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Состоявшаяся 7 мая церемония вступле-
ния Владимира Путина в должность прези-
дента Российской Федерации стала оконча-
тельным итогом политического сезона зи-
мы-весны 2012 года. Произнесены все позд-
равления, отмечены отличившиеся во время
предвыборной кампании – в общем, насту-
пило время перехода от праздников к рабо-
чим будням. Тем более что работы впереди
предстоит немало. 

Путь к посту президента оказался для Вла-
димира Путина непростым. В рамках электо-
ральной кампании ему во многом пришлось
опираться на самого себя, на личную хариз-
му. Увы, многие из тех, на кого, по всем сооб-
ражениям, должен был опираться нацио-
нальный лидер, оказались неспособными
обеспечить ему подобающую поддержку.
Особенно в обстановке определенного роста
напряжения в обществе, произошедшего по-
сле парламентских выборов декаября-2011.

В этой ситуации Путин сумел сконсолиди-
ровать вокруг своей фигуры значительное
большинство россиян. Акцент был сделан
на людей труда, которые ответили своему
лидеру взаимностью и поддержали его как
на массовых предвыборных мероприятиях,
так и непосредственно на выборах.

Теперь перед Владимиром Путиным стоит
не менее масштабная задача – стать прези-

дентом всех россиян, и не просто по должно-
сти, которая это подразумевает. Миссия на-
ционального лидера – сплотить всех граж-
дан страны, что становится особенно акту-
альным в связи с сохраняющейся угрозой
второй волны мирового экономического
кризиса.

Глава государства понимает сложность
этой задачи, об этом свидетельствует и под-
писанный им в день инаугурации пакет ука-
зов. Отметим последовательность действий
Путина: эти указы напрямую перекликают-
ся со статьями, опубликованными им в ходе
электоральной кампании. Иными словами,
то, что было заявлено кандидатом в прези-
денты перед выборами, начало реализовы-
ваться сразу после вступления в должность.

Лиха беда начало – гласит народная пого-
ворка. Да, начало положено, но впереди мно-
гие годы напряженной, непростой работы. С
учетом еще и того, что планы заявлены в вы-
сшей степени амбициозные, причем в самых
разных направлениях – от развития социаль-
ной сферы до перевооружения вооруженных
сил страны. «Жизнь будущих поколений, ис-
торическая перспектива государства и нашей
нации зависит только от нас», – подчеркнул
Путин в своей инаугурационной речи.

На протяжении восьми лет наше издание
подробнейшим образом освещает деятель-
ность Владимира Путина, информируя чита-
телей о позитивных изменениях, произо-
шедших в стране под его руководством как в
качестве главы государства, так и на посту
председателя российского правительства.
События последних месяцев в очередной
раз показали правильность этого курса.
Впереди нас тоже ждет серьезная работа –
будем и дальше в меру сил помогать прези-
денту в реализации его планов.

В связи со всем этим издание «ВВП» не хо-
тело бы ограничиваться дежурным поздрав-
лением Владимира Путина со вступлением
на должность главы государства. Куда важ-
нее, по нашему мнению, заглянуть в буду-
щее и пожелать национальному лидеру ус-
пешной реализации объявленных им рос-
сийскому обществу планов. Роста благосос-
тояния граждан, модернизационного разви-
тия экономики – словом, всего того, что даст
россиянам возможность заслуженно гор-
диться своей страной.
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

7 мая в 12 часов в Большом Кремлевском двор-
це состоялась торжественная церемония всту-
пления Владимира Путина в должность прези-
дента РФ. Избранный президент принес прися-
гу на верность народам России.

«Вступая в должность президента Рос-
сийской Федерации, понимаю всю
свою ответственность перед Родиной.

Ее интересы, безопасность, благополучие граж-
дан страны всегда были и всегда останутся для ме-
ня превыше всего», – заявил в своей инаугураци-
онной речи Владимир Путин. 

Глава государства также отметил в своем высту-
плении, что сегодня Россия вступила в новый этап
национального развития, на котором потребуется
решать задачи «принципиально иного уровня,
иного качества и масштаба». Как считает Влади-
мир Путин, ближайшие годы будут определяющи-
ми для судьбы России на десятилетия вперед.

«Мы хотим и будем жить в успешной России,
которую уважают в мире как надежного, откры-
того, честного и предсказуемого партнера», –
подчеркнул в своем выступлении избранный
президент. 

Сразу после выступления главы государства
председатель Конституционного суда РФ Валерий
Зорькин объявил о вступлении Владимира Пути-
на в должность президента России. 

После церемонии вступления в должность глава
государства подписал ряд указов, определяющих
стратегические приоритеты развития страны на
ближайшие годы.

ВЕТЕРАНАМ – ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
Первым из подписанных Владимиром Путиным

распоряжений стал указ «О единовременной вы-
плате некоторым категориям граждан Российской
Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов».

В соответствии с этим документом правительст-
ву России поручено произвести в мае-июне 2012
года единовременную выплату инвалидам и вете-
ранам Великой Отечественной войны, бывшим

несовершеннолетним узникам концлагерей, вдо-
вам (вдовцам) военнослужащих, погибших в пери-
од войны с Финляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умер-
ших инвалидов Великой Отечественной войны и
участников Великой Отечественной войны – в
размере 5000 рублей, а ветеранам ВОВ из числа
лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах» и бывшим совершеннолетним
узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто –
в размере 1000 рублей.

СТРАНЕ НУЖНЫ НОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

Центральное место в пакете первых прези-
дентских указов Владимира Путина занимает
указ «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике».

В соответствии с этим указом правительству
России поручено обеспечить достижение следую-
щих показателей экономического развития стра-
ны. К 2020 году в стране необходимо создать и мо-
дернизировать 25 млн рабочих мест. Объем инве-
стиций в экономику страны должен увеличиться
до 25% валового внутреннего продукта к 2015 году
и до 27% – к 2018 году. 

Через шесть лет доля продукции высокотехно-
логичных и наукоемких отраслей экономики в
валовом внутреннем продукте должна увели-
читься в 1,3 раза относительно уровня 2011 го-
да. Производительность труда к 2018 году долж-
на увеличиться в 1,5 раза относительно уровня
2011 года. Позиция России в рейтинге Мирового
банка по условиям ведения бизнеса должна по-
выситься со 120-й в 2011 году до 50-й – в 2015 го-
ду и до 20-й – в 2018 году.

Кроме того, в соответствии с данным указом
президента России правительству страны пору-
чается утвердить до 1 декабря текущего года
«Основные направления деятельности прави-
тельства Российской Федерации на период до
2018 года» и прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-

Президент
Политический ежедневник



ции на период до 2030 года. Правительству так-
же поручается подготовить и внести до 1 октяб-
ря текущего года в Государственную думу проект
федерального закона о государственном страте-
гическом планировании, предусматривающий
координацию стратегического управления и мер
бюджетной политики;

До конца года Владимир Путин поручил пра-
вительству утвердить основные государствен-
ные программы Российской Федерации: «Раз-
витие здравоохранения», «Развитие образова-
ния», «Культура России», «Социальная под-
держка граждан», «Развитие науки и техноло-

гий» и «Развитие транспортной
системы».

В соответствии с другим указом «О
мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной полити-
ки», подписанным Владимиром Пу-
тиным 7 мая, к 2018 году размер ре-
альной заработной платы должен
увеличиться в 1,4–1,5 раза. Указом
также предусматривается доведе-
ние средней заработной платы учи-
телей до уровня средней заработной
платы в соответствующем регионе. 

К 2018 году планируется довести
среднюю заработную плату вра-
чей, преподавателей и научных со-
трудников до 200% от средней за-
работной платы в соответствую-
щем регионе.

Данным указом Владимир Путин
также поручил правительству Рос-
сии разработать до 1 октября проект
стратегии долгосрочного развития
пенсионной системы. Данная стра-
тегия должна содержать механизм
увеличения размера пенсии гражда-
нам, выразившим намерение про-
должать работать по достижении
пенсионного возраста и принявшим
решение отсрочить назначение пен-
сии. В стратегии также должны быть

определены меры, гарантирующие сохранность
пенсионных накоплений и обеспечивающие доход-
ность от их инвестирования.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Еще один ключевой президентский указ Влади-

мира Путина определяет приоритеты государст-
венной политики в сфере здравоохранения. В со-
ответствии с указом «О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере здравоохранения»
правительству страны поручено обеспечить к
2018 году: снижение смертности от болезней сис-
темы кровообращения до 649,4 случая на 100 000
населения; снижение смертности от новообразо-
ваний (в том числе от злокачественных) до 192,8
случая на 100 000 населения; снижение смертно-
сти от туберкулеза до 11,8 случая на 100 000 насе-
ления; снижение смертности от дорожно-транс-
портных происшествий до 10,6 случая на 100 000
населения; снижение младенческой смертности, в
первую очередь за счет снижения ее в регионах с
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высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на
1000 родившихся живыми. 

Глава государства планирует довести объем про-
изводства отечественных лекарственных средств
из перечня стратегически значимых лекарствен-
ных средств и перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов до 90%. 

Кроме того, в соответствии с данным указом
правительству поручено разработать и утвердить
до 1 марта следующего года комплекс мер, напра-
вленных на совершенствование оказания меди-
цинской помощи населению на основе государст-
венной программы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения». К январю следующего
года должна быть разработана и утверждена
«Стратегия развития медицинской науки в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года». 

В соответствии с указом «О мерах по реализа-
ции демографической политики Российской Фе-
дерации» правительству Российской Федерации
поручено обеспечить повышение к 2018 году
суммарного коэффициента рождаемости до
1,753. Через шесть лет ожидаемая продолжи-
тельность жизни в Российской Федерации долж-
на увеличиться до 74 лет. Данным указом также
предусматривается обеспечить реализацию
мер, направленных на совершенствование ми-
грационной политики, включая содействие ми-
грации в целях обучения и осуществления пре-
подавательской и научной деятельности. 

ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В день своего вступления в должность президен-
та России Владимир Путин подписал указ «О ме-
рах по реализации государственной политики в
области образования и науки». В соответствии с
этим указом правительству поручено внести в ию-
ле текущего года в Государственную думу проект
федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». До декабря 2013 года прави-
тельству предстоит разработать и утвердить кон-
цепцию развития математического образования в
Российской Федерации. До конца декабря 2012 го-
да правительству поручается разработка мер, на-
правленных на повышение эффективности ЕГЭ. 

Президентским указом также предусматрива-
ются меры по повышению материального сти-
мулирования студентов и преподавателей. До
июня 2012 года планируется повышение разме-
ра стипендий до величины прожиточного мини-
мума нуждающимся студентам первого и второ-

го курсов вузов, обучающимся по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, имеющим оценки успеваемости «хоро-
шо» и «отлично». 

Указ президента Путина о развитии системы
отечественного образования планирует также
вхождение к 2020 году не менее пяти российских
университетов в первую сотню ведущих мировых
университетов согласно мировому рейтингу. К
2015 году доля занятого населения в возрасте от
25 до 65 лет, прошедшего повышение квалифика-
ции и (или) профессиональную подготовку, в об-
щей численности занятого в области экономики
населения этой возрастной группы должна быть
увеличена до 37%. 

К 2018 году предусматривается увеличение об-
щего объема финансирования государственных
научных фондов до 25 млрд рублей. Внутренние
затраты на исследования и разработки к тому же
году должны увеличиться до 1,77% валового внут-
реннего продукта с увеличением доли образова-
тельных учреждений высшего профессионально-
го образования в таких затратах до 11,4%. 

ЖИЛЬЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТУПНЫМ
В соответствии с указом «О мерах по обеспече-

нию граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг», который Владимир
Путин подписал 7 мая, на ближайшие годы преду-
сматривается целый комплекс мер, направлен-
ных на повышение доступности жилья для граж-
дан и снижение его стоимости. 

В соответствии с данным указом правительству
страны поручено к 2018 году обеспечить сниже-
ние показателя превышения среднего уровня про-
центной ставки по ипотечному жилищному кре-
диту (в рублях) по отношению к индексу потреби-
тельских цен до уровня не более 2,2 процентных
пункта. К этому же году планируется увеличить
количество выдаваемых ипотечных жилищных
кредитов до 815 000 в год.

В целом, президентским указом предусматри-
вается создание для граждан Российской Феде-
рации возможности улучшения жилищных ус-
ловий не реже одного раза в 15 лет. Для этого не-
обходимо обеспечить снижение стоимости одно-
го квадратного метра жилья на 20% путем увели-
чения объема ввода в эксплуатацию жилья эко-
номического класса. 

До июля текущего года правительство должно
разработать порядок бесплатного предоставления
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земельных участков под строительство жилья эко-
номического класса, предусмотрев при этом огра-
ничение продажной цены на такое жилье. До конца
этого года планируется разработать государствен-
ную программу обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем, предусматривающую строи-
тельство жилья экономического класса на земель-
ных участках, примыкающих к крупным городам,
а также на неиспользуемых или используемых не-
эффективно земельных участках, предоставлен-
ных государственным организациям.

РУССКИЙ ЯЗЫК СТАНОВИТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ 

7 мая президент России Владимир Путин подпи-
сал указ «Об обеспечении межнационального сог-
ласия». В соответствии с данным указом админи-
страции президента России совместно с прави-
тельством Российской Федерации поручено до

1 июня 2012 года подготовить предложения об об-
разовании при президенте Российской Федера-
ции совета по межнациональным отношениям, а
до 1 декабря 2012 года – разработать и утвердить
стратегию государственной национальной поли-
тики Российской Федерации.

Кроме того, данным указом правительству стра-
ны совместно с органами государственной власти
субъектов Федерации поручено обеспечить до но-
ября текущего года введение обязательного экза-
мена по русскому языку, истории России и осно-
вам законодательства Российской Федерации для
трудящихся-мигрантов, за исключением высоко-
квалифицированных специалистов. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АРМИИ –
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Еще одним ключевым указом Владимира Пути-
на после его вступления в должность главы госу-
дарства стал указ «О реализации планов (про-
грамм) строительства и развития Вооруженных
сил Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов и модернизации
оборонно-промышленного комплекса».

В соответствии с данным указом к 2020 году
планируется довести оснащение российской
армии, флота и ВВС современными образцами
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вооружения, военной и специальной техники
до 70%. 

Данным указом также определяется приори-
тетное развитие сил ядерного сдерживания,
средств воздушно-космической обороны, систем
связи, разведки и управления, радиоэлектрон-
ной борьбы, комплексов беспилотных летатель-
ных аппаратов, роботизированных ударных
комплексов, современной транспортной авиа-
ции, высокоточного оружия и средств борьбы с
ним, систем индивидуальной защиты военно-
служащих. 

Несомненным приоритетом для нового минист-
ра обороны в соответствии с указом президента
страны является развитие военно-морского фло-
та, прежде всего в Арктической зоне России и на
Дальнем Востоке. 

Данным президентским указом предусматрива-
ется также создание новой системы анализа и
стратегического планирования в области проти-
водействия угрозам национальной безопасности
на период от 30 до 50 лет в интересах формирова-
ния государственных программ вооружения.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС СТРАНЫ
ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ

Среди первых распоряжений президента Пути-
на после вступления его в должность главы госу-
дарства есть и отдельный документ, в котором за-

фиксированы основы внешней политики Россий-
ского государства на ближайшие годы. 

В соответствии с указом «О мерах по реализа-
ции внешнеполитического курса Российской
Федерации» Министерству иностранных дел
России поставлена задача и далее обеспечи-
вать реализацию такого внешнеполитического
курса страны, который позволял бы обеспечи-
вать ее национальные интересы на основе
принципов прагматизма, открытости и много-
векторности в условиях формирования новой
полицентричной системы международных от-
ношений. 

Данным указом Владимир Путин поручает Ми-
нистерству иностранных дел Российской Феде-
рации совместно с другими федеральными орга-
нами содействовать созданию благоприятных
внешних условий для долгосрочного развития
Российской Федерации, модернизации ее эконо-
мики, укреплению позиций России как равно-
правного партнера на мировых рынках. 
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В числе приоритетов для МИД России остается
отстаивание верховенства права в международ-
ных отношениях, центральной роли ООН в миро-
вых делах. Министерству предписывается строго
соблюдать основополагающие принципы Устава
ООН, которые требуют развивать дружественные
отношения между государствами на основе рав-
ноправия, уважения их суверенитета и террито-
риальной целостности, главной ответственности
Совета Безопасности ООН за поддержание между-
народного мира и безопасности, а также расши-
рять вклад Российской Федерации в миротворче-
ские операции ООН. 

Россия и далее намерена активно задействовать
различные формы многосторонней дипломатии,
включая БРИКС, «Группу двадцати», «Группу вось-
ми», Шанхайскую организацию сотрудничества. 

Ключевым приоритетом страны на постсовет-
ском пространстве является углубление евразий-
ской интеграции в рамках Таможенного союза и
Единого экономического пространства Россий-
ской Федерации, Республики Белоруссия и Рес-
публики Казахстан, а также создание к 1 января
2015 года Евразийского экономического союза.

В отношении кризисных ситуаций, возникаю-
щих в мире, Владимир Путин своим указом
предписывает МИД России отстаивать безаль-
тернативность политико-дипломатического
урегулирования региональных конфликтов на
основе коллективных действий международного
сообщества путем вовлечения всех заинтересо-
ванных сторон в переговоры. 

Кроме того, данным указом Владимир Путин по-
ручает внешнеполитическому ведомству страны
представить на его рассмотрение в установлен-
ном порядке до декабря текущего года проект кон-
цепции внешней политики Российской Федера-
ции в новой редакции. 

ЧИНОВНИКИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
Президент России Владимир Путин 7 мая под-

писал указ «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управле-
ния». Данный указ определяет параметры разви-
тия системы государственной гражданской служ-
бы на ближайшие годы. 

В соответствии с данным указом правительству
России поручается повысить к 2018 году уровень
удовлетворенности граждан Российской Федера-
ции качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг до уровня не менее 90%. К
этому же году планируется довести долю граждан,

использующих механизм получения государст-
венных и муниципальных услуг в электронной
форме, до уровня не менее 70%.

К 2015 году доля граждан, имеющих доступ к по-
лучению государственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг, должна
составлять не менее 90%.

Кроме того, данным указом правительству пору-
чено до 1 сентября текущего года утвердить кон-
цепцию «российской общественной инициативы»,
предусматривающую создание условий для пуб-
личного представления предложений граждан с
использованием специализированного ресурса в
сети интернет. 

В целях повышения эффективности деятельно-
сти чиновников данным указом предусматривает-
ся до 1 сентября текущего года обеспечить введе-
ние административного наказания в виде дисква-
лификации за грубое или неоднократное наруше-
ние государственными и муниципальными слу-
жащими стандартов предоставления государст-
венных и муниципальных услуг.

В рамках реформирования и развития государ-
ственной гражданской службы Владимир Путин
поручает правительству до 1 декабря 2012 года
представить предложения по совершенствованию
системы оплаты труда государственных граждан-
ских служащих, позволяющие учитывать состоя-
ние рынка труда, в том числе по отдельным про-
фессиональным группам, и стимулировать их ан-
тикоррупционное поведение.

В целях борьбы с коррупцией в органах государст-
венной власти до 1 декабря 2012 года правительст-
ву поручено представить в установленном порядке
предложения по корректировке перечней должно-
стей федеральной государственной службы и долж-
ностей в государственных корпорациях, замещение
которых связано с коррупционными рисками. Кро-
ме того, правительство должно сформулировать и
установить дополнительные требования о раскры-
тии лицами, замещающими указанные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

В целом, данным президентским указом преду-
сматривается внедрение системы мониторинга
исполнения должностных обязанностей феде-
ральными государственными служащими и ра-
ботниками государственных корпораций, дея-
тельность которых связана с коррупционными
рисками. 
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Программу работы правительства Дмитрий
Медведев огласил, выступая перед депутата-
ми Федерального собрания 8 мая. С цифрами
в руках он установил четкие цели, которых
требуется достичь в таких отраслях, как
сельское хозяйство, промышленность, здра-
воохранение и других. 

ТАРИФЫ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Начиная свое выступление в Госдуме, Дмитрий

Медведев кратко подвел итоги работы государст-
венных органов власти за предыдущий период. В
частности, он напомнил, что Россия по основным
экономическим показателям благополучно пре-
одолела последствия мирового финансового кри-
зиса. Так, практически достигли докризисного
уровня инвестиции в экономику, капиталовложе-
ния в отдельные месяцы растут более чем на 10%. 

Говоря об этом, политик сразу поставил задачу
правительству: «добиться увеличения доли ин-
вестиций до 25% ВВП, а далее, может быть, и до
27%, в том числе за счет значительного роста
иностранных инвестиций». 

Одним из острых вопросов остается продо-
вольственная безопасность и развитие сельско-
го хозяйства, а также регулирование рынков и
тарифов. В этой связи Медведев отметил, что
правительство «должно быть предельно аккурат-
ным в подходах к изменению тарифов, а также к
регулированию рынка сельхозпродукции». 

«Надо, конечно, и далее стимулировать конку-
ренцию на рынках товаров и услуг... с тем, чтобы
мы давали развиваться нашей промышленности
и сельскому хозяйству, а с другой стороны, что-
бы по итогам года инфляция оказалась ниже
прошлогоднего показателя», – сказал он. 

При этом экс-президент подчеркнул, что пра-
вительство на уровне госпрограммы продолжит
поддержку сельхозпроизводителей, что особенно
актуально в связи со вступлением России в ВТО. 

ЭКОНОМИКА И БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Приоритетом работы правительства является

улучшение условий ведения бизнеса в России,
отметил Дмитрий Медведев. В этой сфере поста-

влены четкие задачи: Россия должна занять по-
зиции в списке первых сорока стран, а затем – в
первой двадцатки в мировых рейтингах пред-
принимательского климата. Также наша страна
должна войти в число ведущих стран по показа-
телям инновационного развития, а несколько
российских университетов должны занять пози-
ции в первой сотне мировых вузов. 

Говоря о расширении рыночной конкуренции,
Медведев отметил, что не исключает возможно-
сти вмешательства государства в экономику, но
лишь по необходимым и понятным для бизнеса
причинам или в условиях кризиса. Однако во
всем, что касается стратегических компаний,
«нам нужно действовать аккуратно», – заметил
Дмитрий Медведев. 

Говоря о бюджетной сфере, экс-президент под-
черкнул, что полагает правильной политику акку-
мулирования сырьевых доходов в Резервном фон-
де. Однако величину фонда он предлагает ограни-
чить 7% ВВП, по достижении которых доходы
должны поступать в Фонд национального благосо-
стояния. Последний будет служить, в том числе,
страховкой для российской пенсионной системы. 

«Оставшиеся средства считаю возможным ис-
пользовать на финансирование инфраструктур-
ных и иных приоритетных проектов... При этом
допустимый дефицит федерального бюджета
предлагаю ограничить после переходного перио-
да 1% валового внутреннего продукта», – сказал
Дмитрий Медведев. 

ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ

Другой приоритетной задачей, тесно связанной
с бюджетной сферой, является внедрение в дея-
тельность правительства программно-целевого
принципа. «На сегодняшний день утвержден пере-
чень, который включает в себя 41 государствен-
ную программу. Целесообразно, начиная уже с
2014 года, формировать бюджет на основе госпро-
грамм с определением долгосрочных целей и пу-
тей их достижения. Не менее половины государст-
венных программ должны быть утверждены в
этом году», – поставил задачи Дмитрий Медведев. 

Правительство
Политический ежедневник



Политик поддержал предложение Владимира
Путина утвердить не менее пяти государствен-
ных программ до принятия закона о федеральном
бюджете и начать их реализацию уже с 2013 года,
чтобы ускорить переход на новые принципы ра-
боты. Речь идет о программах в сферах образова-
ния, науки и технологий, сельского и лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды и культуры. 

Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что за
три года должна быть сформирована единая
электронная среда госуправления, ядром кото-
рой станет «Электронный бюджет». К 2018 году
доля граждан, которые используют механизм
получения госуслуг в электронной форме, долж-
на быть не менее 70%. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И НАЛОГ 
НА БОГАТСТВО

Стимулирующая функция налоговой системы
должна быть существенно усилена, уверен глава
кабинета министров. Достичь этого правитель-
ство намерено, во-первых, через введение с

2013 года патентной системы налогообложения
для значительной части малого бизнеса, во-вто-
рых – внедрением дополнительных налоговых
стимулов для новых производств и модерниза-
ции основных фондов. Речь идет, в частности, о
налоговых каникулах. Третье направление – ос-
вобождение от налога на имущество вновь вво-
димой активной части оборудования.

Ставки акцизов на табак и алкоголь должны
расти темпами, которые существенно превыша-
ют инфляцию. «Также более высокие налоги
должны платить владельцы дорогой недвижимо-
сти и транспорта. Правительство уже такое ре-
шение одобрило», – сказал Дмитрий Медведев. 

ИНФРАСТРУКТУРА
В области развития инфраструктуры, сказал

Медведев, в среднесрочной перспективе будут
введены в эксплуатацию 15 взлетно-посадочных
полос, завершена реконструкция наиболее зна-
чимых аэропортов. К 2014 году в эксплуатацию
будет введено более тысячи километров новых
железнодорожных линий, в полтора раза воз-
растет мощность морских портов, существенно
обновится флот. На развитие транспортного
комплекса в течение ближайших трех лет из фе-
дерального бюджета будет направлено более
2 трлн рублей. 

Энергетическая инфраструктура развивается
в соответствии с долгосрочной стратегией на пе-
риод до 2030 года. Ежегодно в нее инвестирует-
ся до 1 трлн рублей. Однако эти инвестиции не
дают ожидаемого эффекта, констатировал Мед-
ведев. В этой связи он отметил, что тарифы на
электроэнергию для потребителей должны ста-
билизироваться если не в краткосрочной, то в
среднесрочной перспективе.

В жилищной сфере приоритетами правитель-
ства являются повышение комфортности жилья
и улучшение жилищных условий для миллионов
семей. Правительство должно реализовать про-
граммы повышенной доступности ипотеки для
тех, кто не может вносить крупные ипотечные
платежи. Это бюджетники, учителя, врачи, мо-
лодые ученые и т.д.

НАУКА И ИННОВАЦИИ
Стратегическую задачу правительства в этой

сфере Дмитрий Медведев сформулировал как
«достижение мирового уровня исследований и
разработок, глобальная конкурентоспособность
России на этом направлении». 
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ОДНИМ ИЗ ОСТРЫХ ВОПРОСОВ
ОСТАЕТСЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, А ТАКЖЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ И ТАРИФОВ

Фото ИТАР-ТАСС



В среднесрочной перспективе России потребу-
ется оптимизировать сеть научных организа-
ций, развивать инфраструктуру научных иссле-
дований, увеличивать финансирование через
научные фонды путем выделения субсидий
предприятиям-заказчикам НИОКР, поддержи-
вать их исследовательскую деятельность в коо-
перации с высшей школой и академическими
институтами.

«Один из таких проектов – известный проект в
Сколково, – сказал Медведев. – Он, конечно, не
является панацеей, но наша задача совместить
возможности «Сколково» с потенциалом других
элементов национальной инновационной сре-
ды, в том числе с институтами развития, с тех-
нопарками и с нашими наукоградами». 

ДЕМОГРАФИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ожидаемая продолжительность жизни в

2011 году превысила 70 лет. Это самый высокий
показатель с 1987 года, сказал, обращаясь к пар-
ламентариям, Дмитрий Медведев. Работа пра-
вительства в этом направлении продолжится.
Задачи – увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни не менее чем до 75 лет к 2018 году.
В демографические проекты будет вложено по-
рядка 1,5 трлн рублей.

В области здравоохранения продолжится реа-
лизация мероприятий по профилактике заболе-
ваемости, рекламе здорового образа жизни. С
2013 года медицинская помощь будет оказы-
ваться в соответствии со стандартами. На их
внедрение уже направлено более 100 млрд руб-
лей. Всего же на региональные программы мо-
дернизации системы здравоохранения за два го-
да выделено 460 млрд рублей. 

МЕДВЕДЕВ: ПЕРВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 
НА НОВОМ ПОСТУ

Государственная дума одобрила кандидатуру
Дмитрия Медведева 8 мая. На следующий день
президент РФ Владимир Путин подписал указ о
назначении главы правительства. Свои первые
поручения Дмитрий Медведев дал уже 10 мая.
Так, и.о. первого вице-премьера Игорь Шувалов
до 1 августа должен подготовить предложения
по оценке эффективности работы федеральных
органов исполнительной власти, а также о повы-
шении роли общественных советов при них. 

В тот же день на встрече с членами «Открыто-
го правительства» Дмитрий Медведев сообщил,
что готовит для президента предложения по со-

ставу кабинета министров. «Когда этот период
закончится, я отправлюсь в командировку (на
саммит G8), а президент эти кандидатуры будет
рассматривать», – отметил глава правительства. 

Также на встрече с «Открытым правительст-
вом» Дмитрий Медведев вернулся к озвученной
еще в марте идее о конкурсном назначении чи-
новников на должности ниже министров. «Уже
буквально после формирования самого прави-
тельства, политических, так сказать, назначен-
цев, мы, может быть, даже до конца мая сможем
начать проведение конкурсов», – сказал политик.
Кроме того, премьер-министр не исключил, что
уже в указе президента по структуре правитель-
ства может появиться пункт о создании эксперт-
ных групп при исполнительных органах власти. 

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
11 мая глава правительства отправился с ра-

бочей поездкой в Тамбов, где провел рабочую
встречу с губернатором области Олегом Бети-
ным и совещание по вопросам совершенствова-
ния социального обслуживания населения, по-
сетил расположенный под Тамбовом дом-интер-
нат для ветеранов войны и труда. 

Также Дмитрий Медведев зашел в гости к семье
ветеранов – 88-летнему Вячеславу Смирнову и
90-летней Марии Гализдре, которым выделили 3-
комнатную квартиру в новостройке в соответст-
вии с указом президента об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны.

«Я очень рад побывать у вас, посмотреть, как
был исполнен указ, посмотреть на новое жилье
для ветеранов не только в Москве, но и, к приме-
ру, здесь в Тамбове», – отметил премьер-ми-
нистр. «За четыре года с момента подписания
указа более чем 200 000 ветеранов были предос-
тавлены квартиры, осталось обеспечить жильем
совсем немного», – сказал Медведев. 

«ДЕЙСТВОВАТЬ НУЖНО НАЧИНАТЬ 
УЖЕ СЕГОДНЯ»

О своей встрече с ветеранами премьер-министр
напомнил на следующий день в Доме правитель-
ства в ходе совещания по вопросам реализации
указов президента Российской Федерации. Преж-
де чем перейти к теме развития конкуренции в
стране, совершенствования законодательства о
государственной службе, противодействия кор-
рупции и другим, Дмитрий Медведев сказал:
«Вчера я был в Тамбове, встречался с участника-
ми Великой Отечественной войны, нашими вете-
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ранами. Они, конечно, ждут соответствующих
выплат в размере 5000 и 1000 рублей. Все катего-
рии граждан, которые упомянуты в указе, долж-
ны получить эти выплаты без задержек, я имею в
виду период мая-июня текущего года. Я подписал
на эту тему постановление правительства, так
что можно начинать работать».

В тот же день постановление № 471 «Об утвер-
ждении Правил осуществления единовременной
выплаты некоторым категориям граждан Россий-
ской Федерации в связи с 67-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов» бы-
ло опубликовано на сайте правительства РФ. 

На совещании в Москве премьер-министр от-
метил, что перед исполнительной властью в на-
стоящий момент стоит вопрос исполнения пору-
чений, которые ставились перед правительст-
вом как самим Медведевым в бытность прези-

дентом, так и действующим главой государства –
в соответствии с указами от 7 мая. 

«Оба набора этих поручений, что называется,
генетически взаимосвязаны и направлены на
достижение важнейших результатов по наибо-
лее чувствительным вопросам нашей жизни, –
сказал Дмитрий Медведев. – Они задают весьма
высокие темпы работе правительства. У нас нет
времени на то, чтобы готовиться к исполнению
этих поручений, – их надо исполнять, несмотря
на сложный период формирования новых орга-
нов исполнительной власти, федеральной ис-
полнительной власти». 

Речь идет, в первую очередь, о реализации дол-
госрочной экономической политики, в рамках
которой правительству требуется подготовить и
утвердить до 1 декабря основные направления
деятельности на период до 2018 года и прогноз
социально-экономического развития страны на
период до 2030 года. О реализации социальной
политики – развитии рынка труда, модерниза-
ции пенсионной системы, совершенствовании
здравоохранения и образования и т.д., системы
государственного управления. 

«Действовать нужно начинать уже сегодня», –
подчеркнул глава российского правительства. 
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В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
РОССИИ ПОТРЕБУЕТСЯ ОПТИМИЗИРОВАТЬ
СЕТЬ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РАЗВИВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Фото РИА Новости
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Накануне праздника Победы, на следую-
щий день после инаугурации Владимира Пу-
тина, Госдума РФ на внеочередном заседа-
нии поддержала внесенную президентом
кандидатуру Дмитрия Медведева на пост
главы правительства. Апрель и начало мая
выдались для парламентариев напряжен-
ными. В повестке дня пленарных заседаний
только по календарю рассмотрения вопро-
сов значились 97 законопроектов, в том
числе завершающих политическую рефор-
му, инициированную зимой первыми лица-
ми государства. 

ИГРА В ОТКРЫТУЮ
В соответствии с Конституцией РФ председа-

тель правительства РФ назначается указом
президента с согласия Государственной думы.
Кандидатура премьер-министра вносится
в парламент не позднее двухнедельного срока
после вступления в должность избранного пре-
зидента РФ. 

Владимир Путин предложил Дмитрию Медве-
деву возглавить правительство в случае своего
избрания главой государства еще в сентябре
2011 года, на предвыборном съезде «Единой Рос-
сии». Об этом президент страны напомнил пар-
ламентариям, выступая в Госдуме РФ на следую-
щий день после своей инаугурации. 

Путин подчеркнул: «Это решение было приня-
то мною давно, я сказал об этом открыто, забла-
говременно, до выборов депутатов Государствен-
ной думы и до президентских выборов. Так что
и моя позиция, и позиция Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева перед обществом была сформули-
рована заранее. Мы ничего не меняли в своей
позиции, ничего не выставляли для парламента,
для общественности такого, что можно было бы
назвать какой-то подтасовкой или какой-то по-

литической игрой. Мы все делали абсолютно от-
крыто с самых первых шагов».

КОНСУЛЬТАЦИИ ВО ФРАКЦИЯХ 
Накануне внеочередного пленарного заседа-

ния Дмитрий Медведев провел консультации
с фракциями Государственной думы. 

7 мая кандидат на пост главы правительства
встречался с представителями «Единой Рос-
сии». Так как в поддержке партии сомнений не
возникало, это был, по сути, деловой разговор.
Спектр вопросов простирался от защиты сель-
ского хозяйства при вступлении России в ВТО
до развития регионов России – Сибири, Дальне-
го Востока, Северного Кавказа. Депутатам «уда-
лось получить ответы на самые злободневные
вопросы», – сказал по итогам встречи главы
фракция Андрей Воробьев. 

В тот же день Дмитрий Медведев провел кон-
сультации с фракцией ЛДПР. По их итогам глава
партии Владимир Жириновский выступил с за-
явлением о поддержке кандидатуры на пост пре-
мьер-министра. «Более опытного чиновника на
эту должность трудно представить – еще сегодня
утром Дмитрий Медведев был главой нашего го-
сударства. У нас нет сомнений по его кандидату-
ре», – сказал Жириновский. 

Чуть позже глава фракции в Госдуме Игорь
Лебедев так прокомментировал позицию пар-
тии по этому вопросу: «Мы оппозиционная пар-
тия, но мы против парламентского кризиса...
Напомню, что у «Единой России» 238 манда-
тов... Для одобрения Думой Медведеву доста-
точно всего лишь 226 голосов. Таким образом,
голосовать против Медведева означает всего
лишь демонстрировать свое недовольство и от-
сутствие готовности вести диалог с исполни-
тельной властью. Мы ничего демонстрировать
не будем». 

«Объем задач
огромен»

Кандидатуру Дмитрия Медведева поддержали 
две фракции из четырех



Характер политической дискуссии носила
консультация с фракцией КПРФ, состоявшаяся
8 мая. Она продолжалась более полутора часов –
дольше, чем любая предыдущая. Ранее Геннадий
Зюганов заявил, что партия не поддержит кан-
дидата, который будет продолжать прежний по-
литический курс. А первый вице-спикер Госду-
мы, первый зампреда ЦК компартии Иван Мель-
ников отметил, что депутаты не собираются
в ходе встречи ограничиваться тематикой зада-
ваемых вопросов, рассматривая консультацию
не столько в привязке к конкретному голосова-
нию по кандидатуре главы правительства,
сколько в качестве возможности обсудить ост-
рые социально-экономические и политические
вопросы. 

«Мы не можем поддержать Медведева, потому
что он продолжит тот курс, который завел стра-
ну в тупик... Наша фракция, учитывая всю пре-
дыдущую политику, будет голосовать против ут-
верждения Медведева на эту должность», – ска-
зал по итогам консультаций Зюганов журнали-
стам. 

Отметим, что КПРФ не в первый раз занимает
такую позицию. В 2007 году фракция с почти до-
словно тем же обоснованием не поддержала кан-
дидатуру Виктора Зубкова («Голосовать мы бу-
дем против вашей кандидатуры, потому что вы
согласились проводить старый курс», – заявил
тогда Зюганов), а в 2008-м фракция единствен-
ная не поддержала кандидатуру Владимира Пу-
тина. «Мы этот курс не поддерживали и поддер-
живать не можем», – пояснил Зюганов. 

Также отказала в поддержке Дмитрию Медве-
деву и «Справедливая Россия». Позицию фрак-
ции обозначил на заседании 8 мая председатель
партии Николай Левичев: «Мы хотим консоли-
дировать российское общество. Но только на на-
шей, социал-демократической платформе. Вот
почему сегодня наша фракция приняла решение
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в вопросе о председателе правительства прого-
лосовать против кандидатуры лидера той пар-
тии, которую мы считаем своим политическим
и идеологическим противником». 

ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬСЯ 
САМА ВЛАСТЬ

Начиная свое выступление в Госдуме, Дмитрий
Медведев поблагодарил парламентариев за под-
держку, которую ощущал все эти годы. Кандидат
на пост главы правительства, говоря о консуль-
тациях с парламентскими фракциями, отметил,
что эти беседы были интересными, содержа-
тельными, отчасти сложными. «Естественно, –
сказал он, – [встречи были] разные, подчас не-
простые, потому что, в общем, это разговор лю-
дей, которые могут по-разному оценивать теку-
щую жизнь». 

Вместе с тем кандидат на должность главы
правительства выразил уверенность, что все по-
литические силы России готовы отложить раз-
ногласия и решать принципиальные вопросы
жизнедеятельности страны. «Скажу прямо, –
многие вопросы, которые звучали в ходе обсуж-
дения во время общения со всеми фракциями,
мною взяты в проработку и по ним я дам поруче-
ния», – заявил Дмитрий Медведев. 

Объем задач, которые стоят перед правитель-
ством, огромен, отметил он. Но одна из перво-
очередных – формирование такой модели управ-
ления, которая сможет адаптироваться к новым
вызовам и существенно расширит возможности
по развитию страны. «Нам предстоит консоли-
дировать общество вокруг решения основных
проблем, доказать, что государство не отделено
от народа, а что оно обязано служить народу, со-
здать условия для достойной жизни и самореа-
лизации наших граждан. Именно поэтому…
должна измениться сама власть». 

«Вы знаете, что я последние годы предприни-
мал для этого много усилий, – сказал Дмитрий
Медведев. – Идея так называемого «Открытого
правительства» – это одно из таких изменений». 

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ КАНДИДАТУ
Дмитрий Медведев выступал перед парламен-

тариями более часа, коснувшись вопросов инно-
вационного развития, инфраструктурных проек-
тов, приоритетов в сфере здравоохранения, обра-
зования, государственной поддержки культуры. 

Согласно регламенту пленарного заседания,
по окончании выступления кандидат на пост пре-

мьер-министра ответил на вопросы представите-
лей думских фракций. В частности, речь в ходе
общения с депутатами зашла о пенсионной ре-
форме. Депутат от «Справедливой России» Оксана
Дмитриева поинтересовалась, как будут решены
вопросы пенсионного обеспечения граждан –
в пользу людей или финансовых институтов?
Дмитрий Медведев в своем ответе заверил, что
правительство не пойдет на радикальное измене-
ние пенсионной системы. «Я могу сказать пре-
дельно откровенно: пенсионный вопрос – один из
самых чувствительных в нашей жизни, и уж точ-
но можете не сомневаться, что мы не будем резать
по живому и принимать решения, которые завтра
всколыхнут всю страну», – сказал экс-президент. 

Депутат от КПРФ Анатолий Локоть поинтересо-
вался, «почему модернизация забуксовала?» «По
вашему же признанию, не выполняется государ-
ственный оборонный заказ, а ведь он может сыг-
рать серьезную очень роль вот в этой модерниза-
ции, – сказал Локоть. – От имени радиоэлектрон-
щиков хочу сказать, оборонщиков, не будет ни-
какой модернизации без отечественной элемент-

ной базы. Нельзя ли вот из этих средств, 20 трлн
рублей, некоторую толику направить именно сю-
да, на создание отечественной комплектации?» 

Дмитрий Медведев ответил, что ситуация
с элементной базой действительно является не-
нормальной: «Мы унизительно бегаем, спраши-
ваем у некоторых иностранных поставщиков,
чтобы нам поставили элементную базу, в том
числе для очень чувствительных технологий».
В эту сферу нужно инвестировать, сказал экс-
президент, но важно при этом перекомпоновать
неэффективные производства с тем, чтобы они
были готовы принять такие инвестиции. 

Предприятия, сказал Медведев, «должны изба-
виться от неэффективных участков производства».
«Ведь здесь проблема заключается и в том, что, ес-
ли сопоставлять иностранные образцы и наши об-
разцы, зачастую наши образцы неконкурентоспо-
собны по себестоимости. Почему? В интеллекту-
альном плане хуже? Нет, не хуже. Просто затраты
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высокие. А затраты высокие, потому что огромные
поля, вы сами прекрасно знаете, как выглядят мно-
гие наши оборонные предприятия. Значит, нужно
создавать современные производства», – подчерк-
нул кандидат на пост премьер-министра.

Депутат от «Единой России» Дмитрий Савельев
поднял тему децентрализации властных полно-
мочий. «Я считаю, что работа по децентрализа-
ции, о которой было сказано некоторое время на-
зад, должна быть доведена до логического завер-
шения», – отметил Дмитрий Медведев. Однако,
по его словам, существует серьезный вопрос: ка-
кие конкретно полномочия должны быть переда-
ны на места? «Мы не должны просто сбрасывать
полномочия на регионы или на муниципалитеты,
потому что это, как правило, ведет к обратному
результату. Эти полномочия не исполняются, это
худшая дискредитация нашей работы. Но те, что
мы передаем, должны быть подтверждены в пол-
ном объеме финансирования. И вот это задача
взаимоувязки, которую мы должны решить в са-
мое ближайшее время», – отметил экс-президент. 

МЕДВЕДЕВ ГОТОВ РАБОТАТЬ СО ВСЕМИ 
ПОЛИТИЧЕСКИМИ СИЛАМИ

Завершая рассмотрение вопроса, Госдума пе-
решла к открытому поименному голосованию за
кандидатуру главы правительства РФ. В под-
держку Дмитрия Медведева высказались
299 парламентариев. За в полном составе прого-
лосовали фракции «Единая Россия», ЛДПР, а так-
же ряд депутатов от «Справедливой России».
Против высказались 144 депутата от коммуни-
стов и эсеров.

«Хочу поблагодарить вас за оказанное дове-
рие», – сказал Дмитрий Медведев, подчеркнув,
что на новом посту будет работать не жалея сил,
чтобы реализовать все обещания, которые были
даны высшими лицами государства. 

«Как глава правительства я открыт для обще-
ния и готов работать со всеми силами, какой бы
позиции они ни придерживались. Потому что
наша общая цель – это процветание России», –
сказал политик. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ЗАВЕРШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

РЕФОРМЫ
Пленарное заседание 8 мая было внеочеред-

ным, оно было полностью посвящено рассмот-
рению кандидатуры главы правительства Рос-
сийской Федерации. Всего же с начала апреля

Госдума провела семь пленарных заседаний,
в повестку дня которых были включены, соглас-
но календарю рассмотрения вопросов, 97 зако-
нопроектов, из которых 21 – во втором чтении,
68 – в первом и восемь законопроектов – о рати-
фикации международных договоров. 

Так, в частности, в апреле Госдума ратифици-
ровала Конвенцию Международной организа-
ции труда (МОТ) о защите требований трудя-
щихся в случае неплатежеспособности предпри-
нимателя, Конвенцию о правах инвалидов, рас-
смотрела в комитетах Соглашение между Росси-
ей и США о сотрудничестве в области усыновле-
ния детей (ратификация запланирована на май). 

Госдума в первом чтении рассмотрела зако-
нопроекты о донорстве крови, о карантине
растений, а также проект федерального закона
о едином дне голосования, согласно которому
выборы в России будут проходить во второе
воскресенье сентября. На данный момент та-
ких дней в стране два – в марте и октябре. Пер-
вое чтение прошли также президентские по-
правки в Гражданский кодекс, разработанные
с учетом действующих за рубежом принципов
правового регулирования. 

Во втором чтении Госдумой был рассмотрены
законопроекты, регулирующие деятельность
легковых такси, совершенствующие государ-
ственное регулирование в сфере туризма
и другие. 

В апреле нижняя палата парламента приня-
ла поправки в Трудовой кодекс, устанавливаю-
щий количество праздничных и нерабочих
дней – с 2013 года новогодние каникулы будут
продолжаться с 1 по 8 января, а два высвобо-
дившихся выходных могут, решением прави-
тельства, быть добавлены к любому государст-
венному нерабочему дню. Депутаты, обсуждая
законопроект, не раз подчеркивали, что речь
идет о 1 и 9 мая. 

Кроме того, Государственная дума РФ в апре-
ле завершила юридическое оформление поли-
тической реформы, инициированной главой
государства и председателем правительства
зимой этого года. В окончательном чтении бы-
ли приняты законопроект о выборах губерна-
торов, а также законопроект, освобождающий
политические партии от сбора подписей изби-
рателей при проведении любых выборов, за ис-
ключением президентских. 

Михаил СЕМЕНОВ 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ПРОГРАММА ЛИДЕРА

Четвертый ежегодный отчет председателя
правительства России перед Госдумой не был
похож на три предыдущих и показал, что но-
вый президентский срок Владимира Путина
начинается в обстановке жарких политиче-
ских баталий о путях дальнейшего развития
страны. При этом Путин готов к конструк-
тивному диалогу со всеми здоровыми сила-
ми и призывает власть и оппозицию объеди-
нить усилия в достижении главной цели –
процветания России и ее граждан. Как имен-
но этого можно достичь, Путин объяснял
и ранее в своих статьях, теперь же им были
выделены пять приоритетов на ближайшие
шесть лет.

Впервые с годовым отчетом о работе
правительства премьер выступил пе-
ред депутатами 6 апреля 2009 года, то-

гда Путин подвел первые итоги антикризис-
ных мер, реализованных кабинетом минист-
ров. Второй его ежегодный отчет был посвя-
щен вопросам стабилизации в финансовом
секторе, мероприятиям по поддержке реаль-
ного сектора экономики и выполнению соци-
альных обязательств перед гражданами. На-
конец, в своем третьем отчете премьер обо-
значил позицию правительства по целому ря-
ду стратегических вопросов внутренней
и внешней политики РФ. 

Четвертый отчет премьера перед Госдумой го-
товился в совершенно иных условиях, нежели
ранее. Заявив о своем желании вновь возвра-
титься в Кремль, Владимир Путин в семи своих
статьях как кандидат в президенты сформули-
ровал ключевые параметры и приоритеты сво-
его третьего президентского срока. Можно ска-
зать, что граждане страны эту программу одоб-
рили: на президентских выборах Путин одержал

убедительную победу. В этой связи отчет пре-
мьера перед Госдумой выглядит уже не простым
протокольным мероприятием, но продолжением
линии на консолидацию всего политического
класса России, начатой Путиным в период своей
кампании. 

Именно поэтому в ходе своего выступления пе-
ред парламентом и в рамках последовавшего за
ним сета «вопросов из зала» премьер столь ак-
тивно вступал в полемику с депутатами от оппо-
зиции, последовательно отстаивая не только
свое мнение, но и мнение всего правительства
России.

КОНСОЛИДАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КЛАССА

Так, уже в самом начале своего выступления
премьер подчеркнул, что он намерен и далее
проводить такую политику, которая отвечала бы
интересам большинства населения России. Об-
ращаясь к политическому классу России, Путин
отметил, что «у нас общая ответственность за
страну, общая забота – это благополучие и дос-
тойная жизнь миллионов российских семей».
«Россия у нас одна, и ее современное, передовое
развитие обязано стать целью, объединяющей
все политические силы страны, которые хотят
работать на созидание», – подчеркнул глава рос-
сийского правительства. 

Далее, констатировав, что за четыре года его
премьерства Россия достигла хороших результа-
тов в экономике и социальной сфере, Путин от-
метил, что это заслуга не только его самого и воз-
главляемого им правительства: «Это наш совме-
стный с вами результат, я имею в виду и правя-
щую партию, имеющую большинство в парла-
менте, я имею в виду и те политические силы,
которые находятся в оппозиции, потому что
в ходе совместной работы, борьбы мнений, спо-

Пять приоритетов
Путина

В своей речи перед депутатами избранный президент
расписал стратегию дальнейшего развития страны



ров все-таки рождались решения, которые нас
и привели к этому результату».

Подробно остановившись на экономических
итогах развития страны в период 2008–2011 го-
да, Путин отметил следующее. В начале этого го-
да валовой внутренний продукт России превы-
сил докризисный уровень. По данным прави-
тельства, объем ВВП РФ в ценах 2008 года соста-
вил по итогам 2011 года 41,421 трлн рублей, то-
гда как по итогам 2008 года этот показатель со-
ставлял 41,277 трлн рублей. Таким образом,
российская экономика в полном объеме преодо-
лела последствия кризисного спада. 

В 2011 году уровень инвестиций в основной
капитал достиг в стране рекордной величины –

10,8 трлн. рублей. По словам Пути-
на, за прошедшие четыре года про-
изошло удвоение объема инвести-
ций в отечественную экономику –
с 17,9 трлн. рублей в период с 2004
по 2007 год до 36,7 трлн рублей
в период с 2008 по 2011 год. При-
быль российских предприятий
в 2011 году выросла почти на 16%,
а налоговые поступления в консо-
лидированный бюджет страны – на
27%.

Главным же достижением этих
лет Путин назвал рост численно-
сти населения России: по итогам
2011 года она превысила 143 млн
человек. Городами-миллионника-
ми стали Красноярск и Пермь,
а общее число городов, население
которых превышает миллион чело-
век, в 2012 году достигнет 15.
За 2008–2011 годы в России роди-
лось более 7 млн детей – один из са-
мых высоких показателей за не-
сколько последних десятилетий.

При этом рост реальных доходов
населения продолжается. Он соста-
вил в 2008 году 2,4%, в 2009-м –
3,1%, в 2010-м – 5,1%, в 2011-м –

чуть меньше, около 1%. Средняя заработная
плата за 2008–2011 годы выросла на 18%. Сред-
ний размер трудовой пенсии в России увеличил-
ся за последние четыре года в 2,5 раза. Путин
подчеркивает: правительство постоянно пред-
принимает шаги для повышения не только уров-
ня, но и качества жизни граждан России. К при-
меру, продолжаются масштабные работы по ре-
монту многоквартирных домов и расселению
аварийного жилья. По словам Путина, этот про-
ект охватил порядка 16 млн. граждан страны.
Кроме того, была реализована программа строи-
тельства 23 перинатальных и семи высокотех-
нологичных медицинских центров, создано де-
вять федеральных университетов и 29 нацио-
нальных исследовательских университетов. 

Особенно впечатляюще выглядят темпы роста
российской экономики на фоне кризисных
и стагнационных явлений в развитии других ве-
дущих стран мира. В настоящее время Россия
имеет самые высокие темпы роста экономики
среди государств G8 и одни из самых высоких
среди крупнейших экономик мира. По данным,
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которые привел в своем выступлении Путин, рост
экономики США составил 1,7%, в Еврозоне –
1,5%, в Индии – 7,4%, в Китае – 9,2%. В России
экономический рост составил 4,3%, и это третий
показатель в мире среди крупных экономик. Бо-
лее того, по словам премьера, Россия – единствен-
ная страна среди государств G8, имеющая по
итогам 2011 года бездефицитный бюджет. 

В связи с этим премьер справедливо отмечает,
что, в отличие от кризисов 1990-х, в период
2008–2010 годов российская власть в полной ме-
ре показала свою состоятельность. «Мы не отсту-
пили – я хочу это подчеркнуть, уважаемые кол-
леги, – ни от одного ранее заявленного обяза-
тельства», – отметил российский премьер. Хотя,
по словам Путина, правительство РФ могло пос-
ледовать примеру правительств большинства
европейских стран, отказавшихся от ранее взя-
тых на себя социальных обязательств, однако не
сделало этого. По мнению премьера, «это была
бы неправильная позиция» со всех точек зрения. 

Главное слагаемое успеха в борьбе с экономи-
ческим кризисом, по мнению Путина, состоит
в том, что нужно все время говорить людям
правду и всегда нести ответственность за свои
слова.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПО ПУТИНУ
Во второй части своего выступления премьер

сформулировал пять приоритетных направле-
ний внутренней и внешней политики страны на
ближайшие годы. Путин подчеркнул, что, вновь
вступив в должность президента страны, он пер-
вым же своим указом сформулирует дорожную
карту по всем инициативам, заявленным им
в своих предвыборных статьях и в выступлении
перед депутатами Думы. «Считаю, что мы долж-
ны сосредоточиться на вопросах, которые име-
ют стратегические, принципиальные значения
и связаны с нашими историческими перспекти-
вами как нации», – отметил он.

Первым таким приоритетом Путин считает
демографическую состоятельность Российско-
го государства. «Нам нужны новые решитель-
ные шаги по сбережению и развитию наро-
да», – подчеркнул глава российского прави-
тельства. По его мнению, если в стране не бу-
дет восстановлено традиционное отношение
к базовым моральным ценностям, то «никакие
меры экономической и социальной политики
не принесут устойчивого результата». Крепкая
благополучная многодетная семья – вот вокруг
чего следует объединить усилия государства,
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общества, политического класса и религиоз-
ных конфессий.

Ранее в своей статье о социальной проблемати-
ке Путин призвал полностью исключить такую
ситуацию, когда рождение очередного ребенка
подводит семью «к грани бедности». Данный шаг
в борьбе за позитивную динамику в демографии
он назвал «национальной задачей на предстоя-
щие 3–4 года». «Сегодня размеры большей части
пособий на детей устанавливаются регионами,
и во многих субъектах Федерации они, прямо
скажем, постыдно малы», – констатировал Пу-
тин, предложив ввести в тех субъектах РФ, где
сохраняются «негативные демографические
тенденции», специальное пособие семьям при
рождении третьего и последующих детей в раз-
мере прожиточного минимума ребенка. Прин-
цип предоставления пособий будет заявитель-

ным, их не должны получать семьи, где родители
имеют высокие доходы

Вторым приоритетным направлением вновь
избранный глава государства считает формиро-
вание комфортной и современной среды для ра-
боты и жизни людей во всех регионах страны.
В связи с этим, по словам Путина, президент
и правительство особое внимание в ближайшие
годы будут уделять развитию Дальнего Востока
и Восточной Сибири. «Нужно сделать так, чтобы
темпы увеличения ВРП сибирских и дальнево-
сточных регионов были выше роста общерос-
сийского ВВП, и такая тенденция должна сохра-
няться как минимум 10–15 лет», – подчеркнул
премьер. По его словам, развитие Сибири
и Дальнего Востока – это не только внутренняя,
но и важнейшая геополитическая задача и воп-
рос создания специальной структуры, которая
возьмет на себя координацию и контроль реали-
зации проектов, направленных на развитие
Дальнего Востока и Восточной Сибири, уже рас-
сматривается.

Третьим приоритетом в своей деятельности
и еще одной стратегической задачей Путин на-
звал постоянное создание новых и качественных
рабочих мест, ибо это «востребованность нашего
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человеческого потенциала, это ключ к победе над
бедностью, это массовый средний класс, это воз-
можность для миллионов людей реализовать
свою мечту и, конечно, это путь к реальной ди-
версификации национальной экономики». 

Однако вопрос не только в создании, но и в по-
стоянном обновлении рабочих мест (как и эконо-
мики в целом). Этот процесс должен регулярно
подпитываться прямыми инвестициями, преж-
де всего частными. «Нам нужно довести уровень
инвестиций не менее чем до 25% ВВП к 2015 го-
ду, а затем и до 30%», – сформулировал задачу
Путин, отметив, что она «абсолютно решаемая»,
поскольку в прошлом году данный показатель
составил около 20%. Но для этого в стране дол-
жен быть не просто благоприятный, а конкурен-
тоспособный инвестиционный климат. «Мы ста-
вим перед собой задачу в ближайшие годы сде-
лать 100 шагов вперед в этом направлении
и подняться с нынешнего 120-го места до
20-го», – сказал премьер-министр.

Данную тему он уже затрагивал на междуна-
родном форуме «Россия-2012», назвав 120-е мес-
то РФ в мире «по реальному состоянию инвестк-
лимата» «позором» и пообещав, что действия
правительства в достижении поставленной цели

будут предельно прагматичными и прозаичны-
ми. «Сроки подключения к сетям, например к се-
тям энергоснабжения, должны сократиться пра-
ктически в четыре раза. Бухгалтер будет тра-
тить на заполнение налоговой отчетности в три
раза меньше времени, чем сейчас. Грузовая фу-
ра будет пересекать таможню в семь раз быст-
рее, чем сейчас. Чтобы получить разрешение на
строительство объекта, понадобится в пять раз
меньше времени, чем сейчас, и в три раза мень-
ше различных бумаг. Так должно быть во всем», –
подчеркивал Путин, называя стартовой пло-
щадкой для развития современного производст-
ва «талантливых, креативных, хорошо подготов-
ленных и образованных людей». 

Правительству совместно с предприниматель-
скими ассоциациями и ведущими университета-
ми уже было поручено принять национальный
план развития профессиональных стандартов
и создать открытую базу данных членов профес-
сиональных ассоциаций до конца 2012 года.
В деле создания и обновления рабочих мест на
эту меру возлагаются определенные надежды.
Власти прекрасно осознают, что квалификацию
работников необходимо повышать, причем пер-
манентно, необходимо обучать их новым техно-
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логиям. «В условиях, когда конкурентоспособные
предприятия постоянно обновляют технологии,
когда товары низкого качества быстро вытесня-
ются с рынка, квалификация рабочего, его круго-
зор, его профессиональная гордость, его способ-
ность постоянно обучаться стали решающим фа-
ктором конкурентоспособности», – писал Путин
в своей предвыборной статье, приходя к выводу
о необходимости законодательно расширить
участие рабочих в управлении предприятиями. 

Финансовая мотивация, понятно, также стоит
во главе угла. «Средняя реальная заработная
плата в России к 2020 году должна увеличиться
не менее чем в 1,6–1,7 раза», – подчеркнул пре-
мьер, обращаясь к депутатам. В статье же он от-
мечал, что механическое повышение зарплаты
всем и каждому неэффективно, а вот настоящие
профессионалы своего дела (в первую очередь,

врачи и педагоги) должны быть избавлены от не-
обходимости искать дополнительные источники
дохода на стороне. «Это значит, что рост базово-
го уровня оплаты должен сочетаться с еще более
быстрым увеличением фонда стимулирующих
надбавок и доплат», – пишет Путин. Ресурсы по-
требуются значительные, но параллельная ре-
организация неэффективных организаций и об-
разовательных программ должна дать не мень-
ше трети от необходимых средств.

«Надо навести элементарный порядок в систе-
ме высшего образования, – подчеркивал пре-
мьер. – На рынке существует большое количест-
во вузов (в том числе государственных), которые
прямо нарушают право человека на получение
добротных знаний. Рособрнадзор действует
в этом отношении неэффективно. Предлагаю
в 2012–2014 годах силами наших ведущих уни-
верситетов с привлечением ученых РАН и меж-
дународных экспертов провести аудит всех об-
разовательных программ высшего профессио-
нального образования. В первую очередь – по
экономике, юриспруденции, управлению, со-
циологии. Вузы, которые потеряли рынок труда
для своих выпускников, которые не ведут серь-
езных исследований, будут присоединены
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к сильным университетам со сложившимися
коллективами и традициями».

Четвертый и, по словам Путина, возможно, глав-
ный приоритет страны на ближайшие годы – по-
строение новой экономики, ее модернизация.
При этом премьер сразу же четко обозначил ак-
центы, проведя водораздел между политикой
Дмитрия Медведева и тем курсом, которым вновь
избранный глава государства поведет страну да-
лее. «Нашу модернизацию мы должны финанси-
ровать прежде всего сами», – отрезал премьер, под-
черкнув, что российская экономика должна быть
устойчивой и способной демонстрировать качест-
венный рост в условиях жесткой конкуренции. 

Основными направлениями экономической
модернизации по Путину являются: поддержка
технологических альянсов российских предпри-
ятий с ведущими мировыми производителями,
создание площадок опережающего промышлен-
ного развития, поддержка науки и образования,
увеличение финансирования вузовской науки,
совершенствование подходов к формированию
долгосрочной программы фундаментальных ис-
следований, развитие новых технологий и элек-
троники. Ведущей опорой для модернизации
экономики страны должен стать ее оборонно-

промышленный комплекс, где сосредоточен со-
лидный научный потенциал. В конце концов,
как подчеркивал Путин ранее, от рентной, сырь-
евой, перераспределительной экономики Россия
должна перейти к экономике созидания, к эко-
номике творчества и развития.

Пятый приоритет в третьем президентском
сроке Владимира Путина – это укрепление пози-
ций России в мире, и прежде всего через новую
интеграцию на евразийском пространстве.
При этом акцент будет сделан на экономиче-
ские, а не политические выгоды, что, в общем,
логично – прагматизм был отличительной чер-
той первых двух президентских сроков Путина.
В качестве примера он вспомнил Таможенный
союз, который уже в прошлом году позволил уве-
личить взаимный торговый оборот России, Бе-
лоруссии и Казахстана сразу на 37%. 
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По мнению Путина, создание Таможенного со-
юза и Единого экономического пространства
(ЕЭП) является важнейшим геополитическим
и интеграционным событием на постсоветском
пространстве со времен распада Советского Со-
юза. Таким образом, запуск проекта Евразий-
ского экономического союза станет главным
внешнеполитическим приоритетом в деятельно-
сти Кремля и Смоленской площади на ближай-
шие годы. Что же касается взаимоотношений со
странами Запада, ранее Путин особо выделял
необходимость получения Россией «последних
достижений научно-технологического прогрес-
са» и завоевание российскими предпринимате-
лями «достойного места на глобальном рынке».
Таким образом, какой-либо изоляции не предви-
дится, в рамках ЕЭС в том числе.

Путин уже не раз отмечал, что глобальная кон-
курентная борьба в современном мире идет, пре-
жде всего, за человеческий ресурс, грубо говоря,
за мозги. Так, в статье для «Коммерсанта» он пи-
сал, что деятельность всего госаппарата РФ
должна быть сосредоточена на создании лучших
условий «для жизни, творчества и предпринима-
тельства», в противном случае наиболее одарен-
ные граждане России могут сделать выбор

в пользу других, более развитых стран. Сейчас
«социальные лифты» в РФ работают откровенно
плохо, и многие попросту не могут реализовать
свои профессиональные знания. Ситуацию не-
обходимо менять, но без роста квалификации
госслужащих поставленных целей не достичь,
так что начинать во многом придется с себя.

В заключение своего выступления перед депу-
татами Путин вновь предложил всему политиче-
скому классу страны объединиться для работы
на благо России. Вновь избранный президент от-
метил, что такие задачи, как укрепление судеб-
ной власти, обновление правоохранительных ор-
ганов и искоренение коррупции должны стать
общими как для власти, так и для оппозиции.

«Надеюсь на взаимоуважительную работу за-
конодательной и исполнительной власти, на их
совместные действия в целях развития экономи-
ки России, достижения нового качества жизни
для граждан страны. Скажу больше, сегодня это
единственный путь к сохранению доверия обще-
ства к власти в целом», – резюмировал избран-
ный президент.

Максим ЖАРОВ,
Станислав БОРЗЯКОВ
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Известно, что переход Владимира Путина
из правительства, ответственного за эконо-
мику, в кресло главы государства у многих
государственных служащих (и не только у
них) вызвал опасения, будет ли президент в
состоянии уделять экономическим вопро-
сам то же внимание, которое он им уделял в
должности премьер-министра. Сразу после
инаугурации президент развеял эти сомне-
ния, подписав указ «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»,
конкретизирующий предвыборные тезисы
Путина. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными целями руководства России объя-

влены повышение темпов и обеспечение устой-
чивости экономического роста, увеличение ре-
альных доходов граждан Российской Федерации
и достижение технологического лидерства рос-
сийской экономики.

Задачи указом поставлены очень конкрет-
ные – создание и модернизация 25 млн высоко-
производительных рабочих мест к 2020 году;
увеличение объема инвестиций не менее чем до
25% ВВП к 2015 году и до 27% – к 2018 году; уве-
личение доли продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей экономики в ВВП к
2018 году в 1,3 раза относительно уровня
2011 года; увеличение производительности тру-
да к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня
2011 года; повышение позиции Российской Фе-
дерации в рейтинге Всемирного банка по усло-
виям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до
50-й – в 2015 году и до 20-й – в 2018 году.

Планы амбициозные, но, что важнее, они ре-
альные. Сам факт, что правительству придется
отчитываться по контрольным цифрам, должен
повысить не только исполнительность, но и ини-

циативность государственного аппарата. При
этом, учитывая масштаб задач, чиновники с не-
избежностью будут стимулировать и частный
сектор, причем не только в форме частно-госу-
дарственного партнерства.

КОНЯ И ТРЕПЕТНУЮ ЛАНЬ
Правительство должно в рамках стратегиче-

ского планирования социально-экономического
развития утвердить до 1 декабря 2012 года ос-
новные направления деятельности правитель-
ства Российской Федерации на период до
2018 года и прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года, обеспечивающие до-
стижение целевых показателей.

Если Путину все-таки удастся заставить
Минфин и МЭР работать согласованно и скоор-
динированно (а к этому нужно добавить и Мин-
промторг, и Минсельхоз, и Минрегион, и дру-
гие ведомства или их наследников в новой
структуре правительства), то это будет колос-
сальный прорыв. Правда, слишком уж по-раз-
ному устроены головы у сотрудников разных
министерства – трудная это задача. Тем не ме-
нее до 1 октября 2012 года правительство
должно внести в Думу проект закона о государ-
ственном стратегическом планировании, пре-
дусматривающий координацию стратегиче-
ского управления и мер бюджетной политики.
Увидим, что из этого выйдет.

Дополнительным аргументом станут утвер-
жденные до 31 декабря 2012 года основные го-
сударственные программы Российской Феде-
рации, в том числе такие, как «Развитие здра-
воохранения», «Развитие образования», «Куль-
тура России», «Социальная поддержка граж-
дан», «Развитие науки и технологий» и «Разви-
тие транспортной системы». При этом будет

Экономика
на долгий срок

Курс на модернизацию и инновационное развитие
остается неизменным



совершенствоваться бюджетная и налоговая
политика, и непросто будет Минфину решать
все задачи в совокупности. Но нужно. Это дей-
ствительно нужно. Глобальный кризис пощады
не знает.

ЭКОНОМИКА И ПРАВО
Видя главную проблему в недостатке про-

зрачности и подконтрольности обществу чи-
новников, Путин в феврале подчеркивал: «Если
называть вещи своими именами, речь идет о
системной коррупции. Издержки для бизнеса
могут колебаться – ты можешь заплатить боль-
ше или меньше в зависимости от степени рас-
положения к тебе определенных людей внутри
государственного механизма. Рациональное

поведение для предпринимателя в этом слу-
чае – не соблюдать закон, а найти покровите-
лей, договориться… Расчистить поле для биз-
неса, который готов побеждать в честной кон-
куренции, – это фундаментальная, системная
задача. И решение здесь лежит не в плоскости
экономической политики. Мы должны изме-
нить само государство, исполнительную и су-
дебную власть в России… Все экономические
дела должны перейти из судов общей юрисдик-
ции в арбитражные суды». 

Антикоррупционные меры начинаются с из-
менений в порядке госзакупок. До 1 июня
2012 года (понимает президент, что так и не уда-
лось обеспечить равномерное выделение бюд-
жетных ассигнований в течение года – а это хоть
и очень сложно, но довольно полезно!) должен
быть представлен доклад о реализации мер по
обеспечению обязательного предварительного
публичного обсуждения размещаемых заказов
на поставки товаров для государственных нужд
на сумму свыше 1 млрд рублей, включая форми-
рование начальной цены контрактов. Начиная с
2013 года будет введен обязательный публич-
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ный технологический и ценовой аудит всех
крупных инвестиционных проектов с государст-
венным участием.

Суров президент и в отношении налоговой
дисциплины, которая становится одной из
приоритетных задач, – до конца декабря
2012 года должна быть обеспечена реализа-
ция мер, направленных на повышение про-
зрачности финансовой деятельности компа-
ний, «включая противодействие уклонению от
налогообложения в Российской Федерации с
помощью офшорных компаний и фирм-одно-

дневок». Серьезность
проблемы проявляется
уже в том, что в тексте
официального указа
президента Российской
Федерации появляется
стилистически несколь-
ко режущее слух поня-
тие «фирма-одноднев-
ка». Да, так говорят мно-
гие, но в официальных
бумагах такого еще не
было.

Кроме кнута бизнесу
предлагается и пряник «в
области улучшения усло-
вий ведения предприни-
мательской деятельно-
сти». Выполняются обе-
щания, данные Путиным
бизнесу в предвыборных
статьях. До 1 января 2015
года будут существенно
сокращены сроки и стои-
мость прохождения про-
цедур государственного
регулирования в строи-
тельстве, подключении к
инфраструктурам, мерам
налогового и таможенно-
го стимулирования и ад-
министрирования, в том
числе «при реализации
дорожных карт по совер-
шенствованию делового
климата в рамках нацио-
нальной предпринима-
тельской инициативы по
улучшению инвестици-
онного климата в Рос-

сии».
До 1 декабря 2012 года должны быть внесены

изменения в законодательство в целях исключе-
ния возможности решения хозяйственного спо-
ра посредством уголовного преследования. От-
дельно указывается на уточнение подведомст-
венности судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов по экономическим делам. 

И, конечно, нужно обсуждать предложения
президента, направленные на обеспечение реа-
лизации принципа независимости и объектив-
ности при вынесении судебных решений. Вдруг
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хотя бы в этот раз получится! Одновременно бу-
дет создан институт уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей.

Как и предполагало издание «ВВП», до 1 сен-
тября 2012 года будет внесен проект указа пре-
зидента, предусматривающий внедрение сис-
темы оценки эффективности деятельности ру-
ководителей федеральных органов исполни-
тельной власти и субъектов Российской Феде-
рации на основе качественных и количествен-
ных показателей улучшения инвестиционного
климата. До 1 декабря 2012 года будет принят
комплекс мер по подготовке и переподготовке
управленческих кадров в социальной сфере,
технических специалистов и инженеров, при-
влечению иностранных высококвалифициро-
ванных специалистов. 

НЕ НАСТУПИТЬ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
В области приватизации и управления госу-

дарственным имуществом торжествует либе-
ральный подход. До 1 ноября 2012 года должны
быть внесены изменения в прогнозный план
приватизации федерального имущества и ос-

новные направления приватизации федераль-
ного имущества на 2011–2013 годы, а также ут-
верждены основные направления приватизации
на 2014–2016 годы.

Государство намерено до 2016 года завершить
выход из капитала компаний несырьевого сек-
тора, не относящихся к естественным монопо-
лиям и организациям оборонного комплекса.
Более того, будет ограничено приобретение ком-
паниями с государственным участием (более
50% акций) и ГУПами, а также их дочерними
компаниями акций в других организациях. Это
несколько настораживает: из опыта нашей при-
ватизации мы знаем, что форма собственности
фактически не влияет на эффективность дея-
тельности компаний. 

Например, ставший одним из крупнейших и
на внутреннем рынке строительных подряд-
чиков сначала ГУП, а затем АО с закреплени-

ем 100% акций в федеральной собственности
«Технопромэкспорт» значительно превосхо-
дил в своей эффективности приватизирован-
ные постановлениями правительства объеди-
нения, подведомственные бывшему МВЭС.
Путин говорит о том, что госкомпании пре-
пятствуют конкуренции, но есть ли более кон-
курентный рынок, чем строительные подря-
ды?

Более того, в целом ряде случаев характер го-
сударственных заказчиков, таких как ФАПСИ,
ФСО, Министерство обороны или, например, Ро-
срезерв, делает желательным участие в конкур-
сах именно государственных компаний, кото-
рые более естественно подготовлены к исполне-
нию режимных требований.

И наоборот – бесчисленно количество обанкро-
ченных предприятий, попавших в руки частни-
ков. Мировой опыт модернизации экономик та-
ких стран, как Корея, Тайвань или народный
Китай, показывает, что эффект от государствен-
ного участия в экономике перевешивает риск
возможности ошибок. Например, в КНР капитал
предприятий с государственным и особенно
провинциальным участием устойчиво растет.

Крупный российский частный капитал не хо-
чет добровольно идти в новые наукоемкие и ка-
питалоемкие отрасли экономики, так как не хо-
чет нести повышенных рисков, тем более что
финансовый сектор с высокими ставками по
кредитам дает возможность делать деньги из де-
нег, не влезая в рискованные проекты. Путин
правильно говорил: «Ни о каком подавлении ча-
стной инициативы речь не шла – ее в этих секто-
рах просто не было». 

Либеральный подход уже дискредитировал се-
бя не только в России дефолтом-98, но и в мире –
глобальным кризисом-2008, к которому привел
неограниченный экономический либерализм.
Но, видимо, слишком влиятельны либералы, ве-
рящие в свои теории, а не в голую и грустную эм-
пирику, и в российском руководстве.

Их логика странна: раз некоторые государст-
венные предприятия работают неэффективно,
то следует, по мнению либералов, не менять
структуры управления, опираясь на опыт эффе-
ктивных госпредприятий, а просто избавляться
от них – может, и не обанкротятся у частников.
Может. Но ведь из опыта мы знаем, что в боль-
шем числе случаев банкротятся, да и поддержку
бюджетную требуют – мы это видели и при рест-
руктуризации РАО ЕЭС, и во время кризи-
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са-2008. Раз нет эффективных конкурентов у го-
сударственных компаний, то надо не стимули-
ровать частный капитал инвестировать в эти от-
расли или самим создавать конкурента монопо-
листу (что, помимо прочего, удалось сделать
правительству Путина на банковском рынке, со-
здав конкурента Сбербанку в виде ВТБ), а прода-
вать (неизвестно кому – по конкурсу победит
давший лучшую цену) имеющееся и работающее
предприятие. На государственной службе мно-
гие грустно шутят, что разгосударствление лю-
бят ленивые чиновники, желающие спихнуть с
себя ответственность, которые просто не хотят
делать сложное дело.

Тем не менее решение принято и его надо ис-
полнять. До 1 декабря 2012 года компании с го-
сударственным участием должны разработать
и реализовать программы отчуждения непро-
фильных активов; а до 1 марта 2013 года будет
проведен анализ эффективности работы «кон-
солидированных» государством компаний,
включая открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпора-
ция», открытое акционерное общество «Объе-
диненная судостроительная корпорация» и Го-
сударственную корпорацию по содействию
разработке, производству и экспорту высоко-
технологичной промышленной продукции «Ро-
стехнологии».

Реформировать нужно, но реформа не обяза-
тельно должна означать разгосударствление.
Ужесточение исполнительской дисциплины и
повышение ответственности (вплоть до уголов-
ной за халатность) руководителей госкомпаний
обеспечат не менее, а более эффективную их де-
ятельность. Ведь нет совершенно никакой га-
рантии большей ответственности частного биз-
неса, который в условиях высоких ставок по кре-
дитам часто находит более выгодным распрода-
жу полученных при приватизации активов, чем
долгосрочные в них инвестиции. Тут ведь ничего
личного – люди просто считают свои деньги.

Пока же консолидированные госкомпании
должны готовить предложения по «совершенст-
вованию управления, обеспечению согласован-
ности стратегий их развития с государствен-
ными программами развития соответствую-
щих секторов экономики, завоеванию передо-
вых позиций в отдельных сегментах мировых
рынков авиационной, судостроительной, ин-
формационно-коммуникационной и космиче-
ской техники».

САМОЕ, МОЖЕТ БЫТЬ, ГЛАВНОЕ
Но решающими в будущей судьбе России, не-

сомненно, являются модернизация и иннова-
ционное развитие экономики. Еще в феврале
Путин подчеркивал: «Никогда не была столь
острой борьба за лидерство в глобальной кон-
куренции, и мы видим, как страны, позиции
которых еще вчера казались незыблемыми,
начинают уступать тем, к которым еще недав-
но относились со снисходительным пренебре-
жением. Никогда люди не сталкивались со
столь огромными рисками техногенных ката-
строф, никогда не были столь серьезными уг-
розы природной среде. Но и возможности че-
ловечества никогда не были столь велики. Вы-
игрывает тот, кто полнее других использует но-
вые возможности».

Опыт арабской весны ясно показал всем, что,
если ты не можешь себя защитить и в военном,
и в экономическом отношении, то тебя в совре-
менном мире никто жалеть не будет. Без модер-
низации, с опорой на экономику энергоносите-
лей в духе гайдаро-немцовских правительств
Россию просто уничтожат. Не из какой-то зло-
козненности, нет. Там ничего личного, интере-
сы бизнеса требуют. И совсем не случайно пре-
зидент требует «представить в установленном
порядке до 1 июля 2012 года предложения по
ускорению социально-экономического разви-
тия Сибири и Дальнего Востока, предусмотрев
обеспечение транспортных связей труднодос-
тупных территорий». Руководство страны угро-
зу чувствует.

Больше четверти ВВП России – это результат
продажи на мировом рынке газа, нефти, метал-
лов, леса, других сырьевых продуктов или проду-
ктов первого передела. Даже без военно-полити-
ческого вмешательства Россия будет по факту
постоянно терять свои ресурсы, оплачивая ими
новые, все более сложные и дорогие технологии
промышленных товаров, материалов и меди-
цинских препаратов. 

Очень точно подметил Владимир Путин, пред-
сказывая, что доля мирового валового продукта,
принадлежащая новым технологиям, будет рас-
ти, а сырьевых товаров и традиционных услуг –
сокращаться: «Иметь экономику, которая не га-
рантирует нам ни стабильности, ни суверените-
та, ни достойного благосостояния, – для России
непозволительно».

Уже до 1 июля 2013 года в составе разрабаты-
ваемых государственных программ будут преду-
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смотрены мероприятия по развитию нацио-
нальной инновационной системы в соответст-
вии со стратегией инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года.
Будет сформирована система технологического
прогнозирования, ориентированная на обеспе-
чение перспективных потребностей обрабаты-
вающего сектора экономики, с учетом развития
ключевых производственных технологий.

В этом году будут утверждены государствен-
ные программы, включая такие, как «Развитие
промышленности и повышение ее конкуренто-
способности», «Развитие авиационной промыш-
ленности», «Космическая деятельность России»,
«Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности», «Развитие судостроения»,
«Развитие электронной и радиоэлектронной

промышленности», Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия. 

Ощущается необходимость корректировки
стратегий, направленных на модернизацию и
развитие ведущих секторов экономики, и отрас-
левых стратегий в части их увязки с формируе-
мыми приоритетными технологическими плат-
формами и пилотными проектами инновацион-
ных территориальных кластеров.

«Нам нужна, – подчеркивал в своей программ-
ной статье Владимир Путин, – новая экономика,
с конкурентоспособной промышленностью и ин-
фраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффе-
ктивным сельским хозяйством. Экономика, ра-
ботающая на современной технологической ба-
зе. Нам необходимо выстроить эффективный
механизм обновления экономики, найти и при-
влечь необходимые для нее огромные матери-
альные и кадровые ресурсы».

Выборы закончились. Началась работа. И у
нас не так много времени. 

Саид ГАФУРОВ
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При смене первых лиц государства в работе
органов государственной власти с неизбеж-
ностью проявляется элемент своего рода пе-
ресменки, когда требуется актуализация
программных документов, ставящих цели и
задачи министерствам и ведомствам. Основ-
ные направления налогово-бюджетной по-
литики Российской Федерации на год опре-
деляются президентом страны в ежегодном
бюджетном послании. Вместе с тем страна
должна жить, а Минфин должен работать (в
том числе и на перспективу) и в период от из-
брания и инаугурации президента до предос-
тавления бюджетного послания. И, вне сом-
нений, государственным финансистам для
эффективной работы – особенно в условиях
надвигающейся с Запада новой волны кри-
зиса – нужны директивные указания. Никог-
да не уклонявшийся от своей доли ответст-
венности Владимир Путин 17 апреля принял
участие в расширенном заседании коллегии
министерства финансов еще в качестве
председателя правительства, а в Указе о дол-
госрочной государственной экономической
политике от 8 мая есть специальный раздел
о «бюджетной, налоговой политике, повы-
шении эффективности бюджетных расходов
и государственных закупок».

САМОЕ СЕРЬЕЗНОЕ ВЕДОМСТВО
Назвав Минфин «одним из самых серьезных

ведомств в любом правительстве, в любом госу-
дарстве», избранный президент говорил не
столько о достижениях (а они несомненны) и не-
удачах «на одном из самых напряженных и от-
ветственных участков», сколько о том, «как нам
вместе решать перспективные задачи».

Рассуждая о недавнем прошлом, Путин пола-
гает, что кризис спрогнозировать было нельзя

(что отчасти спорно), как нельзя было и «опреде-
лить ход его развития» (что, несомненно, верно),
но, подчеркивает президент, Россия оказалась
готовой к кризисным испытаниям, имела солид-
ный запас прочности. 

Издание «ВВП» несколько раз отмечало, что в
основе экономической философии и логики,
парадигмы экономического мировоззрения и
миропонимания правительства Путина лежали
понятия «риск» и «управление рисками». Это
очень достойная логика, крайне выгодно отли-
чающая уходящее правительство от склонных
к запредельному либеральному волюнтаризму
кабинетов младореформаторов. И в фактиче-
ски первом после выборов программном высту-
плении на экономическую тему избранного
президента это нашло свое проявление. «Даже
небольшой дефицит для России, учитывая на-
шу зависимость от мировой конъюнктуры, –
подчеркивает, говоря о федеральном бюджете,
Владимир Путин, – это риск, и мы должны его
минимизировать».

Цыплят считают по осени: осенью безответст-
венных младореформаторов стал дефолт 1998
года, осенью уходящего правительства – то, что
Путин смог с полным основанием сказать, что
Россия, успешно преодолев первую волну кризи-
са, превратилась в одну из самых динамично
развивающихся стран мира.

В период благополучной экономической
конъюнктуры уходящее правительство смогло
добиться и расширения экономики в целом, и
укрепления финансовых институтов страны,
избавилось от непомерного бремени государст-
венного долга, сформировало Резервный фонд
и Фонд национального благосостояния, кото-
рые и обеспечили возможность относительно
безболезненной победы над кризисом. Инте-
ресно, что Путин подчеркнул роль «прежнего

Финансы
на будущее

Владимир Путин обозначил приоритетные направления
финансовой политики



многолетнего руководителя» Минфина Алексея
Кудрина, отметив «его профессионализм, твер-
дость, ответственность и принципиальность в
реализации избранной финансовой стратегии
и тактики».

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТСЕЧКА
Налогово-бюджетная стратегия России на бу-

дущее определена: «…необходимо и дальше про-
водить последовательный курс на обеспечение

сбалансированности бюджета и к
2015 году окончательно, твердо
выйти на бездефицитный бюджет».
Правительство, имея возможность
залезать в долги, делать этого не бу-
дет. Это очень важный нюанс. И он
становится тем важнее, что основы
бюджетной политики определяют-
ся именно президентом в ежегод-
ном бюджетном послании. И можно
полагать, что его основные сущно-
стные положения мы узнали зара-
нее – из выступления Путина на
этой расширенной коллегии.

Президентский указ требует от
правительства «подготовить и вне-
сти до 1 октября 2012 года в Госу-
дарственную думу Федерального
собрания Российской Федерации
проект федерального закона, пред-
усматривающий определение ме-
ханизма использования нефтегазо-
вых доходов федерального бюдже-
та, а также формирования, исполь-
зования и управления средствами
Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния».

Президент подчеркивает угрозы,
порождаемые серьезным ненефте-
газовым дефицитом, который «в пе-
риод кризиса стал достаточно боль-
шим и угрожающим, в 2009 году –
13,7%, правда, потом он постепен-
но у нас снижается: в 2011 году это

уже 9,5% ВВП».
Путин требует выработки обоснованного

принципиального решения вопроса, «какой не-
нефтегазовый дефицит мы можем себе позво-
лить», настаивает на возвращении «к особому
порядку использования нефтегазовых сверхдо-
ходов, определить, какую часть из них пускать
на текущее потребление и покрытие дефицита,
а какую направлять на пополнение резервов».
Нефтегазовая отсечка станет строго и четко
сформулированным бюджетным правилом, ос-
новой конкретной бюджетной стратегии, кото-
рую Минфин с новым правительством должен
определить в течение трех месяцев.

Издание «ВВП» уже рассказывало нашим чи-
тателям о принятой долговой политике России
до 2014 года, но Путин сейчас требует «очень
осторожно относиться к наращиванию долго-
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вых обязательств» для покрытия ненефтегазо-
вого дефицита как в части внутреннего, так и
внешнего долга. «Низкий, безопасный уровень
госдолга, – подчеркивает избранный прези-
дент, – является нашим безусловным конку-
рентным преимуществом по сравнению с дру-
гими странами, поэтому стратегической зада-
чей является сохранение умеренной долговой
нагрузки, – и развивает свою мысль: – В целом
за три года на 5% (от валового внутреннего
продукта) – вроде бы немало, но если мы обой-
демся без этого, будет еще лучше. Считаю, что
необходимо уложиться в этот показатель, как
минимум уложиться, минимизировав внешние

обязательства». Бюджет
не должен быть конку-
рентом для экономики,
для частных предпри-
ятий, не должен выкачи-
вать ликвидность с рын-
ка финансов.

Владимир Путин требу-
ет усилить роль фискаль-
ной и бюджетной полити-
ки как инструментов раз-
вития и стимулирования
экономического роста.
Отдача от бюджетных
инвестиций должна быть
ощутима для общества,
что требует особого вни-
мания к вопросам повы-
шения эффективности
бюджетных расходов.

Важнейшей системной
задачей назван переход к
построению федерального
бюджета на основе госу-
дарственных программ с
четкими показателями ре-
зультативности и возмож-
ностями общественного
мониторинга за их испол-
нением. После запуска
проекта «Электронный
бюджет», обещает нам
президент, процесс испол-
нения главного федераль-
ного финансового доку-
мента можно будет отсле-
живать буквально в режи-
ме реального времени.

ОБЪЕКТИВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ
Федеральный бюджет на 2014–2016 годы

должен быть сформирован уже по программ-
но-целевому принципу, но, признается Влади-
мир Путин, «пока, к сожалению, нам не все в
этом плане удается, еще много здесь проблем и
нестыковок. Мы пока не вышли на то, чтобы
весь бюджет формировать по такому про-
граммно-целевому принципу. Пока не получа-
ется». 

Издание «ВВП» неоднократно писало о возни-
кающих при целевом бюджетировании пробле-
мах, приводящих к тому, что основным факто-
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ром благосостояния людей становится плот-
ность населения в том или ином регионе. 

Возникает объективное противоречие между
двумя базовыми принципами – повышением
эффективности бюджетных расходов, с одной
стороны, и выравниванием количества и каче-
ства бюджетных услуг, предоставляемых каж-
дому гражданину Российской Федерации, с
другой. Несомненно, необходимо стимулиро-
вать организации, наиболее эффективно ис-
пользующие бюджетные средства. Те из них,
куда стремятся обращаться люди, те, кто в ре-
зультате оказывает больше услуг населению (и
оказывает их лучше), должны получать больше
денег. 

Но не менее важно и обеспечение принципа
равного доступа к бюджетным услугам всем
гражданам, независимо от того, где они прожи-
вают – и в пределах Садового кольца Москвы, и
в самой глухой деревне Сибири. Иначе разру-
шается сама база единого национального само-
сознания.

Но «бюджет не резиновый», как любят гово-
рить минфиновские, и видимое невооружен-
ным глазом улучшение качества образования в
хороших школах оборачивается его ухудшени-
ем в «плохих» школах (которых становится
меньше, но которые продолжают, тем не менее,
существовать) и, что совсем плохо, даже закры-
тием школ в мало- и редконаселенных районах.
Предоставление бюджетных средств в зависи-
мости от количества учеников или, например,
оказанных медицинских услуг приводит к не-
дофинансированию не только для неэффектив-
ных, не пользующихся популярностью у народа
бюджетных организаций, но и для тех, что рас-
положены на территориях с низкой плотно-
стью населения. Зимой надо тратить одинако-
вые средства на отопление школы и с сотней
учеников, и с тысячью, а бюджетные поступле-
ния будут отличаться на порядок.

Для такой обширной и неравномерно засе-
ленной страны, как Россия, это, подчеркнем

еще раз, объективное противоречие может по-
рождать серьезные угрозы и опасности как во
внутренней жизни, так и в части внешних от-
ношений вплоть до риска распада страны.
Слишком многие (и не только из числа наших
соседей) будут рады воспользоваться депопуля-
цией и происходящей в результате недофинан-
сирования варваризацией редконаселенных
территорий России.

О ЛЮДЯХ И ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
«Люди, – с явной горечью говорит избранный

президент, – порой не видят прямой связи между
ростом бюджетных расходов и повышением ка-
чества жизни, изменением в содержании рабо-
ты социальной и других ключевых отраслей и
сфер. Уже не раз подчеркивал, что ресурсы
должны идти в обмен на преобразования, на ре-
формы, работать в интересах людей. Во главу уг-
ла государственных и муниципальных учрежде-
ний должен быть поставлен результат, удовле-
творяющий потребителя, то есть конкретного
гражданина». 

Не менее важной является и эффективность
расходования бюджетных средств, выделяемых
на развитие, – от федеральных целевых про-
грамм до межбюджетных отношений. «Ведомст-
ва бьются, бьются за эти финансы по ФЦП, чуть
не до драки доходит и до слез, а потом в середи-
не года начинаем смотреть, что происходит – по
некоторым программам вообще никакого дви-
жения нет. Зачем нужно было тогда колотиться
за эти деньги и не давать эти деньги на другие
программы, по сути? Мы же блокируем эти день-
ги тогда на другие программы развития, кото-
рые идут успешно. Финансирование приоритет-
ных программ должно быть доведено до уровня,
обеспечивающего безусловное достижение целе-
вых показателей. И напротив, если у программ
нет внятных обоснований, четких целей, а их ре-
ализация идет медленно и неэффективно, от них
необходимо либо отказываться, либо пересмат-
ривать порядок финансирования».

Масштабные частные инвестиции, подчер-
кивает глава правительства, «идут туда, где вы-
годно. Именно поэтому мы поставили перед со-
бой особую задачу войти в двадцатку самых
привлекательных стран по условиям ведения
бизнеса». В этой связи «налоги на производст-
венный бизнес, на модернизацию и инвести-
ции не должны быть обременительными», при-
чем это касается как самой налоговой систе-
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мы, так и качества налогового администриро-
вания. Уже принято решение не облагать нало-
гом на имущество организаций новое оборудо-
вание, станки, технику, движимое имущество.
Предприятия смогут сэкономить на этих нало-
гах до 80 млрд рублей, что должно стимулиро-
вать обновление основных фондов предпри-
ятий.

Путин говорит о секторах, «низкая налоговая
нагрузка на которые экономически неоправ-
данна и социально часто не очень справедли-

ва» в части неполного изъя-
тия ренты от добычи при-
родных ресурсов. Он говорит
об имеющих место разногла-
сиях и с прежним, и с ны-
нешним руководством мини-
стерства финансов в части
роста налогообложения га-
зового сектора. «Действовать
нужно таким образом, – тре-
бует от минфиновских пре-
зидент, – чтобы ни в коем
случае не подрывать инве-
стиционные планы наших
добывающих компаний.
Нужно действовать очень и
очень аккуратно».

Реализм Путина проявля-
ется в отношении резко вы-
росших по настояниям Мин-
фина акцизах на табак, на
алкоголь. Нельзя считать,
что за счет повышения ак-
цизов решатся все проблемы
фискального характера и по-
полнения бюджета. Рост цен
на алкогольную продукцию и
табак от резкого повышения
акцизов приведет к тому,
разъясняет избранный пре-
зидент, что «в условиях Тамо-
женного союза будут поку-
пать не нашу продукцию, вот
и все, или самогон будут
гнать, мы же все это прохо-
дили, поэтому нужно быть
очень аккуратным. Конечно,
и инфляционные процессы
происходят, и другие, и нуж-
но бороться за здоровье на-
селения. Все это правильно,

я полностью с этим согласен, но трудно согла-
ситься с тем, что резкое повышение решит все
наши задачи. Не решит! Повышать, конечно,
нужно, но аккуратненько, спокойно, исходя из
реалий той жизни, в которой мы находимся, из
экономических реалий и международных реа-
лий, я имею в виду те союзы, о которых я уже
упомянул». Вашего автора такой подход из-
бранного президента только радует.

Коснулся Путин и ожидаемого роста налога на
сверхпотребление, подчеркнув, что он ни в коем
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случае не должен затронуть людей со средними
доходами. Это тоже не может не радовать этих
самых людей со средними доходами.

Интересными видятся изменения взаимоотно-
шений между кредитно-денежной и налогово-
бюджетной политикой. Минфин получил допол-
нительные полномочия по регулированию фи-
нансовых рынков не только за счет ФСФР, но и
за счет Центрального банка и теперь должен
усилить контроль за процентными ставками по
кредитам как для бизнеса, так и для населения,
ежеквартально проводя их мониторинг.

Не Банк России, а Минфин начнет борьбу с
искусственным завышением банками ставок
по кредитам бизнесу и гражданам, в том числе
за счет скрытых комиссий. Именно министер-
ство финансов будет готовить новый закон
«О потребительском кредите», который помимо
прочего определит безусловное право гражда-
нина знать полную, реальную стоимость креди-
та, «чтобы не возникали ситуации, когда на
первой странице кредитного договора написа-
но одно, а на деле вместе со всякими скрытыми

надбавками, накрутками набегает совсем дру-
гая реальная сумма». Заемщик будет иметь и
безусловную возможность досрочно вернуть
потребительский кредит без уплаты кредитору
штрафных санкций, что усилит конкуренцию
на рынке банковских услуг и должно снизить
ставки. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ
Подчеркивает избранный президент и то,

что стимулирующая роль межбюджетных от-
ношений должна быть усилена – это решит на-
конец проблему, о которой издание «ВВП» пи-
сало в прошлом номере. Показатели привлече-
ния инвестиций, рост налоговой базы и увели-
чение количества качественных рабочих мест
названы «основой оценки эффективности дея-
тельности региональных и местных органов
власти», опираясь на которую будут прини-
маться решения о выделении средств на софи-

нансирование проектов регионального разви-
тия.

Создается впечатление, что наметилось изме-
нение в решении старой, давно обсуждаемой, не
имеющей пока даже теоретического решения
проблемы пропорций распределения межбюд-
жетных трансфертов между дотациями и субси-
диями. Избранный президент эксплицитно го-
ворит о часто встречающейся дестимулирую-
щей роли дотаций бюджетам субъектов Федера-
ции и муниципальных образований и явно же
говорит о необходимости продолжения софи-
нансирования региональных проектов, то есть
субсидий. 

Это очень важный нюанс, который может озна-
меновать кардинальный поворот в межбюджет-
ной стратегии, но все-таки у президента остает-
ся пространство и время для возврата к прошло-
годнему решению Дмитрия Медведева о большей
по отношению к субсидиям эффективности дота-
ций как повышающих ответственность регио-
нальных властей. Директивным документом бу-
дет все-таки новое бюджетное послание, пока же
официально действует послание прошлогоднее,
подчеркивающее примат субсидий. Увидим, как
реально пойдет дело. Скоро увидим.

Избранный президент требует продолжения
линии на кардинальное упрощение налоговой
отчетности – предельно упростить ведение на-
логового учета и максимально приблизить ме-
тодологию исчисления налогов к правилам бух-
галтерского учета, с широким внедрением
электронного документооборота при оформле-
нии первичных документов. Сроки конкрети-
зированы указом президента: «реализовать до
1 ноября 2012 года мероприятия по упрощению
бухгалтерской (финансовой) отчетности для от-
дельных категорий субъектов экономической
деятельности».

Уже началось формирование очередного
бюджета на 2013–2015 годы, видимо, готовит-
ся и новое бюджетное послание. Все конкрет-
ные шаги в фискальной сфере должны быть
обозначены в «Основных направлениях нало-
говой политики на 2013–2015 годы», работа
над которыми сейчас входит в решающую ста-
дию, и издание «ВВП» будет информировать
своих читателей о важнейших документах, оп-
ределяющих нашу с вами жизнь, на постоян-
ной основе.

Саид ГАФУРОВ
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В одной из своих предвыборных статей теперь
уже президент РФ Владимир Путин высказал
мнение о том, какими должны быть россий-
ская армия и обеспечивающая ее необходимой
техникой и вооружениями оборонная про-
мышленность. На эти цели, напомнил он, до
2020 года выделяется 23 трлн рублей. Если
процесс пойдет так, как задумано, то уже че-
рез восемь лет Вооруженные силы РФ на 70%
будут оснащены современным отечествен-
ным вооружением, а оборонная промышлен-
ность станет модернизационным локомоти-
вом, который потянет за собой другие отрасли. 

ПРО ПЛАНЫ
Владимир Путин сразу оговаривается, что выде-

ляемые из федерального бюджета средства – это
«плата по счетам» за те годы, когда армия и флот
хронически недофинансировались, когда практи-
чески не осуществлялись поставки новых видов
вооружений, в то время как другие страны последо-
вательно наращивали свои «военные мускулы». И
действительно, достаточно посмотреть на военные
расходы других стран: мировой лидер США –
711 млрд долларов в год, Китай (второе место) –
143 млрд долларов. Россия по объему военных рас-
ходов только в 2011 году, выделив на оборонку
71 млрд долларов, смогла превысить затраты Вели-
кобритании (62,7 млрд долларов) и Франции
(62,5 млрд долларов). До последних лет Москва уве-
ренно плелась в хвосте стран, вкладывающих сред-
ства в вооруженные силы и оборонную промыш-
ленность, при этом являясь, как ни парадоксально,
одним из крупнейших экспортеров вооружений. 

То, что нравится зарубежному производителю,
не всегда устраивает отечественное оборонное ве-
домство. Руководство Минобороны неоднократно
заявляло, что продукция ряда предприятий оста-
вляет желать лучшего. Так, по словам первого

замминистра обороны, ответственного за гособо-
ронзаказ, Александра Сухорукова, министерст-
вом в 2010 году подготовлено 6889 документов по
рекламационной работе, что на 20% больше, чем
в 2009 году. За 2011 год рекламационных доку-
ментов подготовлено 7119, что на 3% больше, чем
в 2010 году. «Все это свидетельствует о снижении
качества выпускаемой продукции», – отметил он.
Кроме того, представители военного ведомства
постоянно отмечают, что продукция оборонки мо-
рально устарела и не отвечает потребностям мо-
бильной современной армии. Так какое оружие
нам сегодня необходимо? 

По словам российского лидера, ядерная война
маловероятна. Вместе с тем «по мере массового
принятия на вооружение высокоточных неядер-
ных средств большого радиуса действия все более
четко будет проявляться тенденция закрепления
за ними роли оружия решительной победы над
противником, в том числе и в глобальном конфли-
кте». Кроме того, «большое, если не решающее
значение в определении характера вооруженной
борьбы будут иметь военные возможности стран
в космическом пространстве, в сфере информа-
ционного противоборства, в первую очередь – в
киберпространстве». А в более отдаленной пер-
спективе, по мнению Путина, на повестке стоит
создание оружия на новых физических принци-
пах (лучевого, геофизического, волнового, генно-
го, психофизического и др.). «Все это позволит на-
ряду с ядерным оружием получить качественно
новые инструменты достижения политических и
стратегических целей. Подобные системы воору-
жений будут сопоставимы по результатам приме-
нения с ядерным оружием, но более приемлемы в
политическом и военном плане. Таким образом,
роль стратегического баланса ядерных сил в
сдерживании агрессии и хаоса будет постепенно
снижаться», – резюмирует он.

Научиться смотреть
за горизонт

Российская оборонка должна действовать с опережением –
производить оружие не сегодняшнего, а завтрашнего дня



Вместе с тем всем этим вызовам, которые бу-
дут только нарастать, следует эффективно про-
тивостоять. «Нам необходимы механизмы реа-
гирования не только на уже существующие
опасности. Нужно научиться смотреть за гори-
зонт, оценивать характер угроз на 30–50 лет
вперед. Это серьезная задача, требующая мо-
билизации возможностей гражданской и воен-
ной науки, алгоритмов достоверного, долго-
срочного прогноза, – пишет в своей статье Пу-
тин. – По сути, необходимо создать качественно
новую, «умную» систему военного анализа и
стратегического планирования, подготовки го-
товых рецептов и их оперативной реализации в
структурах наших силовых ведомств». По его
мнению, выход только один – строить новую ар-
мию. «Армию современного типа – мобильную,
находящуюся в состоянии постоянной боевой
готовности», – подчеркивает он.

ПРО ДЕНЬГИ
Согласно планам правительства, на закупки

вооружений и военной техники для нужд Минобо-
роны, а также спецслужб до 2020 года планирует-
ся потратить 23 трлн рублей. Кроме того, в марте
кабинетом министров была утверждена феде-
ральная целевая программа «Развитие оборонно-
промышленного комплекса 2011–2020» объемом
в 3 трлн рублей. Эти средства пойдут на техниче-
ское перевооружение заводов, закупку новых
станков и технологий для обновления номенкла-
туры изделий. Только на 2012 год общий объем
гособоронзаказа составляет 908,44 млрд рублей.
Из этой суммы 732,49 млрд рублей – бюджетные
ассигнования и 175,95 млрд рублей – кредитные
средства под госгарантии РФ. При этом из общего
числа заданий ГОЗ-2012 ранее заключены
745 долгосрочных переходящих госконтрактов
на сумму 391 млрд рублей (53,4% от общего объе-
ма гособоронзаказа на 2012 год). На сегодняшний
день заключено около 75% контрактов, оставши-
еся предполагается закрыть до начала лета. В
2013–2014 годах инвестиции будут только увели-
чиваться. 

По программе реформирования ОПК предпри-
ятия будут получать адресную помощь на модер-
низацию производства. Крупные суммы получат
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так называемые головные предприятия. Напри-
мер, северодвинскому центру судоремонта «Звез-
дочка» планируется выделить 30 млрд на техниче-
ское перевооружение, «Севмаш» получит на эти
цели 46,5 млрд рублей, авиазавод в Комсомоль-
ске-на-Амуре (КНАаПО) – 16 млрд рублей, «Уралва-
гонзавод » – около 6,2 млрд рублей, Московский ме-
ханический завод «Авангард» – около 2 млрд руб-
лей. Список можно продолжить. 

Чтобы не повторялась ситуация с гособоронза-
казом 2011 года, когда часть основных контрактов
на стратегическое вооружение была заключена
только после вмешательства Путина-премьера, а
другая вообще перенесена на 2012 год, принято
решение усилить роль Военно-промышленной ко-
миссии при правительстве РФ (ВПК). Этот орган
предполагается наделить полномочиями арбитра
в ценовых спорах между промышленностью и ми-
нистерством обороны. Как рассказал журнали-
стам исполняющий обязанности вице-премьера
Дмитрий Рогозин, сопровождавший президента
Путина в его первую после инаугурации поездку в
Нижний Тагил, разногласия по поводу цен на про-
дукцию бывают всегда. Но одно дело, когда расхо-
ждение составляет 3–5%. 5–7%, по словам вице-
премьера, уже тяжелый случай. Когда же расхож-
дение в цене составляет 35–36%, то это свидетель-

ствует о сбое в расчетах. Рогозин выразил надеж-
ду, что ВПК будет пользоваться поддержкой главы
государства в технической части работы, а в час-
ти выполнения функций арбитра эта структура
должна будет просто сравнивать документы,
представленные обеими сторонами. «Если мы тре-
буем от промышленности, чтобы они прекратили
какие-нибудь завышения цен или навели порядок
в работе со смежниками, то мы требуем от про-
мышленности именно калькуляционных доку-
ментов, чтобы понять, какова реальная стоимость
произведенной продукции, можно ли на самом де-
ле уменьшить эти расходы за счет закупки совре-
менных станков или переобучения персонала, –
привел пример чиновник. – С другой стороны, мы,
конечно, хотим от министерства обороны и дру-
гих государственных заказчиков получить четко
сформулированные «хотелки», то есть четко про-
писанные тактико-технические характеристики
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того, что им необходимо для обеспечения безопас-
ности страны в части, которая касается их компе-
тенции». Кроме того, по словам Рогозина, прави-
тельство желает понять претензии, которые
предъявлены промышленностью, а также что
именно не удовлетворяет министерство обороны.
На данный момент нерешенными остались вопро-
сы по крупным долгосрочным контрактам. В част-
ности, на строительство серии атомных подвод-
ных крейсеров «Борей». 

ПРО РАЗРАБОТКИ И КАДРЫ
Рогозин согласен с Путиным, что российская обо-

ронка должна производить оружие не сегодняшне-
го, а завтрашнего дня. Иными словами, действо-
вать с опережением. Для этого он инициировал со-
здание в России фонда прорывных оборонных тех-
нологий, по аналогии с американским DARPA. В
США Агентство по перспективным оборонным на-
учно-исследовательским проектам (Defense
Advanced Research Projects Agency), основанное в
1958 году, находится в ведении Пентагона и отве-
чает за сохранение технологического превосходст-
ва вооруженных сил США, предотвращение вне-
запного для американцев появления новых техни-
ческих средств вооруженной борьбы, поддержку
прорывных исследований, преодоление разрыва
между фундаментальными исследованиями и их
применением в военной сфере. Штат агентства на-
считывает около 250 сотрудников (из которых при-
мерно 140 – технические специалисты). Бюджет
оценивается в 3,2 млрд долларов.

«Русская DARPA», по замыслу Рогозина, должна
выявлять прорывные разработки российского
ОПК. Кроме того, фонд будет самостоятельно за-
казывать и сопровождать различные исследова-
ния в области создания оборонных технологий и
продукции двойного назначения. Сам вице-пре-
мьер характеризует фонд как «исследовательского
хищника» и подчеркивает, что тот не превратится
в «новое Сколково». Бюджет и штат фонда пока не
разглашаются, но уже известно, что работать в
нем будут около 240 человек – ведущих специали-
стов в области военно-технических исследований.
Экспертное заключение о создании фонда уже
подписано главой правительства, указ о создании
находится на столе президента. 

Государство также планирует привлекать к вы-
полнению гособоронзаказа частные предприятия,
имеющие порой более продвинутые технологии,
чем оборонные заводы. Таким образом предполага-
ется стимулировать конкуренцию, а также провес-

ти демонополизацию отрасли. «У нас сегодня на
сложную конструкцию, как, скажем, подводная
лодка или космический корабль, часто цена под-
скакивает именно из-за того, что в цепочке нахо-
дится какой-то один хмырь, который производит
один-единственный болт, производящийся в стра-
не, его никак не обойдешь, и он в этот болт свой за-
кладывает все свои «хотелки», не говоря уже про
убытки и все остальное, – отметил Рогозин. – Поэто-
му, конечно, здесь именно за счет бизнеса, за счет
создания технопарков надо демонополизировать
эти сложные технологические цепочки». 

Восстанавливать кадровый потенциал отрасли
власти планируют за счет повышения престижа
профессий оборонных предприятий и кооперации
с гражданскими вузами. «Сейчас многие предпри-
ятия столкнулись с огромным, острым дефицитом
квалифицированных рабочих кадров, – констати-
ровал Путин на совещании по вопросам развития
ОПК в Нижнем Тагиле. – Это препятствует нала-
живанию современного производства, отсутствие
современных, хорошо подготовленных рабочих
кадров создает риски для своевременного и каче-
ственного исполнения гособоронзаказа». «Еще раз
хочу подчеркнуть: нам нужно повысить престиж
профессий, связанных с оборонкой, в том числе
через предоставление специалистам, занятым в
оборонно-промышленном комплексе, дополни-
тельных социальных гарантий и преференций», –
добавил он. Глава государства также отметил не-
обходимость налаживать кооперационные связи
между отраслевыми институтами и предприятия-
ми оборонно-промышленного комплекса, созда-
вать эффективную систему отбора и поддержки
НИОКР, научных коллективов, которые предлага-
ют свежие, передовые идеи, а также активно при-
влекать потенциал гражданской науки – универ-
ситетов и исследовательских центров.

Кроме того, при ВПК предполагается создать
кадровый резерв, куда будут привлекаться, в чис-
ле прочих, менеджеры из частного бизнеса, а так-
же специалисты, получившее образование за ру-
бежом. По словам Дмитрия Рогозина, уже есть по-
ложительный опыт в назначении людей из бизне-
са на руководящие должности оборонных пред-
приятий. Вместе с тем, по его мнению, надо сде-
лать более прозрачной систему назначений руко-
водителей и топ-менджемента оборонки. Напри-
мер, принимать на работу по итогам конкурсов. 

Александра ПРОКОПЕНКО 
специально для «ВВП»
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Практически сразу после вступления в долж-
ность президент Владимир Путин совершил
рабочую поездку в Нижний Тагил на знаме-
нитый «Уралвагонзавод». Там он пообщался с
трудовым коллективом предприятия, кото-
рый активно поддерживал его во время пред-
выборной кампании, и провел совещание по
приданию нового облика оборонно-промыш-
ленному комплексу. 

СКАЗАЛ – СДЕЛАЛ
Владимир Путин – человек слова. В поствы-

борную ночь, во время видеоконференции с
«Уралвагонзаводом» он поблагодарил тагильчан
за поддержку и пообещал приехать. «Это наша
общая победа», – сказал тогда Путин. По его сло-
вам, он обратил внимание на то, как рабочие за-
вода быстро освоили работу со СМИ, освоили по-
литическую полемику. «Вы просто поставили на
место людей, которые зарвались и позволили се-
бе оскорблять человека труда», – считает глава
государства. «Это огромный подарок, который
вы сделали всей трудовой России; вы доказали,
что и рабочий, и инженер, что вы – на голову вы-
ше любого бездельника и болтуна», – отметил он.
«Я к вам приеду обязательно, у нас много вопро-
сов, я в ближайшее время побываю у вас, обсу-
дим все проблемы, – заключил Путин. – Будем
настойчиво работать над их решением».

Напомним, что в декабре 2011 года на пред-
приятии был создан первый в стране рабочий
комитет в поддержку Путина на выборах на пост
президента России. Данная инициатива получи-
ла поддержку трудовых коллективов по всей
стране и стала основой для организации межре-
гионального общественно-политического дви-
жения «В защиту человека труда». Работники
«Уралвагонзавода» также стали инициаторами
прошедшего 28 января на Привокзальной пло-

щади Екатеринбурга митинга под лозунгом
«Трудовой Урал за Путина!». Митинг собрал бо-
лее 15 000 человек. Свое обещание Путин выпол-
нил и спустя три дня после инаугурации приехал
в Нижний Тагил. Неблизкий путь из Москвы до
предприятия президент предложил разделить
начальнику механосборочного цеха «Уралвагон-
завода» Игорю Холманских. 

Первым делом президент встретился с работ-
никами предприятия, составившими актив ко-
митета в его поддержку во время выборной кам-
пании, – с теми, кто ездил по предприятиям и
агитировал рабочих на других заводах в разных
регионах поддержать кандидатуру Путина. «Хочу
поблагодарить за активную позицию, за под-
держку, – обратился он к трудовому коллективу. –
Но вы знаете, что после всех этих баталий подоб-
ного рода наступает самый серый, но самый от-
ветственный период: надо работать и показы-
вать результаты. Это касается и меня, и будуще-
го правительства, это касается губернатора, пол-
преда и всех вас». Президент выразил уверен-
ность, что предприятие не будет забыто. «Мы бу-
дем дальше с вами вместе завод развивать, соз-
давать здесь хорошую моральную обстановку,
чтобы зарплата росла, чтобы вам было интерес-
но работать и, соответствующим образом, чтобы
была перспектива и будущее», – пообещал Путин. 

Он напомнил о поддержке, которая была ока-
зана заводу в 2009–2010 годах. «Действительно,
ситуация была критическая, речь шла о возмож-
ной остановке завода. Мы тогда оказали помощь
из федерального бюджета просто потому, что
это была государственная задача – поддержать
такой завод, как ваш», – констатировал глава го-
сударства, уточнив, что в 2010 году объем пре-
доставленных средств составил 14,2 млрд руб-
лей, в 2011-м чуть меньше – 14 млрд. «Это то, что
называется «деньги не в песок», – заметил он. –

Оборонка
прирастает Уралом

Свою первую после инаугурации рабочую поездку
президент Владимир Путин совершил в Нижний Тагил



Это значит, что они были правильно вложены, и
надо отдать должное вашим начальникам – Оле-
гу Сиенко, другим руководителям, – они грамот-
но распорядились этими средствами, вложили
их так, что при наличии последующей поддерж-
ки, связанной с заказами, вы стрельнули, и вы-
стрел был хороший, эффективный». Путин так-
же пригласил трудовой коллектив принять уча-
стие в совещании, на котором помимо развития
оборонно-промышленного комплекса, по его
словам, также будут обсуждаться социальные
проекты «Уралвагонзавода». В частности, речь
шла о строительстве жилья для сотрудников за-
вода, ресурсы на которое выделяет область сов-
местно с руководством предприятия. 

В беседе с президентом начальник отдела соци-
альной работы УВЗ Андрей Ленда пожаловался,
что город приходит в упадок. «Самое страшное,
что его покидает молодежь», – констатировал он.

«Хорошую дорогу построим – и все уедут», – пошу-
тил Путин. «Инфраструктуру надо наладить, ко-
нечно, чтобы было хорошее сообщение с Екате-
ринбургом, чтобы дорожная сеть в самом Тагиле
развивалась. Вот по этим всем вопросам мы сего-
дня поговорим», – добавил он уже серьезно. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Путин также сообщил, что буквально на днях
завод подписал с Минобороны выгодный трех-
летний контракт. Речь идет о модернизации
360 единиц бронетехники со стопроцентной
предоплатой. Модернизация коснется находя-
щихся в строю танков Т-72 и будет включать уси-
ление их броневой и противоминной защиты, а
также усовершенствование приборов ночного
видения и систем связи. Общая сумма контракта
– около 19 млрд рублей. «Это хорошие условия
для предприятия, которые гарантируют четкую
и бесперебойную работу», – оценил президент.

Позже на совещании он также коснулся пла-
нов по обновлению самого «Уралвагонзавода».
«В отношении конкретного предприятия, где мы
сегодня находимся, у них программа модерниза-
ции рассчитана до 2020 года, – отметил прези-
дент. – И только из федерального бюджета пред-
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усмотрено финансирование в объеме 67 млрд
рублей». «И плюс к этому 40% из собственных
средств. То есть общий объем финансирования
на модернизацию «Уралвагонзавода» где-то око-
ло 100 млрд», – подсчитал глава государства. Он
назвал эти средства хорошим объемом, который
даст возможность при ритмичной работе обес-
печить выход на совершенно новый уровень ка-
чества производства. Он напомнил, что в про-
шлом году «Уралвагонзавод» превысил советские
показатели по выпуску вагонов. «В общем и це-
лом это очень хороший темп. Надеюсь, что он со-
хранится», – сказал глава государства.

В целом, по словам Путина, оборонно-промыш-
ленный комплекс нуждается в коренном обновле-
нии. «Очевидно, что отечественному ОПК необхо-
димо совершить настоящий технологический
прорыв, провести полноценный цикл модерниза-
ции, – констатировал он. – Многие предприятия, к
сожалению, серьезно отстали». «Поэтому государ-
ство будет вкладывать масштабные ресурсы в
строительство, реконструкцию и техническое пе-
ревооружение предприятий, исследовательских и
конструкторских центров, – продолжил прези-
дент. – Кстати, здесь я сейчас познакомился с пер-
спективными разработками «Уралвагонзавода»,

министерство обороны принимало участие в под-
готовке технических данных. Надеюсь, что все
эти планы будут реализованы».

Глава государства напомнил, что стратегиче-
ские задачи по обеспечению российской армии
самым современным вооружением сформулиро-
ваны и пришла пора приступить к их реализа-
ции. «В ближайшие годы нам необходимо серь-
езно повысить эффективность и боеспособность
наших вооруженных сил, вывести их возможно-
сти на качественно другой уровень, – подчерк-
нул Путин. – Исходя из этого, мы продолжим ра-
боту по насыщению войск современной техни-
кой, развитию оборонной инфраструктуры, по
повышению интенсивности боевой подготовки и
учебы. И конечно, будем укреплять социальные
гарантии военнослужащих и их семей, имея в
виду денежное довольствие, систему специаль-
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ного страхования, дополнительное гражданское
образование и так далее».

Чтобы не было сбоев в решении поставленных
задач, Путин призвал оборонное ведомство и Во-
енно-промышленную комиссию пристально
контролировать размещение оборонных контра-
ктов. «Следует усилить контроль за качеством
выполнения гособоронзаказа на всех этапах: от
его формирования и размещения до реализа-
ции, а также свести к минимуму корректировки
уже утвержденного гособоронзаказа, – отметил
он. – Я прекрасно понимаю, что это сложная
многовекторная работа: жизнь меняется, появ-
ляются новые требования – но заказчик должен
иметь в виду и проблемы, связанные с организа-
цией производства». Президент подчеркнул, что
ситуация с размещением ГОЗ в текущем году
значительно лучше, чем в 2011-м. Однако кон-
статировал, что до сих пор треть контрактов так
и не заключена. «В ближайшее время жду от Ми-
нобороны и Военно-промышленной комиссии
доклада на данную тему», – потребовал он.

Путин также коснулся кадровой проблемы
российской оборонки. «Нужно, конечно, укреп-
лять и кадровый потенциал ОПК. Сейчас многие
предприятия столкнулись с огромным, острым
дефицитом квалифицированных рабочих кад-
ров, – считает президент. – Это препятствует на-
лаживанию современного производства, отсут-
ствие современных, хорошо подготовленных ра-
бочих кадров создает риски для своевременного
и качественного исполнения гособоронзаказа».

«Еще раз хочу подчеркнуть: нам нужно повы-
сить престиж профессий, связанных с оборон-
кой, в том числе через предоставление специа-
листам, занятым в оборонно-промышленном
комплексе, дополнительных социальных гаран-
тий и преференций, – убежден глава государст-
ва. – И конечно, необходимо обеспечить повы-
шение уровня оплаты труда в отрасли».

БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
Важность привлечения квалифицированных

кадров в отрасль подчеркнул позже в беседе с
журналистами исполняющий обязанности ви-
це-премьера Дмитрий Рогозин. Актуально это и
для «Уралвагонзавода», где к 2015 году должны
перейти к серийному выпуску унифицированно-
го гусеничного модуля четвертого поколения
«Армата». Этот модуль «легко превращается из
танка в тяжелую БМП, из БМП в машину, кото-
рая с поля боя сможет вытащить боевую техни-

ку», пояснил Рогозин. «То есть по сути дела впер-
вые будет реализован принцип модульности, ко-
торый даст возможность унифицировать сами
по себе работы по производству широкого клас-
са машин, а с другой стороны даст возможность
очень быстро приводить их в боевую готовность,
в том числе и на поле боя», – добавил он. 

По информации из открытых источников, на
базе «Арматы» можно будет создавать боевые ма-
шины массой от 30 до 65 тонн в двух вариантах
компоновки: шасси с передним или с задним
расположением моторно-трансмиссионного от-
деления. Другие известные характеристики:
подвеска шестикатковая, управляемая на лопа-
стных амортизаторах; дифференциальный ме-
ханизм поворота с гидрообъемной передачей
(ГОП); 12-ступенчатая автоматическая коробка
передач с возможностью ручного переключе-
ния; органы управления: штурвал, рычаг пере-
ключения передач и педали газа и тормоза; мо-
торесурс не менее 2000 часов.

Рогозин не понаслышке знаком с продукцией
«Уралвагонзавода». В апреле он приезжал на пред-
приятие. Тогда же посетил полигон «Старатель»
Нижнетагильского института испытания метал-
лов (НИИМТ), где лично опробовал модернизиро-
ванный танк Т-90С. По словам и.о. вице-премьера,
НИИМТ должен стать главным центром по испыта-
нию бронетехники и боеприпасов. «Он будет глав-
ным демонстрационным центром, где мы сможем
проводить крупные международные встречи», –
убежден он. Рогозин отметил, что российские тан-
костроители берут на себя функцию подготовки
экипажей российских танков для иностранных за-
казчиков. По его словам, у России «большой экс-
портный потенциал, который мы будем расши-
рять». Именно поэтому эта обязанность ложится
на плечи танковой промышленности. «Будем обу-
чать здесь управлению танком, стрельбе тех, кто
потом станет инструкторами вооруженных сил
иностранных государств, партнерских для нас», –
пояснил Рогозин. Он рассказал, что периметр по-
лигона увеличится, будут построены гостиница,
новые лаборатории и тренажеры. И.о. вице-пре-
мьера не уточнил стоимость такого амбициозного
проекта. Вероятнее всего это будут средства феде-
рального и областного бюджетов, а также частные
ресурсы, привлеченные через механизм государ-
ственно-частного партнерства. «Скоро вы это мес-
то не узнаете», – пообещал Рогозин. 

Дарья ПОЛЯК
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Очередной съезд партии «Единая Россия», на
котором единороссы изберут своего нового
председателя, состоится 26 мая. По предложе-
нию вновь избранного президентом России
Владимира Путина новым лидером партии ста-
нет Дмитрий Медведев. При этом, возглавив
«Единую Россию», Дмитрий Медведев неиз-
бежно столкнется с тем, что многие единорос-
сы по-прежнему будут считать себя партией
Путина.

В конце апреля избранный президент России
Владимир Путин провел встречу с партий-
ным активом «Единой России». В ходе

встречи с единороссами Путин подвел итоги своей
деятельности на посту председателя партии. Как
отметил национальный лидер, партия, безусловно,
сыграла роль консолидирующей политической си-
лы не только в начале нулевых, но и в период миро-
вого финансового экономического кризиса. 

Путин поблагодарил единороссов и их сторон-
ников за поддержку своей кандидатуры на выбо-
рах президента страны. По мнению избранного
президента России, сложившаяся политическая
практика не позволяет ему и далее оставаться ли-
дером ЕР, поскольку глава государства – это консо-
лидирующая фигура для всех политических сил
страны. В связи с этим Путин предложил едино-
россам кандидатуру будущего главы правительст-
ва Дмитрия Медведева в качестве своего преемни-
ка на посту лидера партии. 

«Это общемировая практика, когда правительст-
во опирается на парламентское большинство.
Только так и можно добиться эффективной совме-
стной работы», – подчеркнул Путин. 

Далее избранный президент России дал едино-
россам несколько практических советов по даль-
нейшему развитию партии. «Нужно повышать
жизнеспособность, конкурентоспособность, поли-
тическую конкурентоспособность «Единой Рос-
сии», если она намерена и дальше бороться за свое

лидерство», – подчеркнул Путин. «Она [партия] все-
гда должна доказывать гражданам страны, избира-
телям, что предлагаемые ею пути развития стра-
ны, экономики, социальной сферы являются опти-
мальными для данного периода времени и для дан-
ного государства», – так национальный лидер сфор-
мулировал политическое кредо единороссов.

Известие о том, что Владимир Путин покидает
пост председателя «Единой России» было с сожа-
лением воспринято единороссами. Руководи-
тель фракции ЕР в Госдуме Андрей Воробьев ска-
зал в своем выступлении, что встреча с Влади-
миром Путиным получилась «с элементом груст-
ной нотки». «Кое-что у нас получилось, история
будет судить, как много получилось, но, конеч-
но, сейчас нам очень важно на каждых выборах
доказывать свою состоятельность», – отметил
при этом Воробьев.

КУДА ПОЙДЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРИ МЕДВЕДЕВЕ

Главная проблема и даже беда «Единой России»
в течение всех последних лет – это трудности с
политическим позиционированием партии. Пы-
таясь объять необъятное, единороссы предста-
ют перед избирателем то убежденными либера-
лами, то яростными защитниками прав трудя-
щихся, окончательно запутывая как себя, так и
всех остальных.

Председатель правления ИНСОР Игорь Юргенс
накануне встречи Владимира Путина с единорос-
сами выступил в СМИ с комментарием, суть кото-
рого сводится к тому, что если Дмитрий Медведев,
за прошедшие четыре года зарекомендовавший
себя на посту главы государства как либерал-кон-
серватор, не поменяет своих убеждений, то и сама
«Единая Россия» должна будет стать правоцентри-
стской партией. Поэтому, подчеркивает Юргенс,
«тогда такие люди, как Плигин, Резник – они и бу-
дут определять лицо партии. А люди типа Исаева
должны попасть в другую категорию».

Опора на центризм
На встречах первых лиц государства с активом партии

власти большое внимание было уделено ее политическому
позиционированию



В связи с этим тезисом Юргенса вопрос о поли-
тическом позиционировании ЕР при новом пред-
седателе стал фактически ключевым на встрече
Путина с единороссами. Обеспокоенный рассуж-
дениями главы ИНСОР о «поправении» ЕР первый
заместитель секретаря президиума генерального
совета партии Андрей Исаев напомнил участни-
кам встречи, что на X съезде партии было опре-
делено, что ее идеологией является российский
консерватизм. «Сегодня эту идеологию разделяет
и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, и пода-
вляющее большинство партийцев. Все платфор-
мы в партии базируются на российском консер-
ватизме», – подчеркнул Исаев.

Избранный президент России на встрече с ак-
тивом партии четко и недвусмысленно сформу-
лировал тот политический курс, которого должны
придерживаться далее единороссы. «Единая Рос-
сия» должна развиваться в сторону здорового и
солидного консерватизма. Она должна быть цен-
тристской консервативной силой в стране, кото-
рая опирается на все положительное, что было

достигнуто за предыдущий путь развития госу-
дарства, дорожит этим, но при этом устремлена в
будущее», – таким видит Путин политическое по-
зиционирование партии в ближайшем будущем. 

СИЛЬНЫМ ТОЖЕ БЫВАЕТ НЕЛЕГКО
Причины бед, постигших в последнее время

ЕР, не исчерпываются одними только недостат-
ками в идеологии и позиционировании перед из-
бирателем. Созданная как партия власти «Еди-
ная Россия» крайне болезненно воспринимает
внутри себя тот факт, что часто ей приходится
безропотно подчиняться и принимать даже те
законодательные инициативы правительства, с
которыми многие члены партии не согласны. 

Бывший депутат Госдумы от «Единой России»
Любовь Слиска, недавно заявившая о своем вы-
ходе из ЕР, таким образом описала суть внутри-
партийного конфликта: «Полный авторитаризм
господствовал в партии, там никто тебя уже не
слушал, не брал во внимание твое мнение, твои
возражения по законопроектам». «Все просто
«прогибались» под каждой инициативой прави-
тельства, не голосуя, а просто нажимая кнопки.
Мне неинтересно стало просто ни работать в Ду-
ме, ни пребывать в партии», – заявила Слиска в
интервью газете «Известия». 

В связи с этим совсем не случаен вопрос о взаи-
моотношениях с правительством, заданный Вла-
димиру Путину депутатом Госдумы от ЕР Алексан-
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дром Хинштейном. Он отметил, что в последнее
время сложилась ситуация, при которой очень ча-
сто «мы как партия и как фракция недостаточно
критично занимаем позицию по отношению к ис-
полнительной власти». Хинштейн спросил из-
бранного президента России, не считает ли он не-
обходимым в связи с новыми задачами, стоящими
перед «Единой Россией», занять «более принципи-
альную позицию» по отношению к исполнитель-
ной власти. 

«Когда исполнительная власть предлагает те или
иные законодательные акты и просит депутатов за
них проголосовать, нужно, конечно, очень тща-
тельному анализу подвергать то, что предлагается
исполнительной властью», – ответил на этот вопрос
Путин. По мнению избранного главы государства,
«не нужно … подменять собой оппозиционные силы
в парламенте, критиковать просто для того, чтобы
показать: и правящая партия критикует».

В результате смены лидера у «Единой России»
появилась еще одна серьезная проблема: многие
высокопоставленные единороссы, узнав о пред-
стоящей смене лидера, публично присягнули в
верности именно Владимиру Путину. Замести-
тель секретаря президиума генерального совета
партии Юрий Шувалов с пафосом заявил на
встрече партийного актива с избранным прези-
дентом России: «В сердце и сознании каждого из
нас план Путина, исходя из ваших заявлений и
позиций, останется основным документом, через
который мы будем реализовывать стратегию раз-
вития страны». Возможно, и с учетом подобных
настроений почти сразу после Владимира Путина
с единороссами встретился и Дмитрий Медведев
(отметим, что оба мероприятия были запланиро-
ваны и анонсированы заранее).

«Я НИКОГДА НЕ БЫЛ ЛИБЕРАЛОМ»
Встреча Дмитрия Медведева с активом «Единой

России» состоялась 27 апреля. Будущий лидер
партии начал готовиться к ней уже накануне, ко-
гда в интервью ведущим российским телеканалам
заявил, что видит «Единую Россию» «сильной цен-
тристско-консервативной силой», альтернативой
которой должны выступить социал-демократы,
которых, как отметил Медведев, «к сожалению, по-
ка нет». «А [это] плохо. Потому что весь мир, как
правило, развивается между двумя флангами – с
одной стороны консервативно-центристские си-
лы, с другой стороны социал-демократы», – сказал
журналистам Медведев. Таким образом, Дмитрий
Медведев накануне встречи с активом «Единой

России» вроде бы подтвердил предположения Иго-
ря Юргенса о смещении ЕР в правоконсерватив-
ный сектор российской политики. Однако на
встрече с единороссами данная позиция Медведе-
ва подверглась существенной корректировке.

В начале встречи Дмитрий Медведев поблагода-
рил партийцев за предложение возглавить «Еди-
ную Россию» и заявил, что принимает это предло-
жение. Далее будущий лидер партии фактически
подтвердил то политическое позиционирование
ЕР, которое ранее сформулировал Владимир Пу-
тин. «У нас есть мощная политическая сила, кото-
рая пользуется поддержкой большинства людей, у
нас есть набор ценностей, который, еще раз под-
черкиваю, разделяет подавляющее большинство
людей. Это набор умеренных, понятных всем цен-
ностей, это то, что кто-то называет «ориентирами
центра», кто-то говорит о том, что это консерва-
тивные ценности. Но в любом случае это то ядро,
вокруг которого всегда будет концентрироваться
электорат», – заявил Медведев.

Однако в отличие от Путина, считающего, что
единороссы в пылу политической борьбы не
должны уподобляться оппозиции и скатываться
в популизм, Медведев считает, что «Единой Рос-
сии», для того чтобы и далее побеждать на выбо-
рах, нужно иногда чувствовать себя и в оппози-
ции. «Потому что, когда «Единая Россия» вообще
над схваткой, возникает эффект самолюбова-
ния, того, что мы и так со всеми разберемся», –
подметил будущий лидер партии ее основную
болевую точку. «Я не предлагаю «Единой России»
всех рвать, но ощущение некой внутренней по-
зиции или, если хотите, оппозиции по отноше-
нию к другим участникам политического про-
цесса – это нормально», – подчеркнул он. 

Первый заместитель секретаря президиума ге-
нерального совета партии Андрей Исаев задал
Дмитрию Медведеву вопрос о том, какими он ви-
дит идеологические рамки для «Единой России»,
вновь вернувшись к рассуждениям Игоря Юрген-
са о предстоящем смещении ЕР в правоконсерва-
тивный сектор. И тут Дмитрий Медведев произвел
настоящую сенсацию, заявив, что он не либерал, а
консерватор. «Я могу вам сказать откровенно: я
никогда по своим убеждениям не был либералом, –
сообщил он. – По своим убеждениям, да, я человек
с консервативными ценностями, это так. Но если
говорить о европейской системе координат, то мои
ценности очень далеко стоят от либеральных». 

По мнению будущего лидера «Единой России»,
очень жесткий рыночный курс правительства ни в
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коей мере не противоречит идее социального госу-
дарства, которая закреплена в российской консти-
туции: «Это абсолютно соединимые вещи». «Но ни в
коем случае нельзя допустить раскола [в партии], –
подчеркнул Медведев.– Поэтому консервативные
ценности, ценности социального государства, то,
что называется позицией центра, на мой взгляд,
определяли и будут определять лицо «Единой Рос-
сии», кто бы ни стоял во главе нашей партии». 

«У нас с вами – политическая сила, для того что-
бы держать власть и для того чтобы решать госу-
дарственные задачи», – таким выглядит политиче-
ское кредо партии в представлении ее будущего
лидера. «Я очень рад, что у нас в «Единой России»
есть представители как условно либерального на-
правления, так и условно социал-демократиче-
ского направления, потому что все мы – консерва-
торы», – заявил Медведев.

В то же время некоторые слова Дмитрия Медве-
дева на встрече с единороссами говорят о том, что
ему все же намного привычнее работать с либе-
ральной, чем с консервативной партийной пове-

сткой. «Мы можем сделать тему модернизации, со-
здания инновационной экономики одной из клю-
чевых партийных тем, – заявил будущий лидер
«Единой России». – Это позволяет нам еще созда-
вать более плотный контакт с большим количест-
вом молодых людей, вербовать новых сторонни-
ков из числа тех, кто видит развитие страны в ин-
новационном характере нашей экономики». 

В общем, похоже, что из всего сказанного Мед-
ведевым на встрече с единороссами следует, что
никаких серьезных новаций в идеологическом
позиционировании партии ее будущий предсе-
датель пока не предполагает. Накануне решаю-
щего для дальнейшей судьбы «Единой России»
съезда он подчеркнуто дистанцируется от своего
имиджа либерала, который с таким трудом на-
работал за последние четыре года, старается вы-
звать симпатии у максимального числа партий-
ных функционеров. Однако как бы ни пытался
будущий лидер партии предстать перед едино-
россами консерватором, а не либералом, многие
его слова говорят за то, что в своих действиях на
новом посту он будет симпатизировать прежде
всего либеральному крылу в «Единой России». К
чему такая ситуация может привести партию в
горизонте, условно говоря, ближайшего полуго-
да – вопрос, который уже сейчас занимает экс-
пертов. 

Максим ЖАРОВ
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Нынешняя рокировка руководства партии
«Единая Россия» (да и страны в целом) внешне
практически идентична той, которая была
произведена четыре года назад. Тогда дейст-
вующий президент Владимир Путин на пар-
ламентских выборах возглавил список кан-
дидатов ЕР; после выборов партия выдвинула
кандидатом в президенты Дмитрия Медведе-
ва; избранный президентом Медведев назна-
чил своего предшественника премьер-мини-
стром; одновременно экс-президент стал
председателем партии. Сейчас список ЕР воз-
главил президент Медведев; кандидатом
в президенты партия выдвинула Путина;
а теперь экс-президент становится премьер-
министром и председателем партии. Однако
внешнее сходство обманчиво.

Дело не только в личностных различиях Пу-
тина и Медведева. И не в том, что Медведев
избирался президентом впервые, а Путин

вернулся на этот пост в третий раз. И даже не
в том, что в декабре 2007-го «Единая Россия» была
бесспорным победителем думских выборов,
а в 2011-м ее победа вызывает серьезные сомне-
ния. Главное здесь в том, что ЕР 2007–2008 и ЕР
2011–2012 годов – это «две большие разницы».

С осени 1999 года, когда на политическую арену
вышло Межрегиональное движение «Единство»
(«МЕДВЕДЬ»), и до декабря 2007 года, когда «Еди-
ная Россия» получила абсолютное большинство
в Государственной думе, партия власти неуклонно
росла. В декабре 1999-го был относительный ус-
пех на парламентских выборах. В марте 2000 года
Владимир Путин, для поддержки которого созда-
валось «Единство», был избран президентом.
В 2000-2002 годах «медведи» поглотили сначала
отставную партию власти («Наш дом Россия»),
а затем своего главного конкурента – движение
«Отечество – Вся Россия». В 2003 году завоевали
парламентское большинство. В 2004–2007 годах

прибрали к рукам практически все федеральные,
региональные и местные партийные структуры.
Наконец, триумфально победили в декабре
2007-го, набрав 70% голосов.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ
Однако при всех этих успехах партия так и не

смогла избавиться от своих «родовых травм». Пер-
вая из них – идеологическая невнятность. ЕР бы-
ла и осталась слишком политически пестрым об-
разованием, чтобы выбрать сколько-нибудь чет-
кую идейную платформу. Она объединила экс-
коммунистов и бывших демократов, завзятых па-
триотов и отъявленных западников, поборников
социальной справедливости и сторонников сво-
бодного рынка. Причем никто из них не отказал-
ся от прежних убеждений, в «Единую Россию» они
принесли весь свой идеологический багаж. 

При этом составляющее реальный костяк пар-
тии чиновничество вовсе не стремится к идеоло-
гической определенности. Ему это не свойствен-
но и не нужно. Опять же в наше время популяр-
ная концепция об отмирании традиционных
идеологий – так зачем стараться?

Тем не менее старались. Авторы проекта
«Единая Россия» понимали, что без объединяю-
щей идеи партия не станет устойчивой. Потому
было разработано множество деклараций и ма-
нифестов; была концепция «суверенной демо-
кратии» и программа «российского консерва-
тизма»; в партии появились целых три дискус-
сионных клуба, пытающихся сформулировать
единороссовскую идеологию (Клуб «4 ноября»,
Центр социально-консервативной политики,
Государственно-патриотический клуб)… Но все
эти мощные усилия не дали результата. По су-
ти, идеология ЕР сегодня, как и во времена
«МЕДВЕДЯ», сводится к одному тезису: «За Пу-
тина». Этого вполне достаточно, чтобы побеж-
дать на выборах. Но мало, чтобы быть устойчи-
вой структурой.

Долгая дорога
После многих лет «Единая Россия» перестала быть опорой

для национального лидера, и винить в этом партия 
может только себя



Неудача всей колоссальной работы по индокт-
ринации единороссов во многом была обуслов-
лена вторым врожденным заболеванием пар-
тии. Дело в том, что она создавалась как техно-
логический проект, и потому ее «мозг» изначаль-
но находился за пределами партийного «тела».
Программы, манифесты, концепции и прочие
интересности формировались не в самой пар-
тии, а в администрации президента РФ под чут-
ким руководством «главного технолога» россий-
ской политики Владислава Суркова. А это с не-
избежностью делало партию несамостоятель-
ной и плохо адаптирующейся к изменениям си-
туации. 

Неудивительно, что Владимир Путин, даже
возглавив партию, так и не вступил в нее. Ведь

целое не может быть меньше
части, а «Единая Россия» была
(и осталась) всего лишь ча-
стью путинской коалиции,
или, иными словами, частью
Большого Путина как полити-
ческого явления. Поначалу
она выполняла довольно про-
стую задачу собирания парла-
ментского большинства для
Путина. Публицист Михаил
Леонтьев в 2000 году хлестко
назвал фракцию «Единство»
«мешком с голосами».

Однако превращение аморф-
ного движения в массовую
партию возложило на ЕР более
сложную функцию: быть не
просто собранием путинцев,
но политической опорой наци-
онального лидера. Для чего
единороссам хронически не
хватало как идеологической
определенности, так и полити-
ческой самостоятельности.
Тот же факт, что на протяже-
нии восьми лет партия неук-
лонно росла, набирала вес

и становилась фактически монополистом в поли-
тическом поле, усугублял положение: единорос-
сы становились все более самоуверенными и как
следствие все менее способными к отражению
каких-либо атак.

ВЫЗОВ БЕЗ ОТВЕТА
Вскоре после избрания президентом Дмитрия

Медведева ситуация стала осложняться. «Тандем-
ная» схема управления страной посеяла семена
раздора и неуверенности в правящей элите –
и приободрила потенциальную оппозицию. Эко-
номический кризис способствовал росту недо-
вольства в обществе. А очевидным виноватым во
всех неприятностях оказалась «Единая Россия»
как монопольный контролер политического про-
цесса.

То, что у партии проблемы, стало понятно уже
в 2009 году. Эти проблемы пытались решить, за-
нимаясь лечением тех самых родовых травм.
Однако безуспешно – привить идеологию этому
партийному «телу» было невозможно, а пойти на
риск передачи инициативы от государственных
технологов партийным политикам ни Путин,
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ни Медведев, ни Сурков не захотели. «Единая
Россия» сохраняла доминирующее положение
практически во всех регионах. Ее поражения на
некоторых местных выборах получали широкую
известность, но не меняли общее положение ве-
щей. Только вот всем мало-мальски разбираю-
щимся в политике наблюдателям было понятно,
что назревает большой «плюх».

Путин и его технологи в политике разбира-
лись, а потому в предвыборном 2011 году стали
предпринимать решительные меры по исправ-
лению ситуации. Первым шагом стало создание
в мае 2011-го «Общероссийского народного
фронта». ОНФ должен был стать более широким,
более популистским и более динамичным обра-
зованием – своего рода защитным коконом для
партии. Только вот реализовать эту, вне всякого
сомнения, весьма креативную задумку оказа-
лось гораздо сложнее, чем предполагалось вна-
чале. Отчасти из-за «сопротивления материала»,
отчасти из-за нехватки времени. Так или иначе,
к осени стало ясно, что ОНФ не набрал того кре-
дита доверия, который помог бы «Единой Рос-
сии» на выборах. И тогда руль резко переложили
слева направо.

Тут-то и сказалась неповоротливость партий-
ной машины. «Единая Россия» готовилась вести

кампанию под прикрытием «Народного фронта»
и с Путиным как символом, а ее внезапно заста-
вили выходить с открытым забралом и с Медведе-
вым на знамени. Результат – самая беспомощная
из всех предвыборных кампаний партии за
12 лет; оживление оппозиции и весьма сомни-
тельный успех на декабрьских выборах. От насто-
ящего поражения ЕР спасла только слабость ее
оппонентов. Однако потеря 20% голосов по срав-
нению с 2007 годом, мощная кампания по оспа-
риванию итогов «борцами за честные выборы»,
стремительное падение авторитета партии в са-
мых широких кругах – все это свидетельствовало
о кризисе партии и требовало решительных мер.

Притом заниматься немедленным лечением не
было возможности – следом за думскими выбора-
ми началась президентская кампания. Кампа-
нию Владимир Путин провел без всякого партий-
ного участия, на своем личном политическом ре-
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сурсе. Это не значит, что Путин все делал сам
и опирался только на собственную харизму. Вер-
тикаль, жаждущая определенности, быстро
и энергично выстроилась под проверенного ли-
дера. Роль, которую из-за декабрьской «конту-
зии» не смогла сыграть «Единая Россия», была
вполне успешно сыграна общественной коали-
цией, собранной в ОНФ. Она сложилась еще
к осени, но тогда использовать ее не рискнули.
Теперь же низовая инициатива, пионерами кото-
рой стали работники «Уралвагонзавода» в Ниж-
нем Тагиле, была решительно одобрена сверху. 

Это придало путинской кампании массовость
и энергетику, которой так не хватало единорос-
сам в октябре-декабре. Политическая мобилиза-
ция сторонников кандидата на фоне разброда,
начавшегося в стане оппозиционеров, дала за-
кономерный результат. И этот результат лишний
раз продемонстрировал не только неоспори-
мость лидерства второго – четвертого президен-
та РФ, но и тот грустный факт, что «Единая Рос-
сия» не выполнила своей главной задачи: быть
политической опорой Путина. Колоссальная об-
щенациональная структура оказалась чем-то
вроде линии Мажино – превосходно вооружен-
ная неприступная оборонительная позиция, ко-
торую мобильные силы противника легко обхо-
дят с любого фланга, делая абсолютно негодной
ни для обороны, ни для наступления.

РУЧКА ДЛЯ ЧЕМОДАНА
В такой ситуации, казалось бы, решение оче-

видно: раз проект не дал нужного результата, его
надо сворачивать. Но это очевидное решение со-
всем непросто реализовать. Ведь «Единая Рос-
сия» сегодня – это не «Единство» 2000 года. Тогда
в проекте было задействовано несколько сот че-
ловек на всю страну, к тому же почти все они не
представляли особой политической ценности.
Сегодня ЕР – это грандиозное сооружение: мил-
лионы членов и сторонников партии, тысячи де-
путатов и чиновников всех уровней, огромный
партийный аппарат, серьезные финансовые
вливания. В одночасье ликвидировать такую
махину невозможно. К тому же партия – один из
ключевых элементов властной вертикали, и по-
тому ее роспуск чреват кризисом системы упра-
вления в целом. 

Можно сказать, что «Единая Россия» для Пути-
на стала чем-то вроде тяжелого чемодана без
ручки – нести неудобно, а бросить жалко. И что
делать? Было принято решение сменить руко-

водство. Сначала на уровне «куратора»: в АП
Владислава Суркова заменил Вячеслав Воло-
дин. То есть на место автора проекта ЕР пришел
автор проекта ОНФ. А затем сам Путин передал
председательство в партии Медведеву.

Интерес национального лидера очевиден: он
дистанцируется от партии, но недалеко. Он го-
товит «Единой России» замену, но не форсирует
события. Необходимости спешить у него нет,
а потому можно сделать паузу, предоставляя со-
бытиям следовать естественным путем. Вариан-
тов два: «пациент либо выздоровеет, либо умрет».

Судя по всему, Медведев получил мандат на пе-
реформатирование партии. И ее дальнейшая
судьба зависит от того, насколько такое перефор-
матирование удастся. Первой вехой должны стать
осенние выборы в регионах – не случайно одно-
временно с новым назначением Медведева было
объявлено о «моратории» на деятельность ОНФ до
осени. «Единой России» дают шанс доказать свое
право на существование. И это же станет индика-
тором способности самого Медведева остаться од-
ним из главных политическим игроков. 

Главная сложность на этом пути – несовпаде-
ние «медведей» и Медведева. Несовпадение не
столько идеологическое (как уже говорилось,
у ЕР внятной идеологии нет, а Медведев тоже за
Путина), сколько стилистическое. Все четыре го-
да своего президентства Дмитрий Медведев
культивировал образ инноватора, модернизато-
ра, либерала. А в основе имиджа ЕР консерва-
тизм (не столько в идеологическом, сколько в со-
циокультурном, поведенческом смысле), неторо-
пливость, основательность. Для Медведева пар-
тия слишком громоздка и неповоротлива;
для партии Медведев – недостаточно тяжеловес-
ный и слишком переменчивый.

Обе стороны понимают эту сложность и хотели
бы ее одолеть. Они уже делают шаги навстречу
друг другу. Медведев уже заявил, что он не либе-
рал, а консерватор. Единороссы заговорили
о своем модернизаторстве и создали в партии
четвертый клуб – либеральный. Желание, как
видим, есть, и оно обоюдное. И экс-президент,
и руководители партии понимают, что речь идет
об их политическом выживании. Однако для
разрешения противоречий мало иметь жела-
ние – нужны еще и возможности. Найдутся ли
таковые? Посчитаем по осени.

Юрий ГИРЕНКО, 
кандидат исторических наук
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Главной проблемой России часто назы-
вают ее сырьевую зависимость, но мне ка-
жется, что диагноз необходимо конкрети-
зировать. Проблема не только в избыточ-
ной зависимости доходной части бюджета
от продажи сырья в структуре экспорта,
проблема в том, что получаемые от этого
средства не используются оптимальным
образом для развития экономики. Проис-
ходит это по разным причинам. Во-пер-
вых, по причине негативного инвестици-
онного климата, при котором происходит
постоянная утечка капитала за рубеж. Во-
вторых, по причине политики государства,
которое значительную часть сырьевых до-
ходов традиционно выводило из оборота и
не инвестировало в развитие экономики,
аргументируя это тем, что в самой эконо-
мике не хватает адекватных инвестицион-
ных предложений. Наконец, нынешняя си-
стема институтов как экономических, так
и государственных, регулирующих недос-
таточно развита для того, чтобы эффек-
тивно вкладывать тот капитал, который
мы получаем от продажи сырья

Вот эту проблему, как мне кажется, Вла-
димиру Путину необходимо решить. Необ-
ходимо повысить эффективность отдачи от
сырьевых доходов. То есть необходимо по-
пытаться извлечь какие-то системные и
долгосрочные преимущества из положения
России как стратегического поставщика сы-
рья в той ситуации, когда многие экономи-
ческие зоны и регионы мира оказываются в
кризисе, но этот кризис пока еще не обру-
шил цены на нефть, а следом за ними и це-

ны на газ. Это окно возможностей пока су-
ществует, но как долго оно будет существо-
вать – сказать трудно. Вполне возможно,
что через какое-то время оно закроется. Но
это время хотелось бы использовать для то-
го, чтобы обеспечить необходимые инве-
стиции в развитие, как государственные,
так и частные. И те и другие востребуют
иное качество институтов (поэтому необхо-
димы реформы в судебной системе, в право-
охранительной системе), иное качество го-
сударственной инвестиционной политики
и иную культуру стратегического планиро-
вания со стороны государства. Потому что в
любом случае государство обречено быть
крупным инвестором, если оно хочет разви-
вать экономику. А для того чтобы быть та-
ковым, государство должно иметь очень вы-
сокую культуру и систему организации
стратегического планирования. Это то, чего
у нас сегодня, по большому счету, нет. 

Поэтому я бы выделил две основные за-
дачи – это повышение качества институ-
тов, прежде всего государственных (базо-
вых институтов, институтов экономиче-
ского регулирования) и развитие культу-
ры стратегического планирования, кото-
рая позволяла бы переводить наши разго-
воры о модернизации на язык конкретных,
детализируемых и отслеживаемых инве-
стиционных планов.

Решение о вступлении в ВТО недостаточ-
но обосновано для России, потому что глав-
ный аргумент сторонников вступления но-
сил достаточно общий идеологический ха-
рактер – «все основные экономики присут-

МНЕНИЕ

«Окно возможностей
может вскоре

закрыться»
Михаил РЕМИЗОВ, президент Института национальной стратегии, 

глава фонда «Стратегия-2020»
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ствуют в ВТО, а мы нет, поэтому полу-
чается, что мы не как все». Но мы дей-
ствительно отличаемся от большинст-
ва развитых экономик или экономик
сопоставимого уровня развития по не-
которым показателям. Например, ос-
новная статья нашего экспорта – это
энергоносители, это нефть и газ, а этот
рынок не регулируется правилами
ВТО. Высокотехнологичные рынки, на
которых мы присутствуем, положим,
рынки вооружений, – тоже не регули-
руются правилами ВТО. Торговля ме-
таллами отчасти регулируется, но все-
таки это недостаточный аргумент. 

В отличие от добывающих стран
Персидского залива у нас есть сохра-
нившийся научный и промышленный
потенциал. То есть у нас нет резонов
без боя сдавать внутренний рынок, и
мы можем рассчитывать на восстанов-
ление каких-то позиций в индустри-
альной экономике. Наконец, у нас до-
статочно емкий и большой внутрен-
ний рынок, который является привле-
кательным для наших внешнеэконо-
мических партнеров.

Это сочетание обстоятельств – на-
личие большого внутреннего рынка и
отсутствие экспортного потенциала в
несырьевых отраслях – делает вступ-
ление в ВТО очень странным предпри-
ятием, не нужным на данном этапе.
Оно, возможно, было бы актуальным,
когда мы прошли бы жизненно важ-
ный этап импортозамещения, кото-
рый, к сожалению, у нас пока еще да-
же не начинался толком. Можно в ка-
честве утешения констатировать, что
последствия вступления в ВТО будут
не настолько негативными, как можно
ожидать, потому что многие из норм и
обязательств, принятых в рамках пе-
реговоров по вступлению в ВТО, у нас
уже действуют. И многие переходные
режимы носят плавный характер, мы
получаем рассрочку по введению но-
вых тарифных режимов. Как мне ка-
жется, ситуация будет не обвальной,
хотя я могу ошибаться, потому что
имеется много непросчитанных рис-
ков. Мы можем утешаться, что потери

будут не очень значительными, но
приобретений в ближайшей перспек-
тиве не будет вообще.

Если видеть положительные сторо-
ны в том, что происходит, то вступле-
ние в ВТО можно было бы использо-
вать в качестве принудительного сти-
мула для развития нетарифных форм
протекционизма. Потому что прямые
и тарифные формы протекционизма
правилами ВТО обычно запрещаются
или крайне ограничиваются. А вот
иные формы протекционизма, разре-
шенные с точки зрения ВТО, у нас пра-
ктически не применяются, хотя они
могут быть жизненно важны. Напри-
мер, правила ВТО никак не запрещают
обеспечивать для своих предприятий,
для отечественного производителя
льготный режим подключения к элек-
тросетям, к энергетической инфра-
структуре. У нас же, напротив, в этой
сфере действуют какие-то драконов-
ские правила, предусмотрены высокие
барьеры. То есть вступление в ВТО –
хороший повод задуматься, как все это
изменить и выработать новые инстру-
менты протекционистской политики.
Без этих инструментов наша промыш-
ленность лишается всяких шансов не
только на восстановление, но и на со-
хранение в ее нынешнем виде.

Что касается налога на роскошь –
это такой паллиативный инструмент,
сугубо промежуточный. Это способ, с
одной стороны, отыграть тему некой
социальной справедливости в налого-
обложении, но, с другой стороны, из-
бежать при этом более серьезных и
эффективных мер, связанных с введе-
нием прогрессивной шкалы подоход-
ного налога или отказом от регрессив-
ной шкалы социального налога. Меры
последнего рода кажутся мне гораздо
более актуальными и важными с точки
зрения политики перераспределения
доходов и политики социальной спра-
ведливости в экономической сфере.

В налоге на роскошь много вообще
неочевидного. Да, есть очевидные из-
мерения этого налога, которые, допус-
тим, представляют собой повышенный

налог на элитную недвижимость. Это
примерно понятно, как можно админи-
стрировать, хотя есть много сложно-
стей с тем, чтобы составить кадастр
собственности по реальным рыночным
ценам, а не номинальным. Плюс этой
меры состоит в том, что она будет рабо-
тать на пополнение бюджетов регио-
нального уровня, поэтому это, прежде
всего, находится в сфере ответственно-
сти регионов. Но в целом обеспечить
эффективность налога на роскошь, на
какие-то люксовые вещи будет доволь-
но сложно просто потому, что понятие
«роскошь» не имеет четкого экономи-
ческого определения. Поэтому, как мне
кажется, важнее было бы в целом ста-
вить вопрос о механизмах прогрессив-
ного налогообложения.

Что же касается пенсионной рефор-
мы, она должна быть предметом слож-
ного политического разговора, диалога
между властью и обществом. Я думаю,
что повышение пенсионного возраста
(если эта мера будет неизбежной и ре-
шение о ней будет приниматься) долж-
но идти в пакете с какими-то другими
решениями. Например, решением по
ограничению массовой миграции, по-
тому что необходимость массовой ми-
грации объясняется тем, что наше на-
селение стареет, число трудоспособно-
го населения сокращается. Если же лю-
ди будут позже выходить на пенсию, то
можно будет ограничить приток рабо-
чей силы извне. Также возможно пре-
доставление каких-то новых качест-
венных стандартов здравоохранения
для пожилых людей, потому что, как
мне кажется, те люди, которым сейчас
за 60, далеко не всегда находятся в тех
физических и моральных кондициях,
чтобы эффективно работать просто по
причине «изнашивающего» образа
жизни, по причине неразвитости про-
филактической медицины и так далее.
Вопрос повышения пенсионного воз-
раста также тесно связан с вопросом
повышения ожидаемой продолжитель-
ности жизни. Вне привязки к этому по-
казателю повышать пенсионный воз-
раст было бы не вполне правильно.
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Я не вижу никакого смысла в рамках пу-
тинской концепции противопоставлять
вертикаль власти и либеральный тренд. Ли-
беральный дискурс всегда был языком Вла-
димира Путина, и я думаю, что он вряд ли от
него откажется. Для него это своего рода
эсперанто, на котором российская власть
может разговаривать и с миром, и с совре-
менным сектором внутри страны. Разумеет-
ся, Путин никогда не являлся либералом в
строгом смысле слова, но не был и антили-
бералом. Насколько я его знаю, он не видит
противоречия между порядком и свободой.

Однако изменения в политической систе-
ме, несомненно, будут. Если первое десяти-
летие путинской системы связано с быст-
рым накоплением выгод от взятой в 2000-е
годы политики, то есть политики «скупки»
региональных и деловых элит на основе ин-
тенсивной торговли сырьем на мировом
рынке, то сегодня мы имеем дело с оборот-
ной стороной того же самого. Скупленные
элиты стали мало дееспособны. Скуплен-
ные региональные режимы, с одной сторо-
ны, требуют завышенной цены, они привы-
кли к совершенно немереным деньгам, а с
другой стороны, они не могут выступать ка-
питанами развития своих регионов.

Почти ни про одного из губернаторов, за
очень малым исключением, нельзя сказать,
что он действительно сумел создать на базе
своей личной предпринимательской актив-
ности какой-то мощный фронт развития ре-
гиона, заметный в национальных масшта-
бах. При этом возник чудовищный и само-
убийственный бизнес на межбюджетных

отношениях, который ведет просто к расхи-
щению бюджета. И, в первую очередь, к со-
жалению, к расхищению его контролирую-
щими силовыми структурами, что делает
положение почти безнадежным, поскольку
именно они должны были бы сопротивлять-
ся этому процессу.

Вокруг Путина возник своеобразный те-
невой класс «властевладельцев», которые
одновременно объединяют и власть, и фи-
нансовые выгоды, а все это опосредовано
бюджетными оттоками. Это довольно боль-
шой класс, и его нельзя отождествить с ка-
кими-то конкретными людьми из окруже-
ния Путина. Это целое сословие в рамках
страны, которое не испытывает чрезмерной
благодарности Путину и считает себя впол-
не независимым от него, хотя сейчас в це-
лом признает его лидером и готово ему под-
чиняться. Но будет ли оно делать это всегда,
непонятно.

В этой связи обращает на себя внимание
тема второй приватизации. Эта тема роди-
лась не в среде частного бизнеса и уж тем
более не в обществе, а в «серой зоне», где
государственная собственность и прежде
была фактически полуприватизирована. И
поэтому приватизация, о которой много го-
ворилось в последнее время, может оказать-
ся просто перекладыванием из одного кар-
мана в другой, из полугосударственного – в
получастное, что только усилит этот класс,
значение которого у нас недооценивают. Я
бы его назвал классом «бенефициаров пу-
тинской системы», который очень тесно
сросся с властью. Но в то же время вопреки

МНЕНИЕ

«Мы нуждаемся
в реорганизации
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намерениям всей команды десятилет-
ней давности не превратился в надеж-
ную стратегическую опору государст-
ва, а скорее превратился в класс таких
«транспатов» – людей, которые свои
здесь и там, живут на границах, в тран-
зите между Российской Федерацией и
внешним миром.

Мне кажется, у Путина в ближайшее
время проблемы будут именно с этим
сословием, а не с вертикалью власти.
Потому что нелояльности на уровне
вертикали нет, нелояльность приобре-
ла скрытый, латентный характер. Она
похожа на кристаллическую воду, ко-
торую нельзя просто отжать как из
тряпки. Всякая программа, неважно,
либеральная она или нет, вынуждена
торговаться. Ее нельзя осуществлять
просто силами исполнительной вла-
сти, Кремлю надо вступать в торговлю
с исполнительной властью, причем да-
же не столько с властью, сколько с
этой «серой зоной».

Я бы сказал, что Путин вернулся в
свой президентский кабинет с частич-
но демонтированным пультом управле-
ния. Часть этих нарушений возникла в
последние годы, особенно в период
кризиса, в силу безудержного роста
слоя бенефициаров, которые скрыва-
ются в государственных плащах. Они
одеты в государственную форму, одна-

ко на самом деле ведут частную поли-
тику и представляют собой еще более
ярко выраженную группировку част-
ных интересов, чем даже олигархи кон-
ца 90-х годов.

Поэтому сейчас речь не идет о либе-
рализме или закручивании гаек. Где тут
гайки и где болты? Речь о довольно
кропотливой работе по сбору системы
управления. И, конечно, собирать ее
так или иначе придется на правоцент-
ристской базе, скорее, на либерал-па-
терналистской идеологии, чем на ка-
кой-либо другой. И идеи моего друга
Максима Шевченко мало могут помочь
в этой работе.

К идее выборности губернаторов я
отношусь сдержанно. Здесь есть старая
проблема, старый русский грех – счи-
тать какие-то политические решения
само собой разумеющимися и при этом
их не обсуждать. Когда долго что-то не
обсуждается, все привыкают считать,
что им известно, что надо делать, но им
просто не дают. Так было и в советское
время с идеей, что надо дать свободу
рук директорам. Эта идея не обсужда-
лась, и она действительно была реали-
зована в перестройку и превратилась
фактически в самый худший из видов
приватизации, который только можно
представить. Так и с губернаторами.
Прямо скажем, не очень удачной оказа-

лась реформа 2004 года с введением
этой полуназначаемости – модель эта
не обсуждалась всерьез. Обсуждалась
только оппозицией в режиме «это сде-
лал проклятый Путин, и поэтому это на-
до отменить».

Сейчас речь фактически идет о том,
чтобы в рамках региона всенародно
выбирать губернатора, наделяя его вы-
сокой легитимностью, с той мыслью,
что в случае чего – переизберем. Но мы
это наблюдали в прошлые годы. Губер-
натор, один раз избранный, умеет себя
переизбирать неограниченное число
раз. А за то время, что он губернатор,
он много чего может успеть сделать.
Проблема в том, что в регионах право-
вой защиты от власти у гражданина
значительно меньше, чем в Москве. И
такой избранный губернатор, получив
высокую легитимность, превращается в
силу, реально подавляющую и индиви-
дуума, и бизнес. Совершенно не оче-
видно, что режим, который в результате
этого решения будет возникать в реги-
оне, окажется более либеральным, чем,
скажем, сегодня в Башкортостане. И
фильтры здесь не помогут, потому что
вопрос ведь не в бэкграунде того, кто
избран, а в его свободе рук, а эта свобо-
да рук сейчас очень слабо ограничена.

Что касается закона об упрощении
регистрации политических партий, в
нем нет ни больших плюсов, ни боль-
ших минусов. В сочетании с новым за-
коном о выборах эти партии превраща-
ются в резервуар для комбинаций ис-
полнительной власти – наверху или на
среднем уровне, может быть, на регио-
нальном. Некоторую опасность пред-
ставляет то, что они могут превратить-
ся в материал для построения губерна-
торами в регионах крепостей, для соз-
дания машин автоматического переиз-
брания. Некоторый плюс есть в том, что
у беспокойной и нервной части обще-
ства появляется возможность как-то ре-
ализовать себя. Но на власть сложив-
шаяся ситуация и проблемы никакого
реального влияния не оказывают. А это,
конечно, недостаток, потому что мы ну-
ждаемся в реорганизации власти.

Фото ИТАР-ТАСС
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ПРОГРАММА ЛИДЕРА

Возможные изменения в политиче-
ской системе России при президенте
Владимире Путине так или иначе будут
связаны с теми реформами, которые про-
ходят уже сейчас, с общей демократиза-
цией. Несмотря на все нападки и обви-
нения оппозиции, что мы имеем «крова-
вый режим», который завинчивает гайки
и так далее, факты говорят совершенно
об обратном. Политическая система де-
мократизируется, губернаторы будут из-
бираться населением, будет много поли-
тических партий, повысится политиче-
ская конкуренция. Я думаю, что следую-
щие выборы станут самыми интересны-
ми за последние годы ввиду полного об-
новления участников.

Инструменты wiki-политики (мы так
называем механизмы, когда с помощью
социальных сетей не экспертное сооб-
щество, а любой гражданин может да-
вать свои предложения власти) – они
сейчас активно развиваются. Мы видим
эти элементы wiki-политики в «боль-
шом правительстве», и вот сейчас Ин-
ститут социально-экономических и по-
литических исследований Николая Фе-
дорова постепенно превращается в ла-
бораторию гражданских инициатив.
Послание народа президенту мы также
готовим с помощью сетевых методов.

То есть власть совершенно по-друго-
му начинает взаимодействовать с об-
ществом. И гражданское общество у
нас, конечно, очень активное. Все слу-
хи о том, что у нас нет его или оно пло-

хое, совершенно не оправдались. Мы
видим, как люди сейчас активно реаги-
руют на все, создают законопроекты,
выходят на митинги, участвуют в обще-
ственной жизни. Сейчас Россия очень
изменилась. В общем, у меня довольно
оптимистический взгляд и оптимисти-
ческий прогноз на будущее.

Идея Валентины Матвиенко о новых
принципах формирования Совета Феде-
рации, когда сенатор избирается в паре
с губернатором, также находится в
этом тренде, и я ее абсолютно поддер-
живаю. Тренд сейчас – это увеличение
числа выборов, увеличение конкурен-
ции. Все эти годы число выборов со-
кращалось, а сейчас мы видим обрат-
ные процессы. И страна ожидает, что
Совет Федерации будет совершенно по-
другому формироваться. Хотя, конечно,
отдельный вопрос – как это повлияет
на политическую элиту. Здесь могут
быть серьезные проблемы. Все-таки
наш политический класс достаточно
консервативный, привыкший к старым
методам, и, конечно, значительная его
часть не захочет меняться, как-то будет
сопротивляться. Очень важно постоян-
но, дозированно вводить в политиче-
скую элиту людей креативных, творче-
ских, продвинутых. Чтобы не сразу ста-
рая система рухнула, а на ее обломках
новое создавалось, а чтобы осуществ-
лялся постепенный переход. А для это-
го требуется преемственность и поко-
лений, и всех политических практик.

МНЕНИЕ
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Да, для того чтобы провести эту
реформу, необходимо вносить из-
менения в конституцию. Но к кон-
ституции не надо относиться, как к
священной корове, тем более, наша
конституция имеет ряд недостат-
ков. Хотя это и не простой закон,
который легко поменять, но в тех-
нических моментах конституция
менялась уже несколько раз. На-
пример, когда субъекты Федерации
объединялись, когда увеличивался
срок полномочий президента и Гос-
думы. Мне кажется, что в конститу-
ции несколько вещей требуют из-
менения, не только способ форми-
рования Совета Федерации, но и си-
туация с премьер-министром. У нас
по конституции премьер-министр
является таким высокопоставлен-
ным чиновником, которого прези-
дент очень легко может и уволить,
и назначить – с одобрения Думы,
но, тем не менее, легко. И недоста-
точно прописаны, например, про-
цедуры того, как может быть отпра-
влен в отставку премьер-министр.
Статьи носят очень общий харак-
тер. Я бы и еще одно изменение
ввела. Конкретно – федеральный
закон о правительстве. Там есть ми-
нистры, которые помечены «звез-
дочками». Это силовики, которые
подчиняются напрямую президен-
ту. У нас существуют как бы два
правительства – правительство
президента и правительство пре-
мьер-министра. Мне кажется, стоит
подумать, как от этого отказаться.

Возвращаясь к теме выборности
губернаторов, подчеркну, что
власть действительно хотела даль-
нейшей демократизации и действи-
тельно ее готовила. Причина того,
что власть все же решила вернуться
к выборности губернаторов, заклю-
чалась в том, что на протяжении
этих лет все социологические оп-
росы показывали, что люди все-та-
ки тоскуют по выборам, они хотят
выборов. Данный шаг готовился
под давлением общественного мне-

ния, но это совпало с появлением
протестных настроений. Получи-
лось, что когда Дмитрий Медведев в
своем послании Федеральному соб-
ранию от 22 декабря объявлял о
возвращении губернаторских вы-
боров, это выглядело уже как реак-
ция на действия оппозиции, как
свидетельство того, что власть по-
шла на уступки. Отчасти это и так,
но все-таки не совсем так.

Еще мне кажется, что в России не-
обходимо развивать институт прай-
мериз, делать его полностью про-
зрачным, подконтрольным общест-
ву или, по крайней мере, партийной
общественности. И праймериз надо
сделать обязательными для всех
партий. Чем больше будет подобно-
го, тем лучше для России, потому
что это честная конкурентная
борьба, даже внутри сторонников
одного направления. Я полтора го-
да добивалась того, чтобы прайме-
риз были и на президентских выбо-
рах. Чтобы, например, Дмитрий
Медведев и Владимир Путин пошли
бы на эти праймериз, чтобы партия
власти принимала решение не ку-
луарно, а публично. В том же виде,
в каком праймериз существуют в
России сейчас, мне они кажутся не
совсем удовлетворительными. Не-
понятно даже, кто считает голоса.
Если мы хоть как-то контролируем
избирательные комиссии и знаем
кто они, то здесь непонятная про-
цедура и неясно, кто выборщики.
Это не всегда члены партии, а ка-
кие-то люди, которых партия при-
влекает.

Единственный очевидный минус
в либерализации закона о партиях
в том, что произошло шараханье от
слишком строгого закона к слиш-
ком мягкому. Эту либерализацию
стоило бы проводить постепенно.
Но в принципе, это правильная ме-
ра. И то, что сейчас появится столь
низкий барьер по численности пар-
тий, это тоже очень хорошо. Но
ввиду такого резкого скачка неиз-

бежна лавина из образующихся
партий. Насколько я знаю, на сего-
дняшний день в Минюсте лежат до-
кументы на регистрацию порядка
130 партий, может быть, уже боль-
ше. И это только начало, и сколько
еще будет – непонятно. Вполне
ожидаемо, что в России будет 200,
300 партий, что является, конечно,
безумием. Мы наблюдаем весьма
хаотичный процесс. За семь лет, в
период действия жесткой редакции
закона о партиях, ни одна новая
партия не была зарегистрирована,
и вот сейчас как будто мешок раз-
вязали и из него горох посыпался.
Ясно, что потом эти маленькие го-
рошины будут погибать без электо-
рата, без финансирования, без ор-
ганизационных сетей. Процесс оп-
тимизации – это длительный про-
цесс. Но когда мы увидим все эти
партии на политической арене, это
будет грандиозное шоу.

А вот с точки зрения серьезной
политики, я не думаю, что последу-
ют значительные изменения. Пото-
му что реальные политические си-
лы и лидеры, которые действитель-
но смогли бы сформировать прави-
тельство и принимать законопроек-
ты, – мы их и так знаем. Их мало,
хотя там есть и какое-то подраста-
ющее поколение. Мы знаем и про
Рыжкова, и про Касьянова, и про
других. А все остальные – они про-
сто не способны к такой деятельно-
сти. Я это воспринимаю как «карна-
вализацию» политики. Это большой
балаган, большое шоу, желание по-
казать себя – на выборах мы имеем
равные права, так почему нам пе-
ред камерами не потанцевать, не
проговорить какие-то странные ре-
чи. То есть реальных политических
сил вовсе не прибавится. Может
быть, одна-две как-то организуются
и будут более отчетливо работать,
но нельзя сказать, что в ближайшее
время в стране произойдет револю-
ция с точки зрения расстановки по-
литических сил.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

За последние три года представители России
неоднократно поднимали тему реформирова-
ния международной финансовой системы,
уязвимость которой наглядно продемонстри-
ровал кризис 2008–2009 годов. Консультации
на сей счет ведутся до сих пор, прежде всего
в формате «Большой двадцатки». Со своей
стороны страны БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай и ЮАР – от South Africa), также
входящие в «двадцатку», разработали свой
комплекс мер, призванный ускорить процесс
реформ, а заодно привлечь в свои экономики
средства состоятельных инвесторов. Так, на
последнем саммите в Дели стороны догово-
рились предоставлять кредиты друг другу в
нацвалютах, а также подписали соглашение
о создании общего банка развития. Нефор-
мальный некогда клуб активно строит планы
на будущее, обещая модернизироваться и
превратиться в политическую организацию.

На саммите Дмитрий Медведев, тогда еще
занимавший пост президента России,
вновь подтвердил, что считает необхо-

димым ускорить процесс модернизации глобаль-
ной финансовой системы, в первую очередь Ме-
ждународного валютного фонда. «Это реформи-
рование нужно довести до конца – и сделать это
так, как мы договаривались в рамках «двадцат-
ки», – заявил он. При этом, по словам главы Рос-
сийского государства, предложенные меры «все
еще не учитывает ту роль в глобальной экономи-
ке, которую уже играют страны БРИКС и другие
государства с формирующимся рынком».

В РУБЛЯХ, В ЮАНЯХ, В РУПИЯХ
Сейчас на страны БРИКС приходится пятая

часть мирового ВВП, а их взаимный товарообо-

рот по итогам прошлого года составил 230 млрд
долларов. Потенциал у данного клуба значи-
тельный, и Медведев уверен: скоро БРИКС пре-
вратится в крайне влиятельную силу. В идеале,
по мнению президента РФ, контакты в рамках
БРИКС должны трансформироваться в «полно-
форматный механизм взаимодействия по важ-
нейшим вопросам мировой экономики и поли-
тики». Он даже назвал такой сценарий «страте-
гической целью», признав, впрочем, что «модер-
низация возможна лишь на основе совместно
подготовленной концепции». 

Находясь в Индии, российский лидер букваль-
но излучал оптимизм и строил далеко идущие
планы. «Уверен, что у БРИКС хороший потенци-
ал и хорошие перспективы для развития», – ве-
щал он. Действительно, в ходе саммита в данном
формате впервые обсуждались сотрудничество в
сфере изучения и использования минерально-
сырьевых ресурсов, энергетической политики,
продовольственной безопасности и «меры гума-
нитарного реагирования». «В целом я хотел бы
сказать, что удовлетворен результатами рабо-
ты», – резюмировал Медведев.

Среди достигнутых договоренностей стоит от-
метить следующие. Во-первых, стороны пришли
к единому мнению насчет реформирования МВФ,
согласовали тактику и планируют теперь продви-
гать свою позицию в «двадцатке», так сказать,
единым кулаком, причем, по словам Медведева,
«не откладывая это на потом, потому что пробле-
мы не закончились в международной финансо-
вой системе». Судя по всему, Россия хотела бы до-
биться от клуба аналогичной координации дейст-
вий в области международной безопасности, но
это дело не сегодняшнего и даже не послезав-
трашнего дня. По отдельным внешнеполитиче-
ским вопросам сторонам действительно удается

Не долларом
единым

Страны БРИКС намерены ускорить процесс реформ
международной финансовой системы и стать не только

экономическим, но и политическим клубом



найти общий язык (а сам факт консультаций по
этому поводу на разных уровнях ценен априори),
в качестве примера можно вспомнить единодуш-
ную позицию Москвы и Пекина по сирийскому
вопросу, но противоречия внутри клуба сохраня-
ются, в первую очередь между Китаем и Индией.
Да и по экономическим вопросам взаимопонима-
ние далеко не полное. Так, в борьбе за пост нового
главы Всемирного банка Россия поддержала кан-
дидата от США Джима Ен Кима, высказавшись,
таким образом, поперек мнения остальных стран
БРИКС, пытавшихся пропихнуть в ВБ политика
из развивающихся стран, то есть «своего» (с клас-
совой точки зрения). Впрочем, американец во
главе ВБ – это своего рода традиция.

Во-вторых, было принято решение создать
Банк развития БРИКС. Как заявил хозяин сам-
мита – премьер-министр Индии Манмохан

Сингх, подробный доклад на сей счет будет раз-
работан в финансовых ведомствах пяти стран и
представлен на следующем саммите, который
пройдет в ЮАР. Из пяти политиков именно
Сингх является наиболее горячим сторонником
создания такого банка.

В-третьих, представителями пяти держав было
подписано соглашение о предоставлении друг дру-
гу кредитов в национальных валютах (ранее для
этих целей обычно использовали доллар), а также
соглашение о подтверждении аккредитивов. «Эти
документы призваны обеспечить повышение роли
национальных валют во взаиморасчетах между
странами БРИКС», – прокомментировал ситуацию
помощник российского президента Сергей При-
ходько. Таким образом, БРИКС продолжает поли-
тику ослабления своей долларовой зависимости.
Косвенно это может способствовать постепенному
реформированию всей мировой финансовой сис-
темы, также завязанной на доллар.

Москва планирует, что уже в ближайшем буду-
щем будет принята стратегия развития внешних
связей форума. «Она поможет укоренить БРИКС в
системе международных отношений, расширить
и уплотнить «поле притяжения», которое уже фор-
мируется в настоящее время вокруг пятерки на-

73

«ЗА ТРИ ГОДА, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ
С ПЕРВОГО САММИТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ,
В РОССИИ, БРИКС СТАЛ ФОРМАТОМ,
ПРОЧНО УТВЕРДИВШИМСЯ НА
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ»

Фото РИА Новости



ших стран. Необходим постоянный диалог с веду-
щими развивающимися странами и перспектив-
ными региональными структурами», – сказал по
этому поводу российский президент, добавив, что
ему особенно приятно отметить тот факт, что Рос-
сия была одним из инициаторов такого взаимо-
действия. «За три года, которые прошли с первого
саммита в Екатеринбурге, в России, БРИКС стал
форматом, прочно утвердившимся на междуна-
родной арене, – продолжил Медведев. – В основе
жизнеспособности БРИКС, прежде всего, общ-
ность коренных интересов стран-участниц в эко-
номической сфере и политической жизни».

В этой связи стоит также напомнить, что Все-
мирная федерация бирж в Йоханнесбурге еще в
прошлом году объявила о создании альянса фон-
довых бирж БРИКС, в который вошли российская
ММВБ–РТС, бразильская BM&F Bovespa, Бомбей-
ская фондовая биржа BSE Limited (Индия), корпо-
рация бирж и клиринговых организаций HKEx
(Гонконг) и фондовая биржа Йоханнесбурга JSE
Limited (ЮАР). Цель «альянса пяти» – привлечение
инвесторов. В итоге в этом году индекс ММВБ вы-
рос на 6,7%, Bovespa на 13%, бомбейский индекс
Sensex – на 10%, китайский Hang Seng на 6%, юж-
ноафриканский FTSE/JSE Top40 – на 3,6%. Ана-
литики компании McKinsey Global считают, что

финансовые активы в странах БРИКС могут утро-
иться к 2020 году и достичь 141 трлн долларов.
Пока инвесторы в пяти странах БРИКС держат
около 16% своих активов в акциях. Для сравне-
ния, в США этот показатель достигает 42%. Со-
гласно же оценкам экспертов Международного
валютного фонда, экономики развивающихся
стран в течение следующего десятилетия будут
расти в среднем на 6,5%, тогда как в европейских
странах этот показатель не превысит 2,5%.

БОРЬБА ЗА ВЕТО
Тем временем глава подлежащего реформиро-

ванию МВФ Кристин Лагард призвала увеличить
национальные квоты стран БРИКС в ее конторе
уже к осени. Согласно ее заявлению, в глобальной
экономике «происходят сдвиги тектонических
плит»: «такие динамично развивающиеся рынки,
как Бразилия, Россия, Индия и Китай, приобре-
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тают все более важную роль, и эти перемены от-
ражаются также и в МВФ». Однако Лагард особо
подчеркнула, что Соединенные Штаты остаются
главным акционером, ввиду чего продолжат иг-
рать в организации лидирующую роль: у Ва-
шингтона 17% голосов, при принятии важных
решений – это блокирующий пакет. Россия же в
«табели о рангах» МВФ находится на девятой по-
зиции, имея около 2,8% голосов.

В целом по итогам последней реформы Фонда
общее соотношение голосов между развитыми и
развивающимися странами изменилось, но не-
значительно: было 60,5% к 39,5%, стало 57,7% к
42,3%. То есть принципиального характера та
реформа не несла, и БРИКС надеется отвоевать
для себя и других стран с переходной экономи-
кой несколько больший кусок. 

Позднее в МВФ подтвердили «срочность прове-
дения согласованных в 2010 году реформ управ-
ления фондом и системы распределения квот». И
выразили надежду, что соответствующее согла-
шение будет заключено к январю 2013 года, что
обеспечит большую прозрачность и «лучшее от-
ражение позиций стран-членов в структуре ми-
ровой экономики». Данное заявление было при-
нято по завершении консультаций в рамках еже-
годных «весенних встреч» МВФ и Всемирного
банка в Вашингтоне. Предполагается, что Китай
вскоре станет третьим по размеру квоты государ-
ством – членом МВФ, а общая доля голосов осно-
вателей БРИКС (Бразилиа, Москвы, Нью-Дели и
Пекина) увеличится до 14,18%, что вплотную
приблизит их к блокирующему пакету – 15%.

В свою очередь Россия внесет в антикризисные
ресурсы МВФ около 10 млрд долларов, более точно
эта сумма будет определена к саммиту глав госу-
дарств «двадцатки» в июне в Лос-Кабосе (Мексика).
Как заявил министр финансов РФ Антон Силуа-
нов, на встрече глав финансовых ведомств и цент-
робанков стран «двадцатки» «была констатирова-
на необходимость» пополнения ресурсов МВФ в
целом на 430 млрд долларов, но пока объем ресур-
сов, по которым уже достигнуто согласие, соста-
вил только 362 млрд долларов, из них 200 млрд
приходится на еврозону. Помимо России уточнять
сумму пожертвований в рамках своих прави-
тельств будут и другие страны БРИКС. «Мы будем
совместно определяться по нашим возможно-
стям», – заверил Силуанов. Собственно, именно
страны БРИКС настояли на том, чтобы в коммю-
нике была зафиксирована общая цифра. «Это
просьба БРИКС. Как и многие другие emerging

markets, БРИКС исходит из того, что внутригосу-
дарственные процедуры у нас не завершены.
Плюс для общественного мнения в странах фор-
мирующихся рынков это очень деликатный мо-
мент, во многих государствах доходы населения,
уровень жизни существенно ниже, чем в странах
Европейского союза», – отметил в свою очередь
заместитель Силуанова Сергей Сторчак. 

Теоретически Москва может внести и бОль-
шую сумму и даже гарантирует, что не собирает-
ся увязывать данный вопрос с реформой систе-
мы квот. Однако тот же Сторчак выразил непо-
нимание того, что пока еще не все страны завер-
шили процедуры, связанные с принятыми в
МВФ решениями (в первую очередь, речь идет о
США). «Уже 2012 год, а мы до сих пор не вышли
на завершение юридического оформления дого-
воренностей, которые были достигнуты в Сеуле
по реформе квот», – посетовал он.

«РАЗРУШЬТЕ ЭТУ СТЕНУ»
Стоит отметить, что в последнее время связан-

ные с БРИКС новости и прогнозы занимают все
больше места на передовицах крупнейших изда-
ний Запада, причем тональность статей явно наби-
рает в эмоциональности. Особо выделяются бри-
танцы. Так, редактор газеты The Times Роджер Бой-
ес недавно призвал мировое сообщество ни в коем
случае не поддерживать «мутные идеи Москвы по
поводу БРИКС как нового Интернационала», ибо
российско-китайская ось может дорого обойтись
для Запада. Бойес считает, что философия БРИКС в
принципе заключается в соперничестве с Соеди-
ненными Штатами и странами «Большой семерки».
Поэтому Россию необходимо «политически укоре-
нить в Европе», отговорить от «похода на Восток».

Бойес резонно замечает, что в БРИКС пока не
все ладно. «Китайцы считают, что русские зама-
нивают их в лабиринт, русские же видят в китай-
цах в первую очередь соперников», – пишет он.
Но время явно играет на стороне «пятерки», и –
пока не поздно – Западу стоит предложить Рос-
сии альтернативное место в мировой системе, в
качестве партнера ЕС, признающего свои евро-
пейские корни и европейские ценности (с Кита-
ем такой номер, понятно, не пройдет).

«И давайте избавимся от аббревиатуры, которая
была придумана просто как легко запоминающее-
ся слово для обозначения глобального тренда, – ре-
зюмирует он. – Пришло время свалить кирпичи».

Станислав БОРЗЯКОВ
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В своей предвыборной статье «Россия и меня-
ющийся мир» Владимир Путин подчеркнул,
что «сейчас в фокусе всеобщего внимания –
Иран. Несомненно, Россию тревожит нарас-
тающая угроза военного удара по этой стра-
не. Если это произойдет, то последствия бу-
дут поистине катастрофическими. Их реаль-
ный масштаб представить невозможно». Ме-
жду тем и политическое, и религиозное, и во-
енное руководство Ирана подчеркивает, что
атомное оружие не только греховно по своей
природе, но и нецелесообразно как с воен-
ной, так и с экономической точки зрения – и
в этой связи исламская республика его про-
изводить не будет и даже не планирует ста-
вить этот вопрос на рассмотрение.

БОМБЫ НЕТ И НЕ БУДЕТ
Подписанный Путиным одним из первых указ

«О мерах по реализации внешнеполитического
курса Российской Федерации» предусматривает
необходимость добиваться урегулирования си-
туации вокруг иранской ядерной программы ис-
ключительно политико-дипломатическими
средствами, через налаживание диалога, на ос-
нове поэтапности и взаимности. Позиция Рос-
сии взвешенна и корректна, она строится на по-
нимании отличий между сиюминутным и долго-
срочным.

Ведь не все помнят, что, провозгласив в свое
время политику перезагрузки, Барак Обама
имел в виду отношения не только с Россией, но и
с Ираном. Президент США позитивно отзывался
о Махмуде Ахмадинежаде, получая взамен комп-
лименты не без восточной цветистости. До пре-
зидентских выборов в обеих странах было еще
далеко, и кто знает, когда президенты были бо-
лее искренни в своих высказываниях – тогда или
сейчас?

Сейчас же в обеих странах довлеют предвы-
борные настроения, когда каждый политик
должен доказывать простым людям свою спо-
собность быть решительным и напористым в
защите национальных интересов на внешнепо-
литической арене. Правда, как правило, в
крайне редких случаях красивая электораль-
ная риторика о международных вопросах име-
ет отношение к реальным нуждам и потребно-
стям граждан государства, но зато она прино-
сит очень много голосов на выборах. Иными
словами, нынешнее внешнеполитическое обо-
стрение в отношениях между США и Ираном
порождается в обеих странах внутриполитиче-
скими причинами.

Специалисты абсолютно уверены, что ника-
кого производства ядерного оружия в Иране
нет, как нет и технологической подготовки к не-
му. Отсутствуют общепризнанные доказатель-
ства военной направленности ядерной про-
граммы Ирана. Более того, нет никаких доказа-
тельств ни ее целенаправленной проработки,
ни свидетельств прочих работ, ведущихся во-
преки рекомендациям МАГАТЭ. Тем не менее
эта организация сумела оскорбить персидское
общественное мнение в условиях, когда в Иране
предстояли сначала парламентские, а теперь и
президентские выборы, которые будут финаль-
ным «дембельским» аккордом президентства
Ахамадинежада. 

Иран – страна демократическая, в которой за
право формировать внешнюю политику борют-
ся самые разные политические силы с самыми
разными интересами и самыми разными спосо-
бами. Например, близких соратников президен-
та Ахмадинежада перед парламентскими выбо-
рами (так просто совпало, убеждали нас) обвиня-
ли в общении с джиннами – недобрыми духами!
Надо ли удивляться тому, что риторику персид-

Атом в стране
Заратустры

Подозревать Иран в разработке ядерного оружия
нелогично практически со всех точек зрения



ских (а равно и американских и европейских) ру-
ководителей определяют электоральные пред-
почтения, требующие от кандидатов имиджа
сильного человека, готового к решительным
действиям, способного нанести поражение лю-
бому противнику?

Хотя многие иранцы считают, что МАГАТЭ по-
пирает суверенитет их страны, сотрудничество
с агентством вовсе не прекращено, а носит бо-
лее или менее нормальный рабочий характер.
«Мы предлагаем, – подчеркнул в связи с этим
Владимир Путин, – признать право Ирана на
развитие гражданской ядерной программы,
включая право обогащать уран. Но сделать это в
обмен на постановку всей иранской ядерной де-
ятельности под надежный и всесторонний кон-
троль МАГАТЭ». И именно позиция России и Ки-
тая, подпираемая БРИКС и соседями по регио-

ну, не позволяет Вашингтону мобилизовать для
оправдания своих действий против Тегерана
возможности ООН.

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ У СОСЕДЕЙ
Стремление Ирана реализовать в атомной об-

ласти свои права как участника Договора о не-
распространении ядерного оружия вызывают
на Западе опасения в возможности двойного
использования ядерных технологий, производ-
ства компонентов для создания ядерного ору-
жия (ЯО). Но возможность и ее реализация – это
разные вещи.

Очень важным моментом является и то, что
военные ядерные исследования везде направ-
лены на разработку не только ЯО, но и средств
защиты от него. Оборонные (включая и граж-
данскую оборону) разработки в этой области го-
раздо важнее, чем собственно бомба, они долж-
ны вестись и ведутся повсюду. ДНЯО против
этого не возражает.

В качестве стратегического средства – оружия
сдерживания – атомная бомба в условиях отсут-
ствия межконтинентальных средств ее доставки
Ирану просто не нужна – против кого ее приме-
нять? В своем же регионе в области конвенцио-
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нального оружия Иран является супердержавой,
а его достижения в технологической сфере толь-
ко увеличивают его отрыв от соседей. 

Страны НАТО (за исключением малообжитой
части Турции) расположены слишком далеко, и
без массового производства безумно дорогих для
не очень большой страны баллистических меж-
континентальных ракет или стратегических
бомбардировщиков Иран не сможет угрожать
потенциальным противникам. Россия – с нашей
огромной территорией и редким населением –
вообще для применения ЯО цель сомнительная
(до крупных центров от Ирана далековато). Ос-
таются Индия и Пакистан, но с ними с их уже
имеющимся ЯО воевать, во-первых, дело безна-
дежное, а во-вторых, хиндустанцам выходить за
пределы своего великого полуострова не свойст-
венно – слишком они самодостаточны. 

Тут есть еще один очень важный момент, до-
вольно трудный для понимания русского чело-
века. Люди, конечно, везде одинаковые – мы
один биологический вид. Где бы человек ни
жил – повсюду он от боли плачет, а от радости
улыбается, и также повсюду детей женщины
рожают в муках. Это базовая и довольно ба-
нальная вещь. Но условия, в которых обитают
сообщества, влияют на мировоззрение, миро-
ощущение и миропонимание.

Так сложилась российская история, что мы
живем распластанными тонким слоем по огром-
ным равнинам, мало подверженным стихийным
катаклизмам, где самым страшным природным
бедствием являются холода зимой. Редкость на-
селения и благостность жизни на равнинах по-
рождают в нашем национальном сознании (лож-
ное) ощущение возможности одолеть чудовищ-
ные титанические силы, порожденные приро-
дой и человеком. Напротив, есть страны, напри-
мер Япония или Иран, где люди постоянно, ни
на секунду не переставая, живут в страхе перед
возможным стихийным бедствием. Цунами или
землетрясения для них – не поражающая вооб-
ражение картинка из телевизора, а реальность,
часто пережитая лично и, безусловно, ставшая
частью национального мировоззрения. Они го-
раздо сильнее опасаются могущества природы,
чем мы. И про это не следует забывать – в этом
отношении персы от нас отличаются очень
сильно.

И поэтому речи и аятоллы Хаменеи, и прези-
дента Ахмадинежада, и других иранских поли-
тиков об имманентном зле, заключенном в воен-

ном атоме, следует понимать именно в этом кон-
тексте – человек в тщете своей возомнил себя бо-
горавным и пытается разбудить чудовищные
силы материального мира, подтолкнуть стихию.
Они не лукавят, когда предостерегают от чрез-
мерной горделивости бесхвостых приматов вида
хомо сапиенс. Для нас такие особенности миро-
понимания звучат парадоксально, для японцев
или иранцев не менее удивительно то, что нам
такие элементарные вещи нужно разъяснять.
Любой ядерный взрыв в горах Ирана породит те-
ктонические подвижки такого масштаба, что
мало не покажется никому.

Даже если допустить, что кто-то в Тегеране за-
думывается о создании ЯО, то следует признать,
что рационально мыслящие лица, принимаю-
щие решения, прекрасно понимают, что, стоит
только один раз попробовать применить атом-
ную бомбу против соседей (даже купленную на
мировом черном рынке – что дешевле – а не сде-
ланную самими), то тут же последует такое воз-
мездие, что даже представить страшно.

Если проанализировать региональное распо-
ложение Ирана, находящегося на стыке Ближ-
него Востока, Южной и Центральной Азии, то
нельзя не заметить, что он со всех четырех сто-
рон окружен ядерными странами. К востоку –
Индия и Пакистан, создавшие уже не только
ядерные боеприпасы, но и баллистические раке-
ты для их доставки. На западе от исламской рес-
публики находится не скрывающий наличие ЯО
Израиль, а к югу, в Катаре, расположена база
способных нести ядерное оружие бомбардиров-
щиков ВВС США.

ВОЙНА – ДЕЛО СКВЕРНОЕ, 
А ПЛОХОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ССОРЫ
На Западе отчетливо понимают, что ЯО у Ира-

на нет и нет возможности его создать даже в сре-
днесрочной перспективе. Американские и евро-
пейские спецслужбы многократно это подтвер-
ждали. Но, тем не менее, США и их союзники в
последнее время активно пытаются оказать дав-
ление на иранскую сторону с целью прекраще-
ния программы ядерных исследований. С чем
это связано? Владимир Путин дает ответ на этот
вопрос: 

«На фоне страстей вокруг ядерных программ
Ирана и Северной Кореи невольно начинаешь
задумываться о том, как возникают риски рас-
пространения ядерного оружия – и кто их усили-
вает. Есть ощущение, что участившиеся случаи
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грубого и даже силового вмешательства извне во
внутренние дела стран могут стимулировать те
или иные авторитарные режимы (да и не только
их) к обладанию ядерным оружием. Имею, мол,
атомную бомбу в кармане, и никто меня не тро-
нет, поскольку себе дороже. А у кого бомбы нет –
тот пусть ждет «гуманитарной» интервенции.
Нравится это нам или нет, но то, что внешнее
вмешательство подталкивает к такому ходу мыс-
лей, – факт. Поэтому и так называемых порого-
вых стран, находящихся на расстоянии вытяну-
той руки от технологий военного атома, стано-
вится не меньше, а больше». 

Но, говорят руководители Исламской Респуб-
лики Иран, у нас нет и не будет атомной бомбы,
потому что она, как заявил на сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН Ахмадинежад, представля-
ет собой «самое ужасное антигуманное оружие,

которое следует полностью уничтожить. Дого-
вор о нераспространении ядерного оружия за-
прещает его распространение и складирование
и считает необходимым его уничтожение».

В самом деле, если исламская республика пла-
нирует создание ЯО, то зачем она подписала до-
говор? Дели, Исламабаду и Тель-Авиву никто ин-
спекциями не мешает создавать и развивать
средства атомной смерти. Они не хотят участво-
вать в ДНЯО и не участвуют. Более того, если ме-
ханизмы контроля МАГАТЭ препятствуют чьей-
либо решимости создать атомную бомбу, то все-
гда можно выйти из договора и запретить ин-
спекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах.

А ЧТО ВСЕ-ТАКИ ПРОИСХОДИТ?
Ядерная программа Ирана обусловлена двумя

факторами. Наиболее важным является внут-
ренняя потребность страны в дополнительных
мощностях по выработке электроэнергии. Опыт
Бахрейна, в котором заканчивается нефть (и тут
же начались гражданские беспорядки), стал
лучшим доказательством для иранского руко-
водства того самодостаточного факта, что суще-
ствует принципиальная необходимость дивер-
сифицировать источники электроэнергии.
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Запасы природных энергоносителей исчерпа-
емы, особенно в свете увеличения объемов добы-
чи в последние десятилетия, связанные с ростом
численности человечества, экономическим рос-
том ранее отстававших государств третьего ми-
ра и осуществляемыми в них программами ин-
дустриализации. Перспектива полного истоще-
ния запасов мотивирует иранское руководство к
поиску альтернативных источников энергии,
включая атомную энергетику, которая является
не только наукоемкой, но и очень капиталоем-
кой отраслью. Здесь любая ошибка оборачива-
ется многомиллиардными потерями (а в самых
крайних случаях – фукусимами и чернобылями).
Тут нужен опыт и знания, получаемые только
через тот же опыт. Иранцы планируют долго-
срочно, а раз так, они должны проводить иссле-
дования.

СБ ООН под давлением США и их союзников
четырежды накладывал на Иран из-за его ядер-
ной программы санкции, касавшиеся нефтяного
и газового сектора, развития иранской авиапро-
мышленности, здравоохранения, консульских
вопросов.

Около 80% валютного баланса Ирана состав-
ляют доходы от экспорта энергоносителей, но
расходы на ядерную программу составляют
лишь незначительную долю бюджетных расхо-
дов, иранское правительство сможет финанси-
ровать ее и дальше, продавая углеводороды на
Восток – в Индию, Китай, Пакистан, Японию.
Иран предложил некоторым другим азиатским
странам покупать свою спотовую нефть на усло-
виях предпоставки с оплатой через шесть меся-
цев (нормой на мировом рынке является один
месяц) и с дисконтом в пределах 1,2–1,5 доллара.
Если удастся перевести спотовые контракты в
долгосрочные, если азиатские страны не будут
искать альтернативных поставщиков, то со вре-
менем ценовые параметры нефтяных сделок
можно будет вернуть на обычные условия.

В ответ на эмбарго Европейского союза на по-
ставку нефти с 1 июля 2012 года Иран заявил,
что вводит санкции на ее поставки в страны ЕС.
И тут произошло неожиданное – Италия, Греция,
Испания, Голландия, больше всех ориентиро-
ванные на импорт иранских углеводородов, рез-
ко интенсифицировали контакты с Тегераном.
Они просто умоляют персидских нефтяников не
прекращать поставки. Помимо прочего в Иран
было направлено большое количество итальян-
ских инвестиций на условиях соглашений о раз-

деле продукции, предусматривающих их пога-
шение поставками нефти. Теперь итальянские
компании оказались заложниками неконструк-
тивных решений объединенной Европы.

Поговаривают, что южноевропейские ответ-
ственные деятели просто валом валят в Тегеран
с клятвенными обещаниями повлиять на ЕС с
целью пересмотра решения о санкциях. И так
Италия, Испания (не говоря уже о Греции) нахо-
дятся в условиях жесткого бюджетного кризи-
са, да еще и старшие европейские братья так
подгадили.

Вообще в Иране с его вековыми традициями
караванной торговли спекулянты потирают ру-
ки от радости. Все понимают, что от санкций
простой народ может, конечно, и пострадать (хо-
тя говорят, что сразу после санкций китайские
производители комплектующих во всех отрас-
лях предложили замещать европейскую продук-
цию своей), но на практике в реальных условиях
мировой торговли они просто не работают.

АМЕРИКА И ИРАН
США, увязшие в двух войнах в соседних с Ира-

ном странах, далеки от рассмотрения возможно-
сти нанесения удара по ядерным объектам Ира-
на. В интервью изданию «ВВП» посол Исламской
Республики Иран в России Реза Саджади отме-
чал: «Есть поговорка: тому, кто живет в стеклян-
ном доме, не следует бросать камни в других. На-
падение на Иран может произойти по воле дру-
гих стран, но завершение этой войны будет за-
висеть уже от воли Ирана. Я лично считаю, что
американцы не так наивны, не так мало знают
про Иран, чтобы допустить такой промах».

Первоочередной задачей американской адми-
нистрации является решение внутренних эко-
номических проблем США в условиях экономи-
ческого кризиса. Открытие нового фронта при
наличии уже имеющихся в Ираке и Афганиста-
не в нынешних условиях – верный рецепт дос-
рочного ухода на пенсию для любого американ-
ского президента. В Вашингтоне прекрасно
осознают свою уязвимость, если Иран решит
всерьез оспорить американское присутствие в
этих странах.

Направление дополнительных сил США в Ор-
музский пролив обусловлено прежде всего зада-
чей обеспечить преимущественные позиции в
регионе американских нефтяников. Те же, тра-
диционно поддерживая президентов обеих пар-
тий, все-таки несколько лучше относились к
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обоим Бушам, нежели к нынешнему хозяину Бе-
лого дома. И этот фактор нелишне учитывать,
оценивая политику Обамы в районе Персидско-
го залива.

Китай и Россия занимают твердую позицию.
Владимир Путин «убежден, решать проблему
нужно только мирным путем». «Жэньминь жи-
бао» подчеркивает: «Опаснее, чем усиление
противоречий между США и Ираном является
то, что немало стран придерживается бездей-
ствующей позиции. Ядерный кризис Ирана, в
действительности, является накликаньем бе-
ды на себя, мир не может быть простым наблю-
дателем, ключевым представляется предосте-
режение развития этого вопроса в неблагопри-
ятном русле».

Наша позиция в разумном и бесконфликтном
решении вопроса об иранской ядерной про-
грамме активна. Президент требует от МИДа
«поддерживать создание на Ближнем Востоке
зоны, свободной от оружия массового уничто-
жения и средств его доставки», и это главная
цель.

Дело даже не в том, что Иран является важней-
шим партнером России в Каспийском регионе и
на Среднем Востоке в целом, дело в том, что на-
ши народы – соседи, мы веками жили рядом, а
нашим детям еще предстоит рядом жить. Даст
бог, они будут жить в мире, не знающем войн.
Особенно ядерных.

Саид ГАФУРОВ
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Широко распространено мнение, что все пре-
дыдущие столетия Китай являлся отсталой
страной, в которой правили феодалы, веду-
щие между собой непрерывные войны. На са-
мом деле еще в XVII–XVIII веках Китай по раз-
витию факторов производства, экономиче-
ской силе и уровню жизни населения был
вполне сравним с наиболее развитыми миро-
выми державами. И его беды начались с заво-
евательных походов европейских держав
и Японии, которые широко развернули здесь
опиумный бизнес. В период правления Мао
Цзэдуна Китай совершил крупный прорыв на
пути индустриального развития, опираясь на
большую экономическую и технологиче-
скую помощь СССР. Были и известные из-
держки, связанные с «большим скачком». Ус-
коренное развитие страны началось с приня-
тия в конце 1978 года новой экономической
политики, направленной на создание «ры-
ночного социализма».

Руководство КПК сумело так построить на-
ционально-мотивационную идею, что из
недр национальной самобытности была

извлечена глубоко таящаяся экономическая
предприимчивость китайцев. Согласно поправ-
кам, внесенным в 1993 году Всекитайским соб-
ранием народных представителей (ВСНП),
в КНР провозглашена задача осуществления «че-
тырех модернизаций», признано «многопартий-
ное сотрудничество» под руководством КПК
и строительство рыночной экономики при со-
хранении регулирующей роли государства.

ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ
В декабре 1978 года (время начала первой ре-

формы) в получившем значительные субсидии
государственном промышленном секторе Китая

была занята сравнительно небольшая часть ра-
бочей силы – 18%, в то время как в сельскохозяй-
ственном секторе, не имевшем субсидий от госу-
дарства, было занято около 75% всей рабочей
силы. Поэтому выбор сектора, где была занята
подавляющая часть населения, был стратегиче-
ски верным и привел в движение колоссальные
крестьянские массы. Были распущены предель-
но забюрократизированные огромные по чис-
ленности коммунистические бригады на селе,
а их земли переданы совместным крестьянским
хозяйствам в долгосрочную аренду, что привело
за короткое время к «взрывному» росту сельско-
хозяйственного производства. 

Важно отметить, что реформы, проведенные
на селе, непосредственно способствовали быст-
рому росту производительности в сельском хо-
зяйстве. Интенсивное развитие аграрного сек-
тора обеспечивается главным образом негосу-
дарственными промышленными и финансовы-
ми секторами. Так происходило первоначальное
накопление капитала, в то время как в СССР ин-
дустриализация по-сталински привела к разоре-
нию сельского хозяйства. 

Таким образом, субъекты рынка формирова-
лись не через разрушение существующих госу-
дарственных структур, а путем их преобразова-
ния и заполнения пустующих брешей новыми
коммерческими структурами. С первых шагов
китайская реформа работала на уменьшение
традиционной для социализма дефицитности
экономики. В этих целях не только мобилизо-
вывались внутренние ресурсы, но и активно
привлекались зарубежные капиталы. Стимули-
руя хозяйственную инициативу на микроуров-
не, руководство страны не выпускало из рук
макроконтроль над экономикой, не отступая
при этом от направленности на рыночные
трансформации.

Китай: 
опыт реформ

Успехи экономики КНР свидетельствуют о правильности
избранного направления проведения реформ



Изучив собственный и зарубежный опыт, пра-
вительство решительно встало на путь «строи-
тельства социализма с китайской спецификой».
Это предполагало серьезный учет такого осново-
полагающего фактора, как огромная числен-
ность населения в условиях относительной огра-
ниченности других ресурсов. 

ПРИЧИНЫ УСПЕХА КИТАЙСКИХ 
РЕФОРМ

Аналитики множества стран мира все тща-
тельнее и глубже изучают природу реформиро-
вания китайской экономики, ее принципы и по-
ложения с целью выявить подлинные причины
беспрецедентного развития экономики этой
страны с того самого периода, когда началось
претворение в жизнь новой стратегии, первона-

чально основанной на принципиальных поло-
жениях Дэн Сяопина. Выделим главные свойст-
ва этой стратегии:

– политическое руководство сосредоточило все
общественные силы и энергию народа не на раз-
рушении социалистических идеалов и критике
прошлого, а на созидании нового, творческого
элемента, объединив все китайское общество
вокруг этих созидательных идей и конкретных
программ;

– Компартия, ее многочисленный и достаточно
хорошо образованный аппарат, как мощная ор-
ганизационная сила, возглавила процесс рефор-
маторских преобразований;

– успеху содействовала такая стратегически
удачная новаторская находка, как «двухколей-
ный подход» – строительство рыночной «колеи»
параллельно существующей плановой;

– одновременно государство закладывало
сложную финансово-банковскую инфраструкту-
ру рынка: создавалось множество банковско-
финансовых институтов в целях мобилизации
денежных ресурсов и последующего кредитова-
ния нарождающейся негосударственной эконо-
мики, подготавливались кадры, формировались
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финансовые рынки, устанавливались связи но-
вого несоциалистического сектора с мировым
рынком – совершенно новое явление для китай-
ской экономической сцены;

– учитывался как опыт классических западных
развитых стран и Японии, так и национальные
особенности страны, самого общества. Реформы
в Китае осуществлялись не по чужим рецептам,
в том числе рекомендациям МВФ (которые на
корню погубили эти самые реформы в десятках
стран мира), а с учетом особенностей своей стра-
ны и в соответствии с интересами общества;

– главный метод преобразований – интенсив-
ный, но поэтапный переход к реальной рыноч-
ной системе, когда рынок рассматривался не
как самоцель (как это происходило в россий-
ском правительстве Ельцина), а как средство
решения главной задачи – непрерывного повы-
шения уровня жизни народа через внедрение
рыночных структур. Отсюда жесткий контроль
государства над тем, чтобы на каждом этапе
преобразований народ реально видел результа-
ты успешности реформ в конкретном измере-
нии – то есть пусть в небольших, но явных и оче-
видных улучшениях материального положения.
«Переходить реку, нащупывая брод» – это изре-
чение Дэн Сяопина стало ведущим принципом
в тех гигантских преобразованиях, которые
проводились в этой огромной стране осторожно
и целенаправленно, решая те задачи, которые
возникали на каждом новом этапе продвижения
к новой общественно-экономической системе.

Попытки индивидуализировать китайский
тип развития привели некоторых аналитиков
к формированию яркого определения «Пекин-
ский консенсус» (в противовес известной модели
«Вашингтонский консенсус»). Автором этого по-
нятия явился профессор Джошуа Рамо. Рамо дал
краткое описание основных признаков «Пекин-
ского консенсуса»:

– сохранение национальной самобытности;
– ориентация на инновационный путь разви-

тия;
– обеспечение устойчивого, сбалансированно-

го и качественного роста и развития;
– сохранение базы социального равенства в об-

ществе;
– в центре реформ – социальные перемены,

улучшение жизни населения, никаких лозунгов
и призывов жертвенного характера; качествен-
ные позитивные достижения по принципу «шаг
за шагом» (step by step).

Рамо утверждает, что Китай прокладывает до-
рогу для других народов, стремящихся не только
развиваться, но также «вписаться в мировой по-
рядок таким образом, чтобы он позволил им
быть подлинно независимыми, защитить свой
образ жизни и политический выбор в мире
с единственным крупным и мощным центром
притяжения [имеются в виду США]».

Но это не означает, что профессор Рамо абсо-
лютно прав, мы полагаем, что правы экономи-
сты КНР.

ОСТОРОЖНЫЙ ПОИСК
Главное состоит в том, что в Китае непрерывно

ищут и находят оптимальные способы соедине-
ния (и взаимодействия) государства и рынка, и
это – главное. Иными словами, это не раз и на-
всегда заданная модель. Она непрерывно обнов-
ляется и модифицируется применительно к тем
или иным задачам, исходя из национальных за-
дач на каждом этапе.

Инициаторы китайских реформ изначально от-
казались от скованности любыми догматами, ле-
воортодоксальными или ультралиберальными,
что позволяет им избегать крайностей и находить

взвешенные и сбалансированные решения слож-
нейших проблем переходной экономики. Разгосу-
дарствление экономики здесь не имело характера
массовой и повальной приватизации, а приняло
форму тщательно продуманной стратегии. Этим
обусловлен долгий и сложный процесс реформи-
рования государственного сектора. На этой базе
и возникла смешанная собственность, большин-
ство государственных предприятий стали участ-
никами рынка, но в то же время под контролем го-
сударства остались самые важные отрасли хо-
зяйства (по Ленину – «командные высоты»). 

В предельно осторожном и творческом подходе
к выращиванию государственно-рыночного
симбиоза состоят главные достоинства китай-
ской модели и ее огромная значимость как для
самого Китая, так и для других стран, не исклю-
чая Россию.
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Согласно конституции, Китай – это социали-
стическое государство, где основные средства
производства (самые крупные промышленные
предприятия, земля, трубопроводы, банки) яв-
ляются народной собственностью, которой
владеет, управляет и распоряжается государ-
ство. Но поскольку конституция признает пра-
во частной собственности, значительная часть
экономики – это собственность физических
лиц, кооперативов, акционеров и т.д. Таким об-
разом, китайская экономика по формам собст-
венности – это смешанная экономика.

ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Мы не отрицаем проблемы роста экономики

страны с 1,3-миллиардным населением и не
стали обсуждать многочисленные толкования
китайского бума разными группами скептиков
от экономики и политики. Здесь и утверждения
о 60-летних циклах в развитии Китая, пробле-
мах внутренней миграции и социальной поли-
тики, и достоверные прогнозы о снижении тем-
пов роста ВВП КНР в ближайший год-два. 

Иммунитет сильнейшему игроку Азиатско-Ти-
хоокеанского региона – Китаю – должны обеспе-
чить развитие внутреннего рынка и поддержка
промышленного производства. Между тем тем-
пы промышленного роста в Поднебесной оказа-
лись значительно ниже прогнозов Китайской фе-
дерации логистики и закупок. В октябре 2011 го-
да индекс PMI снизился до 50,4%, тогда как в сен-
тябре он составлял 51,2%. «Так называемое за-
медление развития китайской экономики – это,
на наш взгляд, следствие искусственного сдер-
живания этого процесса, поскольку стремитель-
ный подъем требует притока сырья (в первую
очередь углеводородного), а в связи с арабскими
революциями Китай испытывает определенный
его недостаток», – полагает эксперт Института
российско-китайского стратегического взаимо-
действия Валерий Муниров. Поэтому, по мнению
эксперта Ольги Сарухановой, невзирая на обе-
щанное замедление роста ВВП, Китай сегодня
является безусловным лидером и своего региона,
и мирового рынка, от которого зависит слишком
многое и слишком многие. В то же время главный
экономист одного из ведущих российских банков
Наталья Орлова констатирует в своем эксперт-
ном интервью в январском выпуске журнала
Forbes: «Китай – это буфер между развитыми
и развивающимися странами. Если там будет за-
медление, то кризис из развитых экономик будет

расползаться по развивающимся рынкам».  Разу-
меется, речь идет о существенном замедлении
китайского развития, которого, на наш взгляд,
ожидать в ближайшие годы не следует.

У НИХ ПОЛУЧИЛОСЬ
В статье «Почему у китайцев получилось эко-

номическое чудо, а у нас – нет?» («Комсомольская
правда», 15–22 марта 2012 года) приводится не-
безосновательное мнение замдиректора Инсти-
тута Дальнего Востока РАН А. Островского «Ино-
странцам (в КНР. – Прим. авторов) создали
льготные условия для бизнеса. Их освободили от
пошлин на импорт оборудования, вдвое снизили
налоги на прибыль. Причем льготы сохраняют-
ся, пока бизнес инвестирует в экономику Китая.
Стимулировали экспорт: если предприятие ра-
ботало на внешние рынки, налог на прибыль ему
возвращали».

Однако инвесторы – народ пугливый. На пер-
вом месте для них – безопасность вложений.
Власти КНР такие гарантии дали. Бизнес у ино-
странцев там никто не отбирает. Для сравнения:
за прошлый год в Китай пришло более 100 млрд
долларов иностранных инвестиций, а из России
сбежало почти 85 млрд долларов.

В последние 30 лет экономика КНР росла в сре-
днем на 10% в год. При этом китайцы не только
вкладывают деньги в свое развитие, но и актив-
но сберегают. В резервах у них более 2 трлн долл.
Неудивительно, что даже Европа надеется, что
Китай купит облигации проблемных стран евро-
зоны и тем самым спасет их от неминуемого де-
фолта.

И еще один момент. Согласно оценке институ-
та IFO (ФРГ), Срединная империя уже третий раз
подряд обошла по объемам экспорта прошлых
лидеров – Германию и США. За десять лет доля
Китая в мировом экспорте выросла более чем
в пять раз.

В 1803 году Наполеон Бонапарт сказал: «Ки-
тай – это спящий гигант. Пусть спит. Если он
проснется – то потрясет мир». Китай проснулся! 

Р.И. ХАСБУЛАТОВ, профессор, чл.-корр. РАН,
заведующий кафедрой мировой экономики

Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова

М.Н. КУЛАПОВ, профессор, лауреат премии
правительства РФ, декан факультета менеджмента

Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова 
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Критики политики информационной от-
крытости, проводимой сирийским руковод-
ством в ходе последних событий, упрекают
иностранных наблюдателей в том, что те
посещают только Дамаск, в то время как
ситуация в столице и втором по размеру го-
роде страны – Алеппо – якобы разительно
отличается от того, что происходит в про-
винции. Наблюдавший за проходящими в
Сирии выборами заместитель главного ре-
дактора издания «ВВП» Саид Гафуров решил
проверить справедливость этих обвинений
и провел день голосования 7 мая в провин-
ции Сувейда в ста километрах к югу от Да-
маска.

Т рагедия террористических атак в Сирии
после выборов в определенной степени
притупила восприятие того, что в этой

стране состоялось судьбоносное событие в по-
ступательных демократических преобразова-
ниях. Хотя главная цель террористов – заста-
вить людей испытывать страх (и привлечь к се-
бе внимание), мне очень часто приходилось
слышать от самых разных сирийцев: «Им нас
не напугать! Это наша страна, а не террори-
стов, и пускай это боевики нас боятся!» Так и
должно быть. Любая страна принадлежит вы-
ставляющим свои кандидатуры и голосующим
на честных и свободных выборах людям, а не
убийцам.

ВЫБОРЫ БЫЛИ СВОБОДНЫМИ
7 мая в Сирии прошли парламентские выбо-

ры. Руководство страны пригласило для на-
блюдения за ходом голосования несколько сот
иностранных политиков и журналистов из
разных стран – Франции, Китая, США, Ирана,
Латинской Америки. Много было и представи-
телей арабских государств – Египта, Туниса,
Ливана, Иордании, Ирака. 

Дамаск перед выборами был какой-то празд-
нично-приподнятый. Буквально каждая стена,
каждый забор, каждое дерево – все обклеено
портретами кандидатов. Власти в равной мере
профинансировали агитацию всем кандидатам,
и примерно половина общего числа плакатов яв-
но напечатаны в одной типографии с очень хоро-
шей полиграфией. При этом город совершенно
не производит впечатления чрезвычайной ситу-
ации – патрулей на улицах нет, в переулках в бед-
ных районах, вызывая проклятия водителей,
планово меняют асфальт, рядом со старинной
цитаделью кран строит какое-то высокое здание,
причем работы не прекращаются и в выходные.

На 250 мест в парламенте претендовало
6800 кандидатов. Голосование проходило с
7 утра до 10 вечера. Не очень целесообразным
представляется то, что выборы были назначе-
ны на рабочий день после трех выходных. Тем
не менее те, кто хотел проголосовать, время на
это имел, а кто не хотел, тот и не голосовал.
В итоге в выборах приняло участие более 50%
списочного населения, а бойкот и запугивания
со стороны мятежников провалились. 

С тем чтобы не допустить скупки выборов,
каждому избирателю предлагалось голосовать
по двум спискам – «А» и «Б». По первому выдви-
гались только рабочие и крестьяне, а по второ-
му – все остальные. 

Хотя в стране зарегистрировано 20 старых и
новых партий, выборы были принципиально
непартийными, голосовали за конкретных
кандидатов, а не за партийные списки. Это,
несомненно, реверанс в сторону политическо-
го ислама. Поскольку создание партий на ре-
лигиозной или этнической основе запрещено,
исламисты шли на выборы как самовыдвижен-
цы или договаривались о своем выдвижении со
светскими силами. По фотографиям на изби-
рательных плакатах, впрочем, их было отли-
чить совсем не сложно. 

Наши в Сувейде
Судить о том, насколько честными были выборы
в сирийской провинции, лучше всего, находясь

непосредственно на месте



На большинстве плакатов, растяжек и посте-
ров партийная принадлежность кандидатов не
указывалась, а портреты сопровождали только
какие-то обтекаемые лозунги – «Дорогой к про-
цветанию», «Независимость и обновление»,
«Дорогу молодежи!» и тому подобное. 

На некоторых плакатах поверх фотографий
кандидатов фломастером были написаны руга-
тельства, причем я заметил, что такие надписи
концентрируются вокруг хорошо охраняемых
избирательных штабов партии «Баас». Их поч-
ти нет вокруг цитаделей оппозиции, которые
охраняют несколько слабее, хотя активистов
оппозиции тоже убивают. Так, незадолго до вы-
боров вместе со своим товарищем был убит
сын Али Хайдара – лидера второй по численно-

сти оппозиционной Сирийской национал-со-
циальной партии.

Оппозиционеры расставляют на улицах шат-
ры, обычно применяемые для свадебных цере-
моний, где по вечерам собираются активисты
и избиратели и мирно пьют чай за горячими
политическими дискуссиями.

ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ, 
КАК ЖЕНА КЕСАРЯ

День голосования мы решили провести не в
Дамаске, где было много наблюдателей, а в
провинции. Наш выбор пал на Сувейду, одну
из самых маленьких, компактных и близких к
Дамаску провинций, к тому же расположенную
всего в 30 километрах от одного из эпицентров
боестолкновений – города Дераа. Дорога совер-
шенно безопасна, но на въездах в Дамаск и Су-
вейду, а также на границе провинций стоят
блокпосты с бдительными, но доброжелатель-
ными солдатами.

Сувейда – маленькая, по преимуществу агро-
промышленная провинция, которая дает в
парламент всего шестерых депутатов (два по
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списку «А» и четыре по списку «Б») из 250, так
что это своего рода лаборатория, где процессы
национального масштаба можно изучать на
маленькой выборке.

Мы предупредили секретариат губернатора
провинции доктора Малека Мухаммеда Али о на-
шей поездке только при въезде в Сувейду по мо-
бильному телефону. Он вел себя с электоральной
точки зрения безупречно: встретился с нами
только в присутствии большого числа людей и
телекамер, не одобрил встречу с кандидатами
(что могло интерпретироваться как агитация);
хотя он великолепно говорит по-русски (защи-
тил докторскую диссертацию на Украине), с на-
ми общался исключительно по-арабски и, при-
гласив нас на обед, не пришел, сославшись на
занятость. В день выборов это правильно. Жена
Цезаря должна быть вне подозрений. 

Наша беседа с начальником управления по
связям с общественностью провинции очаро-
вательной Амвадж Шальгин, начальником
канцелярии губернатора Басемом Джумблатом
и их коллегами была очень откровенной, кри-
тичной, конструктивной и полностью лишен-
ной официоза, что вряд ли было возможно в
присутствии губернатора. При этом они суди-
ли недочеты в организации выборов гораздо
строже, чем мы с нашим российским опытом
политтехнологий.

ВЫБОРЫ В ГОРОДЕ И ДЕРЕВНЕ
Мы планировали посетить избирательные

участки как в городе Сувейде, так и в деревнях,
а также среднего размера городках и были аб-
солютно свободны в своем выборе, на какие
участки ехать, за одним исключением – власти
провинции попросили, чтобы мы обязательно
посетили избирательный участок в деревне Ку-
рейя, родине знаменитого сирийского револю-
ционера Султана-паши аль-Атраша. Занятно,
что именно в Курейе выборы были организова-
ны хуже, чем на остальных участках, где мы
были, а лучше всего, по моему мнению, органи-
зация была в городе Шехбе – там у нас не на-
шлось замечаний и там же решил проголосо-
вать наш водитель. 

Всего мы посетили около 20 участков, и могу
засвидетельствовать: утверждения зарубеж-
ных представителей мятежников, что людей
якобы сгоняли на выборы под дулами автома-
тов, не просто лживы, но и откровенно смехо-
творны. 

В довольно небольшой Сувейде было открыто
400 участков. На некоторых была очередь с ог-
ромным количеством желающих проголосо-
вать, а на других – в пустых помещениях сиде-
ли скучающие члены избиркома и представи-
тели кандидатов. 

Когда мы попадали на пустующий участок,
поговорив с членами избиркома и наблюдате-
лями и опросив их на предмет замечаний и жа-
лоб, мы узнавали, где находится ближайший
участок, и тут же направлялись туда. Во всех
без исключения случаях по соседству была
большая очередь желающих проголосовать.
Причины этого, как говорят, связаны с тем, что
некоторые участки более престижны, чем дру-
гие.

Например, в губернаторской резиденции бы-
ло открыто два участка: к 10 утра на располо-
женном у главного входа проголосовало свыше
250 человек и стояла очередь избирателей, а
на другом, у бокового входа, – только 40, и ску-
ку членов избиркома и наблюдателей наруша-
ли только забегавшие исполнить избиратель-
ный долг сотрудники местной администрации.
В деревнях пустующих участков не было. 

Комнатам для тайного голосования везде
уделялось особое внимание – видимо, это осо-
бенно беспокоило оппозицию. Заполнять бюл-
летень вне этих помещений не разрешали, а
заполнив, его следовало положить в запеча-
танный конверт. В некоторых комнатах для
тайного голосования я обнаруживал забытые
предыдущими избирателями «инструкции по
заполнению бюллетеней», изданные разными
партиями, что можно расценивать как нару-
шение запрета на агитацию в день выборов.

СДЕЛАТЬ СЛОЖНОЕ 
ИЗ ПРОСТОГО

Само голосование поражало своей усложнен-
ностью. Если в России избирателям выдаются
бюллетени, где в списках кандидатов надо про-
ставить галочку напротив того, за кого ты го-
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лосуешь, то в Сувейде имена своих кандидатов
надо вписать от руки, причем в двух колонках –
по спискам «А» и «Б», не перепутав. Одновре-
менно избирателям выдавались и перечни
кандидатов – по каждому из списков их было
более 40.

Такое заполнение бюллетеня занимает неоп-
равданно много времени. За малограмотных
разрешают заполнять бюллетень родственни-
кам (их пускают в комнату для тайного голосо-
вания), а сам факт заверяется подписями чле-
нов избиркома. Хотя в Сувейде кое-где висят
старые лозунги «Сувейда-2000 – покончим с
неграмотностью», на практике из 40 избирате-
лей в списке, который я посмотрел, три-четыре
воспользовались этим правом. 

Даже трудно представить, как избиркомы
подсчитывали голоса по таким бюллетеням.
Необходимо прочесть написанные от руки
имена (почерк у людей разный, и никто не за-
страхован от орфографических ошибок) в каж-
дом бюллетене, причем по спискам «А» и «Б» от-
дельно, записать их, а потом отдельно считать
голоса по каждому из более 80 кандидатов. Не-
удивительно, что подсчет голосов затянулся
так надолго, особенно если учесть, что власти
давят на избиркомы, чтобы удовлетворялись
требования оппозиции. Видимо, это не очень
удачная система, но это первые в Сирии выбо-
ры на альтернативной основе. 

ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ
В целом все очень напоминало то, чему мы

были свидетелями при выборах Съезда народ-
ных депутатов в 1989 году – и энтузиазм, и ду-
шевный подъем населения, и чрезмерные на-
дежды народа, что жизнь изменится к лучше-
му немедленно, и аффект ораторов, явно упи-
вающихся своим красноречием, и своего рода
электоральный романтизм, и технические не-
достатки, которых было много.

Правительство заняло несколько двусмыс-
ленную позицию. С одной стороны, оно заяви-
ло, что выборы проводят независимые избира-
тельные комиссии, а не власти, а с другой, при
всех спорных вопросах, – принимало сторону
оппозиции. Тут важно помнить, что действую-
щее правительство Сирии коалиционное, а на
выборах «старые партии» – члены НПФ шли
своими списками, причем у меня сложилось
ощущение, что они пользовались администра-
тивным ресурсом в большей степени, чем на-

ходящиеся под пристальным вниманием всего
общества баасисты.

В силу не до конца проработанного выборного
законодательства правительство не хотело вме-
шиваться в электоральный процесс и считало,
что предотвращать и пресекать нарушения по-
лиция должна по указаниям избиркомов. Напро-
тив, руководители избирательных комиссий по-
лагали, что это дело властей, ведь опыта у си-
рийских избиркомов пока еще недостаточно. 

ЧТО В ИТОГЕ
Сирийские власти услышали свободный го-

лос народа. Лучшим из всех возможных дока-
зательств от противного этому служит бес-
сильная злоба «непримиримых», которые из
Парижа, Турции, Ливии и стран Персидского
залива стали организовывать теракты, напра-
вленные уже не на военнослужащих, а на про-
стых людей, не поддавшихся на запугивания. 

Когда пишутся эти строки, результаты выбо-
ров еще не объявлены, новое правительство не
сформировано, коалиции не созданы, бюджет
не принят и даже не внесен. 

Но важно то, что народ решительно выска-
зался за демократию, за перемены, которые
будет проводить действующий президент. Это
само по себе политическая победа, и в стране
разворачивается общенациональный диалог.

Главное, полагают сирийцы, не допустить аг-
рессии извне. И тут важна роль России, Китая,
Индии, латиноамериканских стран. Указ прези-
дента Путина «О мерах по реализации внешнепо-
литического курса Российской Федерации» под-
черкивает, что наша страна будет выступать за
преодоление внутрисирийского кризиса «путем
прекращения насилия, откуда бы оно ни исходи-
ло, и проведения общенационального диалога
без предварительных условий, на основе уваже-
ния суверенитета и территориальной целостно-
сти и невмешательства во внутренние дела».

Да и на Западе уже начинают понимать, не-
смотря на агрессивную пропаганду ведущих
СМИ и нежелание политиканов признавать свои
допущенные ошибки, что они поддерживают
террористов – убийц заведомо невинных людей.

Да, еще будут теракты, как они продолжа-
лись несколько лет на Кавказе и после того, как
президентом Чечни был избран муфтий Ахмат-
хаджи Кадыров. Но путь предопределен. Народ
с террористами справится, это понятно уже
потому, что тем не удалось его запугать. 
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У предлагаемого вашему вниманию интервью, состо-

явшегося непосредственно во время подсчета голо-

сов на выборах президента РЮО, не вполне обычная

интрига. Ближе к концу беседы были объявлены ито-

ги выборов, и лидер предвыборной кампании полу-

чил первые поздравления уже как ее победитель

(спустя неделю состоялась процедура инаугурации).

Леонид ТИБИЛОВ рассказал директору Фонда иссле-

дований проблем демократии, члену ОП РФ Максиму

Григорьеву об общей ситуации в республике, о том,

как проходили выборы, и о своих планах на посту гла-

вы государства. Беседа проходила в рамках совмест-

ного спецпроекта Фонда исследований проблем де-

мократии и радиостанции «Голос России» (издание

«ВВП» публикует ее сокращенный вариант).

– Леонид Харитонович! Пока еще не подведе-
ны итоги голосования, хотелось бы поинтере-
соваться, какая у вас программа, что вы пла-
нируете делать в случае победы на выборах?

– Самое главное, народ проголосовал за завт-
рашний день Южной Осетии; выборы состоя-
лись. Я считаю, что это очень хороший полити-
ческий шаг, сделанный народом Южной Осетии
и нашей республикой в целом. Поэтому я рад то-
му, что произошло.

Если народ изберет меня президентом, то, ес-
тественно, мы со всей командой сразу же при-
ступим к выполнению той программы, которая
была нами разработана. Эту программу мы об-
судили с нашим народом, с избирателями. Фак-
тически она включает все направления жизне-
деятельности республики.

Мы обращаем особое внимание на то, чтобы в
Южной Осетии начал работать закон, чтобы у
нас было верховенство закона. Естественно, по-
сле того как мы сделаем для этого все, что нуж-
но, то, конечно, мы будем работать над тем, что-

бы в республике был наведен порядок. Очень
важно дойти до каждого гражданина республи-
ки. Не скрою, жители РЮО на наших встречах
жаловались на то, что за последнее время к ним
было проявлено очень мало внимания со сторо-
ны власти. Я считаю, что руководство республи-
ки и народ начали жить едиными помыслами:
руководство должно служить народу.

Мы обязательно создадим такую команду, та-
кое правительство, которое будет правительст-
вом народным. И то недоверие, которое было до
сегодняшнего дня, мы должны исключить из на-
шей жизни, чтобы мы смогли побороть те разно-
гласия, которые возникли между нашим наро-
дом и руководством. Народ должен жить так, как
подобает нормальным цивилизованным людям
в цивилизованных государствах, а правительст-
во должно думать и жить интересами народа.
Вот первое, что мы хотели бы достичь в случае
моего избрания.

– Расскажите, пожалуйста, в двух словах о
вашей жизни: когда и чем вы занимались?

– Мне недавно исполнилось 60 лет. Я родился в
Знаурском районе в 1952 году. Окончил сред-
нюю школу в 1969 году. В 1974 году окончил
полный курс физико-математического факуль-
тета. Начал с тогдашнего Юго-Осетинского госу-
дарственного педагогического института. Потом
год служил в рядах тогда еще Советской армии.

После службы в армии я начал работать препо-
давателем физики и математики в школах Зна-
урского района. Был завучем школы, позднее –
директором средней школы. Впоследствии был
переведен в Юго-Осетинский институт усовер-
шенствования учителей, где возглавлял факуль-
тет математики.

Потом я был приглашен на службу в Комитет го-
сударственной безопасности (КГБ). Окончил выс-

«Работать засучив
рукава на благо нашего

народа»

Президент Республики Южная Осетия Леонид ТИБИЛОВ:



шие курсы КГБ в городе Минске. И до 1998 года
работал в системе государственной безопасности
сначала СССР, а с распадом союзного государст-
ва непосредственно здесь у нас, в Южной Осетии.

В мае 1992 года был назначен министром без-
опасности республики и до 1998 года работал в
качестве руководителя этой службы. Имею зва-
ние генерал-майора. Потом был назначен ука-
зом президента на должность первого замести-
теля президента правительства Республики
Южная Осетия. Параллельно я выполнял функ-
ции сопредседателя смешанной контрольной ко-
миссии по вопросам урегулирования грузино-
осетинского конфликта. Эти функции я выпол-
нял до января 2001 года.

С приходом нового руководства в лице прези-
дента республики Эдуарда Джабеевича Кокойты
наше правительство ушло в отставку. Некоторое
время я не работал. Потом был приглашен в ап-

парат парламента республики, работал там око-
ло шести месяцев. Потом меня опять пригласили
в систему переговорного процесса по урегулиро-
ванию грузино-осетинского конфликта, где я ра-
ботал до 2008 года.

После этого поработал управляющим в ком-
мерческом банке. В последнее время не работал.
В начале января мое близкое окружение, патри-
оты Республики Южная Осетия, собрались и по-
просили меня выдвинуть свою кандидатуру. И
вот я принял участие в выборах президента Рес-
публики Южная Осетия.

– Хочу отметить, что сейчас мы находимся
в штабе Леонида Тибилова. Здесь собрались
сотни людей. Пока еще нет официальных
итогов выборов, скажите, каково ваше отно-
шение к вашему конкуренту в этой кампании
Давиду Санакоеву? Как вы его оцениваете?

– Нас осталось два кандидата. Я не раз отмечал,
что Давид Георгиевич Санакоев – молодой пер-
спективный товарищ. Нам приходилось вместе
работать во время нападения Грузии в августе
2008 года. Он человек способный, трудолюби-
вый. Я с большим уважением отношусь к нему.

Мы встречались во время теледебатов. После те-
ледебатов мы обсуждали, как нам себя вести. Приш-
ли к выводу, что к выборам нужно подойти аккурат-
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но, чтобы выборы были чистыми, чтобы народ по-
чувствовал, что выборы у нас свободные. Я считаю,
что в целом это нам удалось. В любом случае, со сво-
ей стороны я эти принципы выдержал.

Если я стану президентом республики, естест-
венно, потенциал Санакоева будет мною исполь-
зован для того, чтобы команда, которая будет со-
здана, была полной и работоспособной. Я готов
видеть его в этой команде.

– Каково ваше отношение к фигуре Эдуарда
Джабеевича Кокойты?

– Я хочу отметить, что с приходом Эдуарда
Джабеевича Кокойты в качестве президента
Южной Осетии мы увидели в нем энергичного
человека. Он начал свою работу очень энергич-
но, брался за все вопросы. Я считаю, что он по-
казал себя с положительной стороны.

В последнее время основная его ошибка на-
блюдалась, если можно так выразиться, в подбо-
ре кадров. Подбор и расстановка кадров были
проделаны с определенными недостатками.
После признания независимости республики
Российской Федерацией (за что мы благодарны –
и никогда этого не забудем) в этой работе имели
место провалы – по всей видимости, из-за того,
что им не был полностью использован местный
ресурс. Здесь работали люди, которые не были
знакомы с психологией нашего народа, с мест-

ными условиями. Таково мое отношение к Эду-
арду Джабеевичу Кокойты.

– Результаты прошлогодних выборов были
отменены. Может быть, вы как-то оцените
их участников? Возможно, если они сами за-
хотят, для них найдется место в будущей ко-
манде?

– Выборы прошли в ноябре, но были отменены
решением Верховного суда Южной Осетии – это
высшая инстанция в республике. И я не могу по-
зволить себе сказать, как некоторые, что реше-
ние суда незаконно.

Я знаю многих участников тех выборов. Мно-
гие выразили свое отношение к моей предвы-
борной кампании и перешли на мою сторону.
Среди них есть очень достойные ребята. Пола-
гаю, что их возможности (исходя из того, что
они – образованные профессионалы) мы также
будем использовать в своей будущей работе, в
своем окружении.
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– Какова ваша программа экономического
развития Республики Южная Осетия, в том
числе в контексте взаимоотношений с Рос-
сийской Федерацией?

– Все заделы, которые имеются у Южной Осетии
вместе с Российской Федерацией, будут сохране-
ны. В целом этот курс, который был выбран на-
шим народом, – в области экономического сотруд-
ничества и в других сферах – будет продолжен. Я
считаю, что мы будем углублять процессы, кото-
рые проходили до сегодняшнего дня. Я за высокую
степень интеграции с Российской Федерацией.

История это показала, что Россия всегда пер-
вая приходила на помощь нашему народу. Я сде-
лаю столько, сколько нужно, чтобы народ и ру-
ководство России почувствовали, что на южных
рубежах у них имеется очень надежный партнер
в лице нашего народа и руководства.

– На ваш взгляд, что сейчас нужно менять в
республике? Что делается хорошо, а что, на-
оборот, плохо?

– На сегодняшний день можно было достичь, на
мой взгляд, очень многого. Но так получилось, что
восстановление республики проходило с большими
затруднениями. С причинами этого нужно разо-
браться и взяться за дело, чтобы восстановить раз-
рушенное войной народное хозяйство, работать на
то, чтобы благосостояние народа повысилось.

– Мы продолжаем нашу беседу уже после
объявления результатов выборов. Получи-
лось так, что я фактически оказался первым
человеком, поздравившим вас с тем, что вы
стали президентом Республики Южная Осе-
тия. Как вы себя чувствуете в новой роли?

– Я, естественно, готовился к этому, ведь
столько было сделано. Большое спасибо народу
Южной Осетии, избравшему меня своим прези-
дентом. Я сделаю все, чтобы народ почувство-
вал, что руководство республики заботится о
нем, об избирателях, обо всем нашем населении.
Это чувство большой ответственности перед ни-
ми я всегда буду иметь в виду и никогда его не за-
буду. Если я буду делать какие-то шаги, я всегда
буду делать все ради своего народа.

– Какое у вас внутреннее ощущение? Может
быть, вы избавились от какого-то груза, пото-
му что закончилась тяжелейшая кампания,
или, наоборот, вы почувствовали груз ответ-
ственности, который навалился еще больше?

– Предвыборная борьба была тяжелой. Конечно,
от нас ожидают очень многого. Президент должен и
днем и ночью работать, никаких выходных. Рабо-
тать засучив рукава на благо нашей республики и
нашего народа. Естественно, это ответственность.
Повторяю еще раз: я всегда буду чувствовать ответ-
ственность перед народом, буду идти вместе с ним.
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Мой одноклассник, эмигрировавший
во Францию двенадцать лет назад, лю-
бит рассуждать о том, что настоящих
правых (в идеологическом смысле) в
современной Пятой республике нет,
сплошь левые, а за номинальных пра-
вых типа Саркози, по его мнению, голо-
суют «те, кто поумней, кто понимает,
что жить-то как-то надо, а все розовое
и красное – опасный миф и морок». Его
старший брат пророчит приютившей
стране (а заодно – всей Европе) безра-
достное будущее и «постепенную ко-
лонизацию мусульманами», которая
станет возможной «благодаря лева-
кам». Их отец называет лидера фран-
цузских социалистов, извините, «майо-
незным шлепком», имя в виду невыда-
ющуюся харизму политика. Все трое во
втором туре голосовали за Олланда. И
Олланд, как известно, победил.

Данный частный случай прекрасно
иллюстрирует событие в целом: голо-
совали не за Олланда, голосовали про-
тив Саркози, сумевшего вызвать свои-
ми действиями и своей личностью
крайнее раздражение даже у тех, кого
можно назвать правыми без всяких
оговорок. Это раздражение подчас тру-

дно сформулировать, все сплелось во-
едино – и экономические неурядицы, и
популизм, и коррупционные скандалы,
и то пренебрежение, которое прези-
дент демонстрировал в отношении
своих избирателей. В этой связи
поражение Саркози было одновремен-
но и предсказуемым (его пророчили
все без исключения соцопросы и элек-
торальные выкладки), и почти фанта-
стическим. Ну, просто потому, что вы-
боры проигрывают не просто так, вы-
боры проигрывают кому-то, и в победу
рыхлого, невыразительного Олланда
было тяжело поверить.

Даже сейчас, глядя на очевидного
триумфатора кампании, никак нельзя
отделаться от мысли, что Олланд в пре-
зидентском кресле – это всего лишь
случайность, каприз судьбы. Ему везло,

Саркози – напротив. Достаточно
вспомнить, что баллотироваться от со-
циалистов должен был Доминик
Стросс-Кан, с которым «нехорошо по-
лучилось». И не призови Марин Ле Пен
своих сторонников голосовать пусты-
ми бюллетенями, все могло сложиться
иначе: Саркози и так набрал гораздо
больше, чем планировалось, и голоса
националистов (чисто теоретически)
сделали бы его переизбрание возмож-
ным (впрочем, электоральную опору
Ле Пен составляет рабочий класс; все
смешалось в Пятой республике, и Карл
Маркс, наверное, вертится в гробу).

Как бы там ни было, главой Франции
стал человек, основное достоинство
которого в том, что он – не Саркози.
При том, что ряд голосовавших за него
правых делали это, пребывая в уверен-
ности, что ничего толком не изменит-
ся, никакого левого поворота не будет.
Для него у Олланда якобы кишка тонка,
а значит, он безопасен. Да, левый, да,
романтик, но не самоубийца же. А раз
так, трудно ожидать от него и ускорен-
ного строительства «социальной эко-
номики» за счет будущих поколений, и
поощрения миграции, и политики на
поводу у мусульманской молодежи па-
рижских предместий, которой чего не
дай – всё мало. Европейский договор о
бюджетной дисциплине, против кото-
рого выступает Олланд, скорее всего,
тоже останется в силе. Тем более, не
стоит ждать выхода Парижа из ЕС, за
что ратует радикал и бывший однопар-
тиец Олланда Жан-Люк Меланшон, на-
бравший 11% в первом туре (к слову,
раскол между ними предопределила
однозначная поддержка идеи единой
Европы со стороны Олланда). В общем,
все будет по-прежнему, ведь «настоя-
щих буйных мало». Просто президен-
том будет не Саркози.

Другое дело, что Марин Ле Пен не
случайно работала против всех, то
есть на перспективу. Налицо амбици-
озный план стать главным оппозици-
онным политиком в стране, и если Ол-
ланд окажется «точно таким же Сарко-
зи», у нее это может получиться. Она-
то настолько не Саркози, что мало не
покажется.
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Подписанный 7 мая 2012 года Владимиром Пу-
тиным Указ «О мерах по реализации внешне-
политического курса Российской Федерации»
предполагает приоритетность отношений с
государствами – участниками Содружества
Независимых Государств в рамках «последова-
тельной реализации внешнеполитического
курса Российской Федерации, позволяющего
обеспечивать ее национальные интересы на
основе принципов прагматизма, открытости
и многовекторности в условиях формирова-
ния новой полицентричной системы между-
народных отношений». Эти отношения рас-
сматриваются как «ключевое направление
внешней политики Российской Федерации». И
одним из наших важнейших партнеров явля-
ется братский Казахстан, успешно преодолев-
ший кризис под руководством президента
Нурсултана Назарбаева и правительства под
председательством Карима Масимова.

Интеграционные процессы на простран-
стве Содружества Независимых Госу-
дарств строятся на основе как многосто-

роннего, так и двустороннего взаимодействия, а
сотрудничество государств носит разноплано-
вый характер – в социально-экономической, гу-
манитарной, правоохранительной и других сфе-
рах. К 1 января 2015 года намечено создание Ев-
разийского экономического союза, открытого
для присоединения других государств.

Происходит и постепенное сближение эконо-
мических политик стран – членов ЕЭП. Так, в
конце апреля правительство Казахстана во ис-
полнение послания президента Назарбаева на-
роду Казахстана «Социально-экономическая мо-
дернизация – главный вектор развития Казах-
стана» на очередном заседании обсудило вопро-
сы развития в Казахстане института государст-

венно-частного партнерства (ГЧП), столь попу-
лярного в России. Как форма взаимодействия
государства и бизнеса ГЧП в Казахстане появи-
лось еще в 2006 году с принятием закона «О кон-
цессиях» и последовавшей разработкой необхо-
димой нормативно-правовой базы. 

Теперь, по мнению казахстанского руководст-
ва, настал момент рассмотреть основные подхо-
ды к дальнейшему развитию государственно-ча-
стного партнерства на среднесрочный период.
Уже на этапе планирования бюджетных ассиг-
нований на инвестиции необходимо четкое оп-
ределение источников финансирования проек-
тов либо за счет частных инвестиций или ГЧП,
либо бюджетных средств.

Сейчас в Казахстане реализуются шесть кон-
цессионных проектов, причем три объекта уже
введены в эксплуатацию: линия электропередач
Северный Казахстан – Актюбинская область;
железная дорога Шар – Усть-Каменогорск и пас-
сажирский терминал аэропорта Актау. 

Разнообразия добавляют подготавливаемые к
запуску объекты: комплекс детских садов в Ка-
раганде, железная дорога Ералиево – Курык и га-
зотурбинная электростанция в городе Кандыа-
гаш Актюбинской области. Еще семь проектов
ГЧП в настоящее время прорабатываются. 

Видимо, накопленный опыт оценен положи-
тельно – в среднесрочном периоде правительст-
во Казахстана предполагает осуществлять меры
по расширению финансовых механизмов реали-
зации ГЧП-проектов, внедрению новых видов
контрактов ГЧП и расширению сфер его приме-
нения, упрощению процедур подготовки и реа-
лизации ГЧП-проектов и институциональной
поддержке их реализации.

До недавнего времени проекты ГЧП осуществ-
лялись с использованием традиционных, можно
сказать, ставших уже классическими механиз-
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мов финансирования, таких как кредитование
проекта под залог активов инвестора, поручи-
тельство государства и выпуск инфраструктур-
ных облигаций. В целом, такая модель не оказы-
вала на инвесторов стимулирующего действия в
достаточной мере. Заинтересованность инве-
сторов проявлялось не в полной мере. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
дал указание в целях усиления защиты прав кре-
диторов изменить законодательство по вопро-
сам проектного финансирования, и соответству-
ющий закон был принят в январе 2012 года. Уже
началась работа по подготовке концессионного
проекта строительства Большой алма-атинской
кольцевой автомобильной дороги по модели про-
ектного финансирования, где обеспечением бу-
дут выступать будущие денежные потоки. Со-
провождать проект будут Европейский банк ре-
конструкции и развития и Международная фи-
нансовая корпорация Всемирного банка.

Для того чтобы изыскать средства для социаль-
но значимых, но неокупаемых проектов, казах-
станское правительство решило создать новой
механизм реализации ГЧП-проектов под назва-
нием «Плата за доступность оказываемых услуг».
В принципе, в мировой практике это не является
чем-то уникальным – многие государства ис-
пользуют аналогичные модели для привлечения
частного капитала в социально важные отрасли.

Этот механизм предусматривает, что концесси-
онер обеспечивает строительство и эксплуата-
цию объекта, при этом им не взимается с потре-
бителей плата за оказываемые услуги. Государст-
во, со своей стороны, обеспечивает равномерную
выплату инвестиционных и эксплуатационных
затрат по объекту с учетом вознаграждения кон-
цессионера за эксплуатационную готовность объ-
екта на весь срок концессии, оставляя за собой
право взимания платы с потребителей. Областью
применения данного механизма являются проек-
ты по строительству и эксплуатации автодорог,
школ, детских садов, больниц, поликлиник.

Само собой разумеется, что особый интерес
инвесторов вызывают проекты в сфере естест-
венных монополий, в связи с чем правительство
поручило проработать вопросы тарифообразо-
вания услуг для концессионеров на долгосроч-
ный период.
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РУКОВОДСТВО КАЗАХСТАНА РЕШИЛО,
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МОЖЕТ И ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
И ОБЪЕКТЫ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



В Казахстане пока применяется только один
тип контракта ГЧП, основанный на государст-
венной собственности. Инвестор строит объект,
передает его государству и эксплуатирует весь
срок договора концессии в качестве агента.

Но руководство Казахстана решило, что для
оказания социально значимых услуг государст-
во может и должно использовать и объекты ча-
стной собственности, а также привлекать част-
ных инвесторов для эксплуатации государствен-
ной собственности. По объектам, находящимся
в частной собственности, будут выплачиваться
долгосрочные арендные платежи за использова-
ние объекта концессии. Например, подобная
практика применяется в форме субсидий детям
в рамках программы «Балапан» по обеспечению
детей дошкольным воспитанием и обучением
(на 2010–2014 годы). 

Предполагается расширение линейки типовых
контрактов ГЧП за счет внедрения новых меха-
низмов концессии, в том числе контрактов на
использование объектов, находящихся в част-
ной собственности, на совместную деятель-
ность, управление и аренду. Например, в облас-
ти здравоохранения при совместной деятельно-
сти концессионер обслуживает больничный
комплекс, оказывает сервисные услуги (пита-

ние, прачечная) и дополнительные медицинские
услуги (рентген, массаж, аптека) и взимает за
них плату. Медицинские услуги оказывает госу-
дарственная медицинская организация. 

Для реализации контрактов на управление
предусматривается введение нового финансово-
го механизма – «вознаграждение за управление
объектом концессии», который будет использо-
ваться при модернизации и последующем упра-
влении объектами государственной собственно-
сти самого разного назначения – спортивные
объекты, административные здания, больницы,
детские сады и другие виды.

В целях облегчения сотрудничества с ино-
странными инвесторами предусмотрено созда-
ние возможности комбинирования любых видов
контрактов, применяемых в международной
практике: «строительство – эксплуатация – пере-
дача» (Build – Operate – Transfer); «строительство
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– владение – эксплуатация» (Build – Own –
Operate); «проектирование – строительство – фи-
нансирование – эксплуатация» (Design – Build –
Finance – Operate) с учетом отраслевой специфи-
ки проектов, сроков реализации, схем финанси-
рования и других параметров.

В целях привлечения частных инвестиций в
развитие социальной сферы и жилищно-комму-
нального хозяйства планируется снятие ограни-
чений на передачу в концессию объектов меди-
цинского назначения (за исключением организа-
ций в сфере службы крови, профилактики
ВИЧ/СПИД, медицины катастроф), организаций
среднего общего образования, социальной защи-
ты населения, водоподготовки и водоснабжения.

Безусловно, важнейшей задачей является уп-
рощение процедур подготовки и реализации
ГЧП-проектов. Не только у нас, но и в Казахста-
не чрезмерная бюрократизация бюджетных
процессов тормозит экономическое развитие.
При этом требуется как повышение качества
процедур отбора концессионеров, так и сокра-
щение сроков подготовки проектов и проведе-
ния конкурсов. 

В целях упрощения конкурсных процедур
предлагается использовать международные
практики. Для сложных проектов отбор инвесто-
ров будет проводиться по принципу предвари-
тельной квалификации, основанной на опыте
компании, и применения двухэтапного конкур-
са, когда на первом этапе отбираются лучшие
технические решения с проведением государст-
венной экспертизы и на втором – лучшее цено-
вое предложение. Помимо прочих преимуществ
в этом случае не требуется разработка государ-
ственными органами ТЭО проектов и проведе-
ние необходимых экспертиз. Для менее сложных
проектов (детские сады, поликлиники, общежи-
тия) предусматривается подход, основанный на
применении типовых проектов и упрощенных
процедур. Руководство Казахстана надеется, что
в результате принятых мер время на подготовку
проектов ГЧП сократится с 24 до 12-17 месяцев в
зависимости от сложности проекта.

Для реализации таких довольно масштабных
планов требуются институциональные преобра-
зования. Правительство Казахстана предпола-
гает внедрение двухуровневой системы под-
держки реализации ГЧП-проектов в зависимо-
сти от их масштаба и капиталоемкости.

Для сопровождения крупных и капиталоемких
инфраструктурных проектов ГЧП предлагается

привлекать международные финансовые органи-
зации, имеющие опыт структурирования проек-
тов, подготовки финансово-экономических моде-
лей и привлечения финансирования. Заинтере-
сованность в реализации ГЧП-проектов в Казах-
стане имеют Всемирный банк, Европейский банк
реконструкции и развития, Азиатский банк раз-
вития, в котором определяющую роль играет по-
зиция Китайской Народной Республики. 

Для реализации же относительно маленьких
региональных проектов ГЧП, в основном в соци-
альной сфере, предлагается шире использовать
потенциал отечественных инвесторов. В этих
целях будут разработаны стандартные концес-
сионные модели для соответствующих отраслей,
типовые контракты и финансово-экономиче-
ские модели и расчеты, а также дорожные карты
для потенциальных инвесторов и государствен-
ных органов.

Методологическую поддержку госорганам и
вышеназванным структурам будет оказывать
Казахстанский центр ГЧП. Видимо, для подго-
товки и сопровождения региональных проектов
ГЧП будут созданы самостоятельные региональ-
ные центры ГЧП – по примеру уже существую-
щих образцов в Карагандинской и Восточно-Ка-
захстанской областях. Часть функций будет так-
же возложена на социально-предприниматель-
ские корпорации.

В результате для казахстанских инвесторов
участие в проектах ГЧП станет альтернативой
традиционной бюджетной поддержки – ежегод-
ным государственным закупкам. Это помимо
прочего позволяет осуществлять долгосрочное
планирование для бизнеса. Выгода для государ-
ства не менее очевидна – развитие сектора услуг в
национальной экономике и социальной сфере,
снижение нагрузки на бюджет, привлечение ча-
стного сектора для оказания общественных услуг.

Одним из крупнейших и несомненных успехов
правительства Карима Масимова было реши-
тельное и уверенное противостояние волнам ми-
рового кризиса. Не забывают казахстанские ру-
ководители об этой угрозе и сейчас – «учитывая
уроки долгового кризиса в отдельных странах
Европы», решено сформировать «систему учета
и мониторинга принятых концессионных обяза-
тельств государства». Это разумно. И это преду-
смотрительно, как это обычно бывает у нынеш-
него поколения руководителей РК.

Эдуард МАРЫГОВ
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В этом году исполняется 20 лет дипломатиче-
ским отношениям между Китайской Hародной
Республикой и Республикой Казахстан. Китай
и Казахстан территориально соседствуют, их
экономики являются взаимодополняющими,
имеются хорошие предпосылки для крупно-
масштабного сотрудничества. Страны коорди-
нируют свою деятельность и в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества. В 2011 году
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и
премьер Государственного совета Китайской
Народной Республики Вэнь Цзябао объявили о
том, что отношения между двумя государства-
ми носят характер всестороннего стратегиче-
ского партнерства. Пришло время переводить
это заявление на практические рельсы.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПЕРИОД 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

В самом начале апреля премьер-министр Рес-
публики Казахстан Карим Масимов совершил
официальный визит в КНР, по итогам которого
было подписано совместное коммюнике по ре-
зультатам первой регулярной встречи глав пра-
вительств Китайской Народной Республики и
Республики Казахстан. Масимов и премьер Госу-
дарственного совета Китайской Народной Рес-
публики Вэнь Цзябао провели первую регуляр-
ную встречу глав правительств КНР и РК. От-
дельные переговоры состоялись с зампредседа-
теля КНР Си Цзиньпином и вице-премьером Гос-
совета КНР Ли Кэцяном. В рамках своего визита
казахстанский премьер принял участие в кон-
ференции Боаоского Азиатского форума – 2012.

За 20 лет дипломатических отношений между
Китаем и Казахстаном постоянно углубляется
практическое сотрудничество. В 2011 году во

время визита президента Нурсултана Назарбае-
ва в Пекин главы двух государств подписали со-
вместную декларацию Китайской Народной Рес-
публики и Республики Казахстан о развитии
всестороннего стратегического партнерства. 

Заместитель председателя КНР Си Цзиньпин
во время переговоров с Каримом Масимовым
подчеркнул, что «китайская сторона неизменно
рассматривает развитие отношений с Казахста-
ном в качестве одного из важнейших приорите-
тов своей внешней политики». Премьер-ми-
нистр Казахстана в свою очередь подчеркнул,
что в настоящее время казахстанско-китайские
отношения переживают самый лучший период
за всю историю. По его словам, казахстанская
сторона высоко оценивает достижения Китая в
социально-экономическом развитии и выража-
ет готовность вместе с ним вывести двусторон-
нее сотрудничество на новый уровень.

В коммюнике подчеркивается, что стороны
намерены «непрерывно укреплять стратегиче-
скую координацию, углублять взаимовыгодное
сотрудничество в различных сферах, совместно
противостоять новым угрозам и вызовам и об-
щими усилиями содействовать мирному разви-
тию на планете. Стороны, вновь заявляя о вза-
имном уважении выбранных путей развития,
поддерживая усилия другой стороны по защите
государственного суверенитета, безопасности,
территориальной целостности, будут и впредь
продолжать оказывать друг другу непоколеби-
мую поддержку по ключевым вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес».

Издание «ВВП» уже отмечало, что создание
ЕЭП, очень важную роль в котором играет лично
Масимов, изменило баланс сил в Центральной
Азии. Теперь создается механизм регулярных

Центральная Азия:
стать регионом мира

Руководство Казахстана укрепляет внешнеполитические
позиции страны как на постсоветском пространстве,

так и за его пределами
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встреч глав правительств КНР и Казахстана с
периодичностью один раз в два года. Иными
словами, визит казахстанского премьер-мини-
стра показывает, что отношения всестороннего
стратегического партнерства между Китаем и
Казахстаном не только не ставятся под вопрос,
но и приобретают дополнительный импульс в
рамках идущих на постсоветском пространстве
интеграционных процессов. 

ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
Поставлена цель по доведению двустороннего

торгового оборота к 2015 году до 40 млрд долла-
ров путем укрепления сотрудничества между
предприятиями двух государств в сфере торгов-
ли продовольствием, развития торговли в соот-
ветствии с рыночными принципами, на основе
равенства и взаимной выгоды. Надо отметить,
что казахстанская оппозиция видела в создании
Таможенного союза и ЕЭП угрозу роста цен на
продовольственном и промтоварном розничных
рынках нашего союзника по ЕЭП. 

В ходе своего визита Масимов дал практический
ответ критиканам. Дело – вообще всегда лучший
ответ истерикам алармистов. «Стороны отметили,
что будут содействовать скорейшему вступлению в
силу соглашения между правительством Китай-
ской Народной Республики и правительством Рес-
публики Казахстан о режиме регулирования ки-
тайско-казахстанской государственной границы и
в возможно короткие сроки разработают и подпи-
шут новое соглашение о китайско-казахстанских
пограничных пунктах пропуска. Стороны рассмот-
рят вопрос организации режима зеленых коридо-
ров по ускоренному прохождению таможенных
процедур сельскохозяйственной продукции».

Будет развиваться и сотрудничество в области
инвестиций, причем «приоритетное значение
имеет практическая реализация обновленного
плана мероприятий к программе сотрудничества
между правительствами Китайской Народной
Республики и Республики Казахстан в несырье-
вых секторах экономик». Правительство Масимо-
ва заинтересовано в инвестиционном сотрудни-
честве в наукоемких, высокотехнологичных и пе-
редовых производственных отраслях. Особо бы-
стро сотрудничество идет в сфере биотехнологий. 

ЭНЕРГЕТИКА И ФИНАНСЫ
В беспокоящей народный Китай сфере энерге-

тических ресурсов подчеркивается, что «сторо-
ны предпримут необходимые меры для создания

ГЛАВЫ ДВУХ ГОСУДАРСТВ ПОДПИСАЛИ
СОВМЕСТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН О РАЗВИТИИ ВСЕСТОРОННЕГО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Премьер-министр Казахстана Карим Масимов
и премьер Государственного совета Китайской
Народной Республики Вэнь Цзябао
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благоприятных условий по строительству и экс-
плуатации китайско-казахстанских нефте- и га-
зопроводов. Стороны продолжат развивать сот-
рудничество в области мирного использования
атомной энергии, включая разработку и торгов-
лю природным ураном». Идет речь и о сотрудни-
честве двух стран в «чистой» энергетике и сфере
новых источников энергии.

В финансовой сфере, учитывая постоянные мо-
нетарные неурядицы основных мировых резерв-
ных валют, Казахстан и народный Китай все бли-
же подходят к полноценному клирингу. Будет ак-
тивизироваться деятельность по реализации дву-
стороннего соглашения по валютному свопу ки-
тайский юань – казахстанский тенге между На-
родным банком Китая и Национальным банком
Республики Казахстан. Продвигается развитие
двусторонних взаиморасчетов, предприятия двух
стран стимулируются для взаимного кредитова-
ния и инвестирования в национальных валютах.

Укрепляется сотрудничество в сфере автомо-
бильных и железнодорожных перевозок, стро-
ится автомагистраль Западный Китай – Запад-
ная Европа.

Шанхайская организация сотрудничества ста-
ла эффективным механизмом региональной безо-
пасности и торгово-экономического и культурно-
го сотрудничества в регионе. По многим вопро-
сам главами государств – членов ШОС достигну-

ты единые позиции, продвигаются совместные
проекты, углубляется практическое взаимодейст-
вие государств – членов организации. В ходе пе-
реговоров Карим Масимов подчеркнул, что Ка-
захстан желает поддерживать с китайской сторо-
ной тесный информационный обмен по междуна-
родной и региональной экономической и финан-
совой ситуации, готов на двусторонней основе и в
рамках ШОС активизировать координацию с Ки-
таем для совместного обеспечения мира, ста-
бильности и развития в Центральной Азии.

Владимир Путин отмечал: «Убежден, что рост
китайской экономики – отнюдь не угроза, а вызов,
несущий в себе колоссальный потенциал делового
сотрудничества, шанс поймать китайский ветер в
паруса нашей экономики. Мы должны активнее
выстраивать новые кооперационные связи, со-
прягая технологические и производственные воз-
можности наших стран, задействуя – разумеется,
с умом – китайский потенциал в целях хозяйствен-
ного подъема Сибири и Дальнего Востока». Это же
верно и для Казахстана.

И мы должны радоваться, что наши добрые со-
юзники укрепляют дружбу и взаимодействие.
Времена сейчас нелегкие. И нам нужна стабиль-
ность у наших друзей и соседей на южном и вос-
точном направлениях.

Эдуард МАРЫГОВ
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Новый электоральный цикл, начавшийся в
России с убедительной победы Владимира Пу-
тина на президентских выборах 4 марта, сулит
главам российских регионов немало неприят-
ных сюрпризов. Некоторое «размораживание»
политической жизни в стране, происходящее
в последнее время, привело к тому, что губер-
наторы многих регионов оказались под прице-
лом критики со стороны не только журнали-
стов и жителей своего региона, но и Кремля.
Именно поэтому те главы регионов, срок пол-
номочий которых истекает уже в самое бли-
жайшее время, стали предпринимать шаги,
направленные на прояснение своей политиче-
ской судьбы. Кому из губернаторов стоит бо-
лее всего опасаться за свое политическое бу-
дущее и как главы российских регионов пыта-
ются предотвратить наихудший для себя ва-
риант развития событий, издание «ВВП» рас-
скажет в этом материале.

У ПРЕЗИДЕНТА ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
В экспертном сообществе радикального обнов-

ления губернаторского корпуса ожидали уже
давно. 20 марта в СМИ был распространен ана-
литический отчет международного рейтингово-
го агентства Standard & Poor's, в котором экспер-
ты, опрошенные агентством, прогнозируют, что
в этом году произойдет смена примерно четвер-
ти из 83 нынешних российских губернаторов, 

«Мы полагаем, что примерно четверть из 83 гу-
бернаторов, ныне возглавляющих региональные
органы исполнительной власти, могут быть сме-
щены со своих должностей в 2012 году», – говорит-
ся в отчете. Обратим внимание на то, что экспер-
ты Standard & Poor's говорят именно о смещении,
а не о замене губернаторов-неудачников. Столь
жесткая формулировка экспертов агентства явля-

ется отражением довольно высокой степени недо-
вольства федеральных властей результатами дея-
тельности многих российских губернаторов. 

В нынешнем году неудовлетворительные оцен-
ки деятельности тех или иных губернаторов все
чаще и быстрее приводят Кремль к решению
снять не справившегося со своими обязанностя-
ми главу региона со своего поста. С начала года
своих постов лишились губернатор Волгоград-
ской области Анатолий Бровко, глава Архангель-
ской области Илья Михальчук, губернатор При-
морского края Сергей Дарькин, один из старей-
ших региональных руководителей, глава Омской
области Леонид Полежаев. После президентских
выборов 4 марта в отставку были отправлены гу-
бернатор Саратовской области Павел Ипатов и
руководитель Мурманской области Дмитрий
Дмитриенко. В апреле потеряли свои посты главы
Костромской и Смоленской областей Игорь Слю-
няев и Сергей Антуфьев, губернаторы Ярослав-
ской области и Пермского края Сергей Вахруков и
Олег Чиркунов. В начале мая президентскими
указами были отправлены в отставку губернатор
Ставропольского края Валерий Гаевский, главы
Самарской и Ленинградской областей Владимир
Артяков и Валерий Сердюков, а также губернатор
Свердловской области Александр Мишарин. Кро-
ме того, в Подмосковье Бориса Громова сменил
Сергей Шойгу. При этом подтвердил свою репута-
цию успешного регионального лидера бывший
глава Мордовии Николай Меркушкин, ставший
губернатором Самарской области.

Вопреки возникшему в среде оппозиции пред-
ставлению о том, что основной причиной отстав-
ки того или иного губернатора якобы является
низкий результат в регионе «Единой России» на
парламентских выборах или Владимира Путина
в ходе голосования 4 марта, все чаще решение об

Судьба
губернатора

Зима и весна наступившего года ознаменовались
радикальными изменениями в губернаторском 

корпусе России



отставке главы субъекта Федерации Кремль при-
нимает, исходя из неудовлетворительного состо-
яния социально-экономической ситуации в реги-
оне, высокого уровня коррупции и неспособно-
сти главы региона достичь компромисса с регио-
нальными элитами. Кроме того, куда более час-
то, чем ранее, президент и его администрация
стали в таких случаях обращать внимание на
конкретные жалобы жителей региона в отноше-
нии деятельности своего губернатора.

27 марта Дмитрий Медведев прокомментировал
журналистам причины, по которым некоторые
главы регионов уже отправлены в отставку или
могут лишиться своих постов в ближайшее время. 

«Это могут быть причины, связанные с поли-
тической ситуацией, неудовлетворенностью со-
циально-экономическим развитием того или
иного субъекта Федерации. Но это не наказа-

ние – это просто лишь констатация того, что не
все работают одинаково», – заявил тогда Медве-
дев. Он также отметил, что «дело не в конкрет-
ных результатах «Единой России» и Путина», а в
том, что в каждом конкретном регионе своя си-
туация. И эта ситуация, подчеркнул Медведев,
очень часто зависит не от популярности того
или иного федерального политика, а «от того,
как работает местный губернатор». 

Неоднократно свои, весьма жесткие, но справед-
ливые требования к оценке эффективности дея-
тельности губернаторов публично заявлял и вновь
избранный президентом России Владимир Путин.
«Каждый глава региона должен досконально
знать, что происходит в каждом поселке, в каждом
городе, каждом селе», – подчеркнул вновь избран-
ный глава государства 12 января на заседании
президиума российского правительства.

Вступившие в действие в начале апреля по-
правки к закону «О политических партиях» позво-
лят участвовать в осенних муниципальных и ре-
гиональных выборах десяткам (если не сотням)
новых партий. Абсолютное большинство вновь
появившихся партий будут резко критиковать де-
ятельность региональных руководителей. Поэто-
му всем главам регионов было бы неплохо обра-
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«ПРИМЕРНО ЧЕТВЕРТЬ ИЗ 83 ГУБЕРНАТОРОВ,
НЫНЕ ВОЗГЛАВЛЯЮЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, МОГУТ
БЫТЬ СМЕЩЕНЫ СО СВОИХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В 2012 ГОДУ»

Фото ИТАР-ТАСС
Инаугурация Сергея Шойгу
на пост губернатора
Московской области



тить пристальное внимание на причины, лежа-
щие в основе решений президента России об от-
ставках губернаторов Подмосковья, Приморского
края, Саратовской и Мурманской областей.

Несмотря на внешнее соблюдение Кремлем по-
литических приличий (главы данных регионов
были отправлены президентом в отставку по их
же собственным заявлениям), фактическое сме-
щение президентом глав этих субъектов Федера-
ции со своего поста как нельзя лучше иллюстри-
рует те жесткие требования, которые федераль-
ная власть сегодня предъявляет к деятельности
региональных руководителей.

Среди причин, по которым глава государства
принимает решение об отставке того или иного
руководителя субъекта Федерации, в последнее
время особо выделяются коррупционные скан-
далы и управленческая несостоятельность глав
регионов.

ПРИЧИНА ОТСТАВКИ: 
КОРРУПЦИОННЫЕ СКАНДАЛЫ

28 февраля президент России Дмитрий Медведев
принял отставку губернатора Приморского края
Сергея Дарькина, который в своем заявлении ука-
зал, что «по состоянию здоровья» не сможет далее
исполнять свои обязанности губернатора.

Отставка Сергея Дарькина ожидалась экспер-
тами уже очень давно. По мнению многих поли-
тологов, главной претензией к деятельности
Сергея Дарькина на посту губернатора Примор-
ского края на протяжении многих лет был запре-
дельно высокий уровень коррупции в регионе.

Самым громким случаем коррупции в крае ста-
ло уголовное дело о махинациях с продажей госу-
дарственных объектов недвижимости, известное
в Приморье как «дело Мещерякова». Расследова-
ние этого дела было закончено следственными
органами и передано в суд еще в декабре 2010 го-
да. По версии обвинения, с 2004 по 2007 год пре-
ступники мошенническим путем приобретали
права собственности на здания, находившиеся
до этого в собственности государства. Ущерб от
деятельности криминального сообщества, в ко-
торое входили и.о. главы Росимущества по При-
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МЕДВЕДЕВ ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ
ГУБЕРНАТОРА СЕРГЕЯ ДАРЬКИНА, КОТОРЫЙ
В СВОЕМ ЗАЯВЛЕНИИ УКАЗАЛ, ЧТО
«ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ» НЕ СМОЖЕТ
ДАЛЕЕ ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

Бывший глава Пермского края 
Олег Чиркунов и бывший губернатор
Приморского края Сергей Дарькин



морью, экс-вице-губернатор края Игорь Мещеря-
ков, экс-депутат краевого парламента Юрий Сте-
панченко и глава департамента имущественных
отношений администрации Приморья Владимир
Книжник, составил почти 550 млн рублей. 

В декабре прошлого года во время прямой ли-
нии Владимира Путина один из жителей Влади-
востока в телеэфире пожаловался вновь избран-
ному президенту страны на высокий уровень
коррупции в регионе и на полное бездействие гу-
бернатора Дарькина по этому поводу. В ответ
Путин сообщил, что учтет критику в адрес при-
морского губернатора. 

Именно поэтому, по словам полномочного
представителя президента в Дальневосточном
федеральном округе Виктора Ишаева, отставка
Сергея Дарькина стала ожидаемым событием.
Как отметил Ишаев, мнение жителей Примор-
ского края о деятельности Дарькина «было учте-
но в решении президента России». 

Временно исполняющим обязанности губерна-
тора Приморского края был назначен ректор
Дальневосточного федерального университета
Владимир Миклушевский. 16 марта на внеоче-
редном заседании законодательного собрания
Приморского края 34 из 38 присутствующих де-
путатов краевой Думы проголосовали за предло-
женную президентом России кандидатуру нового
губернатора. Им стал Владимир Миклушевский.

Глава Московской области Борис Громов, как и
Сергей Дарькин, не стал дожидаться окончания
своей карьеры губернатора по наихудшему вари-
анту и самостоятельно инициировал свою от-
ставку. Громов, полномочия которого на посту гу-
бернатора Подмосковья истекают в мае, 23 мар-
та сам заявил о том, что не собирается выдвигать
свою кандидатуру на следующий губернатор-
ский срок. Причины добровольного ухода Бориса
Громова в отставку с поста губернатора следует
искать в череде громких скандалов, сотрясаю-
щих в последние годы Подмосковье. 

В ноябре 2010 года, после того как стало из-
вестно о причастности бывшего министра фи-
нансов областного правительства Алексея Куз-
нецова к целой серии махинаций с деньгами
подмосковного бюджета, с требованием отстав-
ки Бориса Громова с поста губернатора выступи-
ла ЛДПР. В конце декабря 2010 года, во время
массовых отключений электроэнергии в Подмо-
сковье, Бориса Громова жестко раскритиковал
премьер Владимир Путин, приказав ему и гла-
вам соответствующих структур областного пра-

вительства встретить Новый год в обесточенных
населенных пунктах. В январе прошлого года
Борис Громов вновь подвергся критике со сторо-
ны парламентской оппозиции за то, что он не
принял должных мер во время лесных пожаров в
Подмосковье летом 2010 года. В июне прошлого
года партия «Справедливая Россия» обратилась
к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой
провести проверку деятельности всех органов
исполнительной власти Московской области на
предмет выявления фактов коррупции среди
подмосковных чиновников.

В связи с уходом Бориса Громова с поста губер-
натора Подмосковья, в соответствии с действую-
щим порядком избрания глав субъектов Федера-
ции, 30 марта «Единая Россия» предложила главе
государства три кандидатуры на пост главы Мос-
ковской области, среди которых фаворитом по
праву считался министр МЧС Сергей Шойгу. 5 ап-
реля Московская областная дума наделила Сергея
Шойгу полномочиями губернатора Подмосковья.

ПРИЧИНА ОТСТАВКИ: 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
23 марта по собственному желанию в отставку

подал губернатор Саратовской области Павел Ипа-
тов. Отставка Ипатова представлялась неизбеж-
ной уже в течение нескольких последних лет, осо-
бенно после того, как он вступил в открытое проти-
востояние с первым заместителем главы админи-
страции президента Вячеславом Володиным.

Полпред президента в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич, комментируя отставку
Ипатова, заявил, что причиной отставки губерна-
тора стало противостояние элит в регионе, кото-
рое, по его мнению, «не давало полноценно ни од-
ной из ветвей власти функционально исполнять
свои обязанности». Павел Ипатов в этой ситуации
не только не смог урегулировать межэлитный
конфликт, но и сам стал его первопричиной. Ув-
лекшись политической борьбой, Ипатов фактиче-
ски довел область до банкротства: долги области
за год выросли с 20 млрд до 36 млрд рублей. По
словам полпреда президента в ПФО, осенью в Са-
ратовской области должны пройти выборы в за-
конодательное собрание и уже сейчас оппозиция
стала использовать неудовлетворительное соци-
ально-экономическое положение в области и не-
способность Ипатова урегулировать конфликт в
элитах для нападок на власть.

5 апреля Саратовская областная дума на сво-
ем внеочередном заседании утвердила канди-
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датуру лидера саратовской «Единой России» Ва-
лерия Радаева на посту губернатора. В под-
держку кандидатуры Радаева, которого первый
замглавы АП РФ Вячеслав Володин уже давно
рассматривал в качестве сменщика Ипатова,
выступили 30 из 32 присутствующих на заседа-
нии депутатов. 

4 апреля Дмитрий Медведев подписал указ
«О досрочном прекращении полномочий губер-
натора Мурманской области», отправив в отстав-
ку Дмитрия Дмитриенко. Как следует из текста
президентского указа, отставка Дмитриенко со-
стоялась по его собственному желанию, в связи с
соответствующим заявлением губернатора. 

Как и Павел Ипатов, Дмитрий Дмитриенко,
проработавший в должности губернатора Мур-
манской области три года, не смог выстроить
эффективные взаимоотношения с местными
элитами. Соперничающие между собой финан-
сово-промышленные группы региона с самого
начала не приняли назначение губернатором
бывшего замруководителя по вопросам разви-
тия инфраструктуры и флота Федерального
агентства по рыболовству и стали добиваться
его отставки. Кроме того, за три года работы
Дмитриенко в Мурманской области серьезно
ухудшилась социально-экономическая ситуа-

ция – число безработных выросло в 1,2 раза – с
36 300 в 2008 году до 44 100 человек в 2011 году.
Все это в совокупности и стало причиной для до-
срочного прекращения полномочий Дмитриен-
ко как губернатора.

КТО НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ РИСКА?
Компания «Минченко консалтинг» и фонд «Пе-

тербургская политика» 2 апреля опубликовали
очередной, десятый «Рейтинг политической вы-
живаемости губернаторов».

Согласно этому рейтингу, который составляет-
ся по результатам опроса экспертов, в ближай-
шее время возможны отставки шести губернато-
ров, которые получили двойки по пятибалльной
шкале. Это главы Карелии Андрей Нелидов и Ка-
лининградской области Николай Цуканов, гу-
бернаторы Орловской области Александр Коз-
лов и Рязанской области Олег Ковалев, а также
руководитель Магаданской области Николай Ду-
дов. Главы Смоленской, Костромской, Свердлов-
ской и Мурманской областей, получившие двой-
ки, в отставку уже отправлены.

Обращает на себя внимание тот факт, что
большинство «двоечников» в рейтинге – это гу-
бернаторы из Центрального федерального окру-
га, в большинстве областей которого традицион-
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но существуют проблемы в экономике и соци-
альной сфере, а также сильны позиции КПРФ и
других оппозиционных партий.

2 мая глава государства подписал закон о во-
зобновлении прямых выборов глав субъектов
Российской Федерации. Поэтому, комментируя
отставки в губернаторском корпусе, состоявши-
еся в апреле – начале мая, политологи обычно
рассматривают причины смещения Кремлем
тех или иных глав регионов в связи с ожидаемым
возобновлением губернаторских выборов. Так,
например, в своем комментарии к рейтингу вы-
живаемости губернаторов его составители вво-
дят в число критериев выживаемости глав реги-
онов их электоральную привлекательность и
опыт участия в предвыборных кампаниях. Од-
нако вес данных критериев в оценках экспертов
пока не велик, и поэтому стоит обратить внима-
ние на то, что по-прежнему хорошо работают

как раз те базовые критерии, на которых рей-
тинг выживаемости основывался и ранее. В этой
связи имеет смысл посмотреть на участников
этого рейтинга сквозь призму тех критериев, ве-
дущих к отставке губернаторов, о которых нами
было упомянуто выше.

Так, например, внутриэлитные конфликты
вследствие низких управленческих способно-
стей губернатора как одна из слабых его сторон
отмечены экспертами-участниками рейтинга
выживаемости для семи «двоечников», девяти
«троечников», восьми «четверочников» и даже
трех «отличников». 

Среди «двоечников» по данному критерию про-
ходят семь губернаторов. Из них четверо пока
продолжают исполнять свои обязанности. Это
глава Карелии Андрей Нелидов, губернатор Ка-
лининградской области Николай Цуканов, главы
Магаданской области Николай Дудов и Рязан-
ской области Олег Ковалев.

В зону риска по этому показателю входят также
и «троечники» – такие главы регионов, как губер-
натор Красноярского края Лев Кузнецов, глава
Хабаровского края Вячеслав Шпорт, глава Влади-
мирской области Николай Виноградов, Новоси-
бирской области Василий Юрченко, Ростовской
области Василий Голубев. При этом двое «троеч-
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ников» – глава Пермского края Олег Чиркунов и
губернатор Ставропольского края Валерий Гаев-
ский – свои посты уже потеряли.

Разумеется, это не означает, что все оставшие-
ся в списке губернаторы будут отправлены в от-
ставку уже в самое ближайшее время. Наверня-
ка кому-то из попавших в зону риска глав субъе-
ктов Федерации удастся изменить ситуацию в
своем регионе в лучшую сторону. Другие же, по-
няв, что их надежды на переназначение тщет-
ны, пытаются дотянуть свои полномочия до во-
зобновления губернаторских выборов. 

ОНИ ПОСПЕШИЛИ С ВЫБОРАМИ…
Закон о возобновлении прямых выборов глав

субъектов Федерации был принят Федеральным
собранием и подписан президентом чрезвычай-
но быстро. С момента внесения главой государ-
ства проекта закона для его утверждения в Гос-
думу и до момента выхода соответствующего
президентского указа прошло немногим более
трех с половиной месяцев. 

Но еще более сильная спешка началась в тех
регионах, срок полномочий глав которых закан-
чивается в 2012 году и которые теоретически
могли претендовать на участие в прямых выбо-

рах губернаторов. Именно в таких регионах их
руководители настоятельно рекомендовали ре-
гиональным парламентариям привести местное
законодательство в соответствии с еще даже не
принятым законом о прямых выборах губерна-
торов, не дожидаясь 60-дневного срока, который
отпущен на упорядочивание законодательной
базы в регионах перед вступлением закона в си-
лу. Чрезмерную прыть в своей подготовке к гу-
бернаторским выборам продемонстрировали в
начале этого года власти Пермского края, Буря-
тии, Новгородской, Ленинградской и Смолен-
ской областей. Причины таких действий губер-
наторов лежат на поверхности – досрочно подав
в отставку по собственному желанию, они тем
самым получали возможность беспрепятствен-
но выдвигать свои кандидатуры на губернатор-
ские выборы, будучи не связанными согласием
или несогласием президента с их кандидатурой. 

Однако Кремль вовремя заметил ухищрения та-
ких губернаторов и принял меры. Во-первых, в за-
коне о прямых выборах глав субъектов Федерации
появилась норма, согласно которой назначенные в
свое время губернаторы, спустя минимум год после
назначения подавшие добровольно в отставку, мо-
гут участвовать в досрочных губернаторских выбо-
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рах только с согласия президента России. И, во-вто-
рых, наиболее дерзкие губернаторы – «бегуны» бы-
ли смещены со своих постов, а некоторым (напри-
мер, главе Бурятии Вячеславу Наговицыну) при-
шлось пойти на процедуру досрочной отставки и
утверждения своей кандидатуры по старой схеме.

Некоторые главы регионов демонстрировали
завидное упорство в своем желании поучаство-
вать в выборах. Но после жесткой реакции Крем-
ля многие из них пошли на попятную и проде-
монстрировали чудеса политической эквилиб-
ристики. «С 1 июня 2012 года вступает в силу за-
кон о выборах, и я подал в отставку еще до
праздников с тем, чтобы не втягивать область в
очередной выборный тур. Считаю это нецелесо-
образным», – так прокомментировал свое проше-
ние о досрочной отставке губернатор Ленин-
градской области Валерий Сердюков, который

даже при объявлении «Единой Россией» своих
кандидатур на пост главы региона заявлял, что в
отставку не собирается.

Странно, но при этом такие региональные ру-
ководители совсем не учитывают опыт наиболее
успешных своих коллег из других регионов.

Наиболее успешными губернаторами (полу-
чившими в рейтинге выживаемости 4 и 5 бал-
лов) могут считаться региональные лидеры, об-
ладающие высоким личным рейтингом у насе-
ления, а также недавно переназначенные губер-
наторы, обеспечивающие высокую электораль-
ную управляемость региона и рост социально-
экономических показателей. Среди таковых экс-
пертами отмечены, например, глава Коми Вяче-
слав Гайзер (5), президент Чечни Рамзан Кады-
ров (5), глава Архангельской области Игорь Ор-
лов (5), мэр Москвы Сергей Собянин (5). 

Несмотря на распространенное мнение о том, что
в своей кадровой политике Владимир Путин более
консервативен, чем, например, Борис Ельцин или
Дмитрий Медведев, есть все основания полагать,
что после инаугурации Путина процесс обновления
губернаторского корпуса продолжится. 

Максим ЖАРОВ
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В нынешнем году исполняется 20 лет Федеральной

миграционной службе (ФМС) России. Круг полно-

мочий службы весьма широк – от учета мигрантов

до выдачи заграничных паспортов гражданам РФ.

О достижениях ведомства и решении стоящих пе-

ред ним проблем в беседе с главным редактором

издания «ВВП» Сергеем Ильиным рассказал дирек-

тор ФМС России Константин РОМОДАНОВСКИЙ.

– Константин Олегович, первый вопрос, на-
верное, следует посвятить грядущему юби-
лею ФМС. Какие достижения в деятельности
службы за эти годы следовало бы, на ваш
взгляд, выделить? 

– Наверное, было бы корректно все же гово-
рить не за двадцать лет, а за семь, в течение ко-
торых я возглавляю ведомство. Прежде всего, я
бы отметил, что нам удалось создать вертикаль
службы – это относится к 2006 году. Кстати,
именно в этом году президентом РФ была утвер-
ждена Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, а так-
же начался прием заявлений на заграничные
паспорта нового поколения.

Мы ощутимо продвинулись сначала в плане по-
нимания миграционной ситуации, а в дальней-
шем – в уровне контроля за миграционной ситуа-
цией в Российской Федерации; сделаны первые
важные шаги, направленные на ее регулирова-
ние. Но деятельность по линии иммиграции – да-
леко не единственное направление работы служ-
бы, мы оказываем более двадцати видов госуслуг.
Спектр элементов нашего взаимодействия с на-
селением достаточно широк – это и выдача за-
гранпаспортов, и предоставление гражданства.

Говоря о значимых для службы вехах, практиче-
ски каждый год можно выделить какие-то репер-
ные позиции. Это и запуск биометрических пас-
портов, а потом и десятилетнего загранпаспорта
(людям предоставляется возможность выезжать
в течение большего периода времени), это и на-
ша интерактивная карта миграционных процес-
сов, которая была запущена в прошлом году, мы
делали ее презентацию весной 2011 года. Это (ес-
ли брать более давнюю историческую перспекти-
ву) и работа по ликвидации последствий осети-
но-ингушского конфликта. 

– Служба плотно соприкасается в своей дея-
тельности с населением России – как с гражда-
нами страны, так и с иммигрантами, поэтому
основная часть подготовленных нашим изда-
нием вопросов носит достаточно практиче-
ский, прикладной характер. Чтобы далеко не
ходить: номер издания выходит в середине
мая – впереди сезон отпусков, и очень многие
граждане вспоминают, что нужно оформлять
загранпаспорт, ну, собственно, сезон и пик,
граждане идут за паспортами и визами. Ждать
ли им весной и летом больших очередей в под-
разделениях ФМС, каков ваш прогноз?

– Не буду лукавить, периодически очереди воз-
никают. Главная причина, вне сомнений, наша
материально-техническая база. Вот есть четыре
стены, есть помещения – и как бы мы ни хотели,
больше мы их сделать не сможем, они «не рези-
новые». Как нетрудно догадаться, если помеще-
ние небольшое, в нем сложно установить какое-
то серьезное оборудование. Для решения этой
проблемы, в числе прочего, мы закупили более
двухсот мобильных комплексов, чтобы иметь
возможность работать на двух квадратных мет-

«Мы оказываем
более двадцати
видов госуслуг»

Директор Федеральной миграционной службы
Константин РОМОДАНОВСКИЙ:



рах площади. Второй аспект, который не позво-
ляет мне говорить о ликвидации очередей, – это
увеличившийся спрос на загранпаспорта. В на-
чале апреля мы провели мониторинг: за два ме-
сяца по стране был отмечен рост спроса на 23%.
Растет благосостояние людей, их мобильность,
желание выехать за рубеж, посмотреть мир сво-
ими глазами. В целом все это выглядит позитив-
но и лично меня радует, но при этом оборачива-
ется дополнительной нагрузкой на наши под-
разделения. Я обзванивал территории, где мо-
ниторинг показывает негативные признаки.
Дал четкую команду, чтобы в течение двух не-
дель провели борьбу с очередями вплоть до рабо-
ты с полученными от граждан документами в
субботу и в воскресенье. Так что будем действо-
вать, отдавая себе отчет в том, что, к сожалению,
каждый год весной у нас присутствует некий ав-
рал. Никуда не денешься – сезонность.

– Правильно ли я понимаю, что именно вес-
ной часто проходят визиты Константина
Олеговича Ромодановского в подразделения
на предмет проверки их работы непосредст-
венно на местах?

– А что делать, что делать? Нужно давать до-
полнительный импульс сотрудникам, как-то
встряхнуть их своим разговором, своим присут-
ствием, своим вниманием. У нас все ведь начи-
нается с головы, правда? Если голова обращает
внимание на что-то, то в этом направлении на-
чинают уже двигаться руки и ноги. Иначе может
произойти раскоординация. Так что подобная
практика – это нормально.

– Был короткий период, когда население от-
носилось к биометрическим паспортам с не-
которой подозрительностью. Сейчас этот мо-
мент можно считать полностью закрытым?

– Вы знаете, я считаю, что тема закрыта, не-
смотря на отдельные реплики, которые иногда
еще слышны. Так, я слышал нарекания в адрес
толстых (десятилетних) паспортов – слишком
много страниц, нитка не выдерживает. Что тут
можно сказать? Нужно более бережно отно-
ситься к своему документу, ведь мы шли на этот
шаг, понимая, что чем толще паспорт, тем
сложнее для прошивки. С другой стороны, чем
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толще паспорт, тем больше возможностей, не
меняя документа, выезжать за пределы стра-
ны. В целом люди заинтересованы, насколько я
могу судить. Сейчас из получаемых паспортов
под 70% – биометрия. На перспективу мы ви-
дим возможность сохранения старых паспор-
тов для некоего ограниченного круга поездок,
например на одну поездку или на какой-то не-
большой период времени. Этот опыт существу-
ет в зарубежных странах, и это нормально. То
есть когда человеку нужно выехать срочно, ведь
биометрия – это все же более длительный пери-
од оформления паспорта на «Гознаке». Напри-
мер, человек подает документы на получение
паспорта во Владивостоке; информация отпра-
вляется из Владивостока по электронным кана-
лам, но доставка самого документа идет скорее
всего по воздуху, на самолете. Это занимает ка-
кой-то период времени, и если человеку необхо-
димо выехать срочно, то наверное лучше в та-
ких случаях получать паспорт старого образца.
Старый паспорт – это бланк, который заполня-
ется нашими сотрудниками непосредственно
на месте. 

Кстати, я видел в Германии паспорта «на одну
поездку», они вообще заполняются от руки. Мне
кажется, здесь нужен некий общий подход: надо
сделать так, как человеку удобно. Раз уж госу-

дарство взяло на себя обязанности оказывать
услуги населению, то вот эти услуги должны
быть цивилизованными и удобными.

– Насколько я могу судить, именно Феде-
ральная миграционная служба является во
многом пионером по внедрению информаци-
онных технологий (это относится не только к
биометрии), может быть, имеет смысл пого-
ворить на эту тему?..

– Стараемся, стараемся… Моя позиция здесь
такая: информатизация, автоматизация и по-
нятные, удобные правила – это главный подход
для оказания услуг населению – как российско-
му, так и иностранному.

– Несколько слов именно об иностранном
населении, если позволите. Насчет паспор-
тов, биометрии и т.п. россияне знают много,
а вот насчет интерактивной карты известно
куда меньше. Можно попросить вас вкратце
рассказать о ней?
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– В основе интерактивной карты лежит наша
информационная система, которая представля-
ет собой прежде всего банк данных и программы,
которые эти данные обрабатывают. Конечным
этапом развития сегодня является интерактив-
ная картинка: мы видим изменения цветовой
гаммы, например от голубого до темно-синего, в
зависимости от соотношения иностранных гра-
ждан и российских. Мы видим, в каком регионе
среди мигрантов превалируют граждане Таджи-
кистана, в каком – Узбекистана, в каком – Китая.
Эта карта нам дает возможность делать выводы
на основе визуального ряда, это наглядно. Сразу
видны определенные тенденции и закономерно-
сти, можно делать некоторые выводы; буквально
на глазах рушится ряд мифов (в частности, о «ки-
тайской экспансии»). То есть сразу карта показы-
вает, где находятся жители РФ.

– В качестве таксонов используются субъе-
кты Федерации или районы?

– В основном это регионы, но в Москве и в При-
морье мы уже дошли до уровня районов, то есть
работа в этом направлении идет. Будем и дальше
двигаться в данном направлении, хотя это во
всех отношениях вещь затратная, и одномо-
ментно мы все сделать не можем.

– То есть правильно ли я понимаю, что фак-
тически (и по понятным причинам) именно
Москва и Приморье использовались в качест-
ве пилотных регионов?

– Да, причем сначала Приморье, а потом Моск-
ва. Именно в таком порядке. Что дальше?.. Сочи,
Санкт-Петербург, Казань, то есть будем идти в
соответствии с теми мероприятиями государст-
венного и межгосударственного масштаба, кото-
рые проводятся в регионах и требуют более де-
тального понимания ситуации. При этом идет
развитие не только «головы» информационной
системы в центре. Мы внедряем программные
продукты на местах, чтобы все процедуры, кото-
рые осуществляют наши сотрудники, момен-
тально отражались на картине в целом. Такое
одновременное совершенствование системы и в
центре, и на периферии даст нам хороший ре-
зультат в минимальные строки.

Кстати, представители стран СНГ, которые к
нам приезжают, соглашаются с тем, что у нас до-
вольно-таки передовой подход, хорошие резуль-
таты. Многие намереваются пойти по нашему
пути, по нашему варианту – и это тоже неплохой
показатель. При внедрении нашего программно-
го продукта мы идем к тому, чтобы в каждом

подразделении, где идет работа и с иностранны-
ми, и с российскими гражданами, все процеду-
ры проводились в режиме онлайн. Ведь интера-
ктивная карта (мы говорим сейчас об иностран-
цах) – это не только контроль за мигрантами, но
и возможность быстро, цивилизованно оказы-
вать услуги. То есть когда, к примеру, гражданин
какого-то государства (…) обращается к нам и
просит выдать ему разрешение на работу, мы
входим в систему, изучаем данные и тут же по-
лучаем весь пакет документов. Заодно происхо-
дит упрощение межведомственного согласова-
ния, и на выходе (…) получаем (…) информацию,
на основе которой уже можем работать. Это эко-
номит время, это снижает необходимое количе-
ство посещений наших подразделений.

– Правильно ли я понимаю, что в перспек-
тиве этот программный продукт будет идти,
грубо говоря, до уровня одного иммигранта
как физической единицы?

– А этот уровень достигнут и сейчас, у нас есть
электронное досье на каждого иностранца. Но
опять-таки, это не только контроль, но и воз-
можность быстро и своевременно оказывать ему
госуслуги.

– А сами иностранцы не жалуются на то,
что Большой брат слишком уж внимательно
за ними смотрит, или они относятся с пони-
манием?

– Пока я каких-то особых нареканий со сторо-
ны иностранных граждан не слышал. Тем более
что это довольно стандартная практика: в Евро-
союзе, в рамках Шенгена тоже идут подобным
путем. Насколько мне известно, при Еврокомис-
сии создано недавно соответствующее агентст-
во, которое работает аналогичным образом.
Ведь когда у вас «берут пальцы» при получении
визы, эта информация куда-то направляется,
где-то концентрируется. Для чего? Разумеется, в
первую очередь для контроля. 

– Кстати, дактилоскопия сейчас тоже зани-
мает большое место в развитии информаци-
онных технологий в рамках деятельности
службы?

– Совершенно справедливо. С первого января
2013 года мы будем получать отпечатки пальцев
у всех иностранных граждан, кто намеревается
начинать трудовую деятельность в Российской
Федерации.

– Мы плавно подходим к следующей теме,
которая интересует наших читателей. Бли-
зится лето – время, когда многие россияне го-
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товятся не только к поездкам за рубеж, но и к
ремонтно-строительным работам на дачах и
в квартирах. При этом, будем смотреть прав-
де в глаза, многие привлекают для этого ино-
странную рабочую силу, в том числе и част-
ных лиц. Какие советы можно дать в связи с
этим нашим читателям, в частности, в таком
малоизвестном россиянам вопросе, как по-
лучение мигрантами патентов для работы на
территории РФ? И, кстати, какая польза от
патентов для самих иностранцев?

– Приобретать патенты нужно, абсолютно одно-
значно! Патент – это ведь не только документ, поз-
воляющий осуществлять трудовую деятельность,
патент – это документ, который позволяет законно
находиться в Российской Федерации. То есть это,
на самом деле, очень многофункциональный и по-
лезный документ. Неудивительно, что благодаря
введению института патента из тени вышло около
1,2 млн человек. Безусловно, мы находимся не в
окончательной стадии развития патента как доку-
мента. Предстоит что-то еще придумать, что-то
еще доделать, в частности мы сейчас работаем
вместе с налоговой службой над тем, чтобы каждо-
му иностранному гражданину присваивался
ИНН. И это будет иметь серьезные последствия:

мы собираемся копнуть довольно-таки глубоко.
Разумеется, не сразу, не за один год, потребуется
время (три-пять лет), но эффект безусловно будет.

Необходимое уточнение: патенты нужны
именно для физических лиц. Тем иностранцам,
которые работают в организациях – юридиче-
ских лицах, они не нужны, им достаточно полу-
чить регистрацию, а также разрешение на рабо-
ту. То есть там, где есть некая коммерческая
структура, получающая прибыль, требуется раз-
решение на работу. Там же, где прибыли нет (к
примеру, если вы что-то строите на своем зе-
мельном участке и привлекаете иностранных
работников), единственный необходимый для
иностранца документ – именно патент.

Попробую объяснить более подробно. Патент
приобретают нянечки, садовники, сиделки, дом-
работницы, ремонтники, то есть те, кого нани-
мают для личных нужд, а не для получения вы-
годы. Например, если надо обработать дачный
участок, то можно нанять иностранных граж-
дан, у которых есть патент, оформленный в реги-
оне, где находится дачный участок. Но если вы
решили выращивать клубнику на продажу и на-
нять дешевую рабочую силу – мигрантов, то у
них должно быть еще и разрешение на работу. 
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– Нашим читателям интересны и особенно-
сти регулирования деятельности иностран-
ных высококвалифицированных специали-
стов. На какие преференции и льготы могут
рассчитывать сами ВКС и предприятия, при-
глашающие их на работу?

– К привлечению для работы в России высоко-
квалифицированных специалистов государство
относится очень серьезно, что и неудивительно:
фактически речь идет о борьбе за головы и умы.
Этим и объясняется, в числе прочего, то, что для
ВКС (среди которых четко преобладают гражда-
не стран дальнего зарубежья: на первом месте
здесь ФРГ, далее – Франция и США) предусмот-
рен ряд особых преференций. 

Так, работодателям не требуется разрешение на
привлечение и использование иностранных ра-
ботников, являющихся ВКС. Разрешение на рабо-

ту иностранцу может быть выдано сроком до трех
лет с возможностью его продления. При этом мо-
жет быть выдано разрешение на работу, действу-
ющее на территории двух и более субъектов РФ.

Предусмотрены преференции не только для
самого иностранного работника, но и для чле-
нов его семьи. Срок временного пребывания в
России членов семьи ВКС определяется сроком
действия разрешения на работу. Помимо этого
ВКС и членам их семей на срок действия тру-
дового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) может быть
оформлен вид на жительство. Для высококва-
лифицированных специалистов в перспективе
не предусмотрено (в отличие от других катего-
рий иностранцев, работающих в России) вве-
дение экзамена по русскому языку, законопро-
ект о котором уже принят в первом чтении Гос-
думой. 

Мы будем и дальше работать над расширени-
ем возможностей для привлечения квалифици-
рованных, компетентных, способных адаптиро-
ваться людей. Только в 2011 году было выдано
38 000 документов для квалифицированных и
высококвалифицированных специалистов, вос-
требованных нашей экономикой.
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Спустя двенадцать лет в Московской области
наконец-то сменится губернатор. Место Бо-
риса Громова занял «вечный министр» – глава
МЧС Сергей Шойгу. «Единая Россия» выдви-
нула его кандидатуру на рассмотрение прези-
дента России еще 30 марта. Вместе с Шойгу
на должность руководителя Подмосковья
претендовали первый заместитель председа-
теля областного правительства Игорь Пархо-
менко и глава Реутова Александр Ходырев, но
наблюдателям с самого начала было ясно,
что губернатором станет Шойгу. Уж слишком
велик был его аппаратный вес по сравнению
с конкурентами. 

С приходом Шойгу связывается надежда
на долгожданные изменения в Москов-
ской области, сводки из которой в пос-

леднее время носили привычно негативный
характер: война силовиков, проблемы ЖКХ,
заказные убийства. При этом Подмосковье
всегда было своего рода падчерицей столицы.
Дело, конечно, в уникальном устройстве реги-
она: его политическим и экономическим цент-
ром является город Москва, но при этом Моск-
ва – отдельный субъект Федерации с собствен-
ными органами власти, от Московской облас-
ти никак не зависящий. Однако многие орга-
ны власти Московской области до сих пор на-
ходятся на территории стольного града, лишь
несколько министерств и Дом правительства
переехали в Красногорск. Получается, что Мо-
сковская область частично управляется с тер-
ритории другого субъекта Федерации. Собст-
венно, даже Дом правительства Московской
области формально находится вне Москвы, но
фактически он расположен в двух шагах от
столицы, недалеко от МКАД и станции метро
«Мякинино». 

ОСОБЫЙ РЕГИОН
Проблема с высокой взаимозависимостью Мо-

сквы и Московской области всегда осознавалась
властью, но решалась по-разному. Например, в
годы советской власти Москвой и областью уп-
равлял один и тот же человек – первый секре-
тарь Московского городского комитета КПСС,
который одновременно был и первым секрета-
рем Московского обкома КПСС (то есть партий-
ной организации области). 

Еще более любопытная система утвердилась в
Русской православной церкви. Ее глава, патриарх
Московский и всея Руси, является главой Москов-
ской епархии, которая существует в границах го-
рода Москвы и Московской области. При этом уп-
равлять областью ему помогает митрополит Кру-
тицкий и Коломенский, имеющий ранг намест-
ника патриарха. А Москвой управляет специаль-
ный «первый викарий» (то есть епископ-замести-
тель). Нынешнее российское руководство не мо-
жет пойти по пути церкви и сделать президента
России главой и столицы, и области. Потому при-
ходится реализовывать иные варианты. 

Итак, как показано выше, в советские времена
существовала личная уния между Москвой и об-
ластью. После распада СССР она была разорва-
на, но проблемы в отношениях двух регионов ос-
тавались. Федеральная власть не могла согла-
ситься с тем, чтобы Москву и область возглавил
один и тот же человек – слишком мощный полу-
чался регион. Поэтому в годы губернаторства
Анатолия Тяжлова (1991–2000) Подмосковье пре-
вратилось в своего рода конгломерат феодальных
княжеств, роль которых исполняли районы. 

При Борисе Громове ситуацию удалось испра-
вить. У области появился руководитель, к тому же
знаменитый командующий афганской армией,
весьма популярный в народе. Примечательно,
что избирался он как бы от оппозиции при под-

Чрезвычайное
назначение

Назначение Сергея Шойгу губернатором Подмосковья
значительно увеличит политический вес региона



держке московского мэра Юрия Лужкова и его
движения «Отечество», тогда как федеральная
власть явно симпатизировала бывшему спикеру
Госдумы Геннадию Селезневу (несмотря на его
членство в КПРФ). Однако хороший генерал ока-
зался неважным хозяйственником. При Громове
Московская область потонула в череде финансо-
вых скандалов. Бывший министр финансов обла-
сти Алексей Кузнецов вынужден скрываться от
правоохранительных органов за границей. 

Таким образом, даже при Громове Московская
область не стала процветающим регионом. Меж-
ду тем все формальные основания для этого есть.
Население Московской области – 7 млн человек.
Она является вторым регионом России по числу
жителей после столицы и четвертым по уровню
валового регионального продукта, то есть пост
губернатора области потенциально почти столь
же влиятелен, сколь и пост мэра Москвы. 

Однако специфический статус
области, о котором мы рассказа-
ли выше, не позволял ее руково-
дителям конвертировать влияние
потенциальное во влияние реаль-
ное, хотя каждый новый губерна-
тор и был могущественнее пред-
шественника. В самом деле, Тяж-
лов не мог соперничать с Юрием
Лужковым, последний всегда вхо-
дил в пятерку, а иногда даже в
тройку самых влиятельных поли-
тиков страны. Губернатор Мос-
ковской области на его фоне был
почти не заметен. Борис Громов
был гораздо более сильной фигу-
рой, хотя и уступал Лужкову по
влиянию. 

С назначением на пост губер-
натора области Сергея Шойгу, а
на пост мэра Москвы Сергея Со-
бянина можно говорить о том,
что статус обоих руководителей
почти сравнялся. В самом деле,
Шойгу, будучи главой МЧС, явля-

ется членом Совета безопасности России. Если
этот статус за ним сохранится (а предпосылки к
этому имеются), то он войдет в тройку самых
влиятельных лидеров регионов наряду с Собя-
ниным и губернатором Санкт-Петербурга Геор-
гием Полтавченко, которые также входят в со-
став Совбеза.

Кроме того, Сергей Шойгу является сопредсе-
дателем Высшего совета «Единой России», что де-
лает его одной из ведущих фигур в партии наря-
ду с Борисом Грызловым и Минтимером Шайми-
евым. Еще одним сопредседателем «ЕР» был, как
известно, Юрий Лужков, но он вышел из партии
сразу после того, как лишился поста мэра.

Как видим, личный статус Шойгу в российской
политической элите весьма высок, и скорее всего
он сохранится после перехода Шойгу с должно-
сти министра МЧС на пост губернатора. Это лич-
ный капитал самого стабильного российского ру-
ководителя, ведь он занимает пост министра с
момента основания своего ведомства. 

Другой частью личного капитала Шойгу явля-
ются обширные связи в силовых структурах. Од-
ной из причин криминогенности Подмосковья
эксперты называли засилье там громовских «аф-
ганцев», которые подмяли область под себя. «Вы-
бить» их оттуда с наименьшими рисками смог
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бы только человек, с собственными силовиками,
каким и является Шойгу.

РАЗДЕЛЯТЬ И ВЛАСТВОВАТЬ
Но одно дело – обладать значительным лич-

ным политическим капиталом, а совсем другое –
сделать влиятельной саму должность губернато-
ра Московской области. Для этого придется про-
вести глубокую реформу самого региона, кото-
рый устал быть периферией столицы. 

К тому же следует учесть, что согласно утвер-
жденному президентом Медведевым плану Моск-
ва должна включить в себя часть территории Под-
московья и расшириться вплоть до границы с Ка-
лужской областью. Это означает, что в случае реа-
лизации этого амбициозного проекта «править»
Шойгу придется несколько урезанной Московской
областью. А значит, потенциальное влияние долж-
ности губернатора, и так не очень высокое в на-
стоящий момент, может еще больше сократиться.
Говоря об этом проекте, сам Шойгу отметил: «У ме-
ня пока нет однозначной оценки, правильно это
или неправильно... Мы, скорее, должны создавать
в Подмосковье условия такие же, как в Москве».

Словом, очевидно, что область нуждается в
серьезной политической реформе. Возможно,

первым шагом к ней должно стать определение
столицы региона. Нынешний вариант с пребы-
ванием органов власти области частично в Мо-
скве, а частично в Красногорске создает слиш-
ком сильную зависимость от стольного града. С
такой же проблемой, кстати, столкнулась немец-
кая земля Бранденбург, в центре которой нахо-
дится столица ФРГ Берлин, имеющая статус от-
дельного субъекта федерации. Ее столица Пот-
сдам находится в 20 километрах от Берлина. Та-
ким образом, город близок к федеральной столи-
це, но одновременно достаточно далек от нее для
того, чтобы с ней не сливаться. 

Да, перемещение органов власти области из
столицы России может создать трудности. Но в
перспективе для региона станет благом даже на-
чатый при Громове перевод административных
учреждений в Красногорск. Конечно, это не Пот-
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сдам, да и расстояние до Москвы не 20, а всего
два километра. Но собственный административ-
ный центр, из которого должна управляться об-
ласть, необходим.

Сергей Шойгу собирается также провести и ре-
форму управления регионом. В частности, пла-
нируется разделить посты губернатора и предсе-
дателя областного правительства, тогда как гу-
бернатор Громов возглавляет и регион, и его пра-
вительство одновременно. Схема с разделением
должностей позволит воспроизвести конфигура-
цию власти, уже существующую на федеральном
уровне, где президент и председатель правитель-
ства – разные должности. Кроме того, эпоха Гро-
мова показала, что генералы – не очень хорошие
финансисты. Потому назначение на пост предсе-
дателя правительства крепкого хозяйственника
позволило бы исправить положение в экономике
области. Сам Шойгу мог бы сосредоточиться на
решении стратегических проблем вверенного
ему региона. Как пояснил заместитель председа-
теля региональной Думы Сергей Юдаков, прави-
тельство области будет заниматься оперативной
работой, губернатор, в свою очередь, «сможет
больше времени уделять вопросам макроэконо-
мическим: представительство субъекта РФ на
федеральном уровне, привлечение инвестиций в
регион, участие области в реализации крупных
федеральных проектов и программ».

Кроме того, губернатору теперь не придется со-
гласовывать с депутатами кандидатуры на посты
министров. Московская областная дума должна
будет одобрить только заместителей главы реги-
она, в том числе и председателя правительства.

Другой интересной проблемой является статус
Московской области в рамках Центрального феде-
рального округа. Влияние полпреда этого округа
традиционно было слабым. Ведь он не мог спо-
рить с мэром Москвы по объему полномочий, да и
с губернатором Московской области, пожалуй, то-
же. Любопытно, что сегодня ведутся разговоры о
преобразовании Москвы в особый, отдельный сто-
личный округ. Пока неясно, будет ли это сделано
по образцу США, где город Вашингтон находится
на территории федерального округа Колумбия.
Или же просто будет создан отдельный федераль-
ный округ, куда войдет только Москва, а мэр горо-
да станет одновременно и полпредом президента.

При реализации этого сценария в том или ином
варианте Московская область и ее губернатор
могли бы побороться за лидерство в Центральном
федеральном округе. Ведь в случае вывода Моск-

вы из его состава ЦФО останется без естественно-
го центра и Московская область под руководством
Шойгу вполне может попытаться стать лидирую-
щим регионом. Тем более что у окружающих Мо-
скву областей схожие проблемы, связанные с
притяжением рабочей силы и ресурсов со сторо-
ны этим крупнейшим в Европе мегаполисом. 

Поэтому работы у Сергея Шойгу – непочатый
край. Доставшаяся ему по наследству от Бориса
Громова Московская область – потенциально
один из самых богатых и развитых регионов Рос-
сии. Нужно только грамотно воспользоваться
открывающимися возможностями и создать ус-
ловия для самостоятельного развития области.
Все возможности для этого у Сергея Шойгу есть.
Он достаточно статусная и весомая на феде-
ральном уровне фигура для того, чтобы обеспе-
чить областным властям независимость при
принятии решений на первом этапе. 

Важно, однако, не упустить представившийся
шанс и приступить к разбору завалов, достав-
шихся от прежних руководителей области. Если
Шойгу это удастся, пост губернатора Подмоско-
вья станет одним из самых влиятельных и пре-
стижных в России. Чего, объективно говоря, и
область, и ее жители давно заслужили. 

Еще до вступления в новую должность Шойгу
выступил за перераспределение налогов между
Москвой и областью, выразив мнение, что жите-
ли области, работающие в столице, должны пла-
тить налоги по месту жительства, так как именно
на область ложится «основная социальная на-
грузка». К примеру, дети работающих в столице
жителей Подмосковья нередко учатся в школах и
ходят в детские сады именно в области, «а это все
надо за счет чего-то строить и содержать». Несом-
ненно, такая мера Подмосковье только укрепит.

А вот другая инициатива Шойгу (высказанная,
впрочем, в виде частного мнения) выглядит куда
как более спорной: новый губернатор Подмоско-
вья предложил перенести столицу России в Си-
бирь. Мэр Москвы в свою очередь заметил, что
воспринимает предложение Шойгу как шутку.
«Давным-давно Москва и Подмосковье стали еди-
ным организмом. Для Сибири это было бы непло-
хо. Для жителей Москвы и Подмосковья эта ситуа-
ция была бы катастрофой, так как привела бы к
оттоку инвестиций из Московского региона, со-
кращению занятости и уменьшению доходов в ре-
гиональные бюджеты», – заявил Собянин.

Павел СВЯТЕНКОВ
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С начала этого года в России на-
блюдается заметное оживление поли-
тической жизни. Уже очень скоро в
стране появится много новых поли-
тических партий, а осенью ожидается
проведение первых после восьмилет-
него перерыва губернаторских выбо-
ров. Обострение политической кон-
куренции заставляет ведущие поли-
тические силы страны действовать
все активнее. 

Однако некоторые отечественные
политики слишком поспешно нача-
ли готовиться к предстоящему изме-
нению политического ландшафта
страны. Это изменение ландшафта
они ошибочно восприняли за изме-
нение правил игры в российской по-
литике. Между тем правила игры
никоим образом не изменились, и в
результате такие политики оказа-
лись не у дел.

Длинная череда отставок глав
субъектов Федерации трактуется се-
годня некоторыми политологами как
стремление Кремля минимизировать
политические риски накануне возоб-
новления выборов губернаторов.
Считается, что отправленные главой
государства в отставку губернаторы

либо не смогли бы выиграть прямые
выборы в своих регионах, либо их вы-
движение на выборы не было бы по
каким-либо причинам поддержано
Кремлем.

На мой взгляд, такая точка зрения
не совсем верна.

Дело в том, что многие губернато-
ры начали готовиться к своему пере-
избранию на прямых выборах задол-
го до того, как законопроект о возоб-
новлении прямых выборов глав субъ-
ектов Федерации был внесен в Госду-
му. Некоторые из них, такие, напри-
мер, как бывший губернатор Перм-
ского края Олег Чиркунов, настолько
уверовали в то, что обеспечат себе за-
мену доверия президента доверием
граждан, что даже перестали скры-

вать это. Таким образом эти регио-
нальные лидеры посчитали, что утра-
ту доверия со стороны главы государ-
ства им удастся компенсировать по-
бедой на прямых губернаторских вы-
борах. О том, что это чрезвычайно
опасное заблуждение, главы несколь-
ких регионов поняли только после
того, как были отправлены президен-
том в отставку.

Между тем уверенность отдельных
губернаторов в том, что им с легко-
стью удастся победить на прямых вы-
борах своих конкурентов, часто не
имеет под собой никаких оснований.
Об этом говорят, например, эксперты
агентства Standard & Poor's, утвер-
ждающие, что в случае восстановле-
ния прямых выборов глав регионов
некоторые нынешние губернаторы
могут потерять свои посты. 

Показательно и то, что жители ни в
одном из регионов, главы которых за
последние два месяца были отправле-
ны в отставку, никак не протестовали
против снятия с должности главы
своего региона. Это означает, в том
числе, и то, что электоральная попу-
лярность глав таких регионов была,
мягко говоря, сильно преувеличена
ими самими.

Итак, прямые губернаторские вы-
боры не являются панацеей для нера-
дивых и непопулярных глав регио-
нов. Доверие президента и доверие
жителей своего региона с помощью
одного только участия таких глав ре-
гионов в губернаторских выборах не
восстанавливается.

Логика последних отставок в гу-
бернаторском корпусе, проведенных
главой государства, состоит еще и в
том, чтобы на конкретных примерах
показать всем политикам страны, к
каким последствиям приводит спеш-
ка некоторых из них с удовлетворе-
нием собственных политических ам-
биций. 

Поэтому губернаторам не на выбо-
ры надо прежде всего спешить, а в
своих регионах хорошо и грамотно
работать. Ну а если все у губернатора
в регионе в порядке и доверие граж-
дан к главе региона высокое, тогда
почему бы и на выборы не пойти?
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МАКСИМ ЖАРОВ
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СТРЕМЛЕНИЕ КРЕМЛЯ МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ
НАКАНУНЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРОВ

Максим ЖАРОВ,
заместитель главного 
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Торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность
президента Российской Федерации прошла в Андреевском зале Большого
Кремлевского дворца. После принесения избранным президентом присяги
на верность народу России председатель Конституционного суда Валерий

Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность главы
Российского государства. Всего на церемонии инаугурации

присутствовало около трех тысяч человек. Продолжением торжеств стало
представление Владимиру Путину Президентского полка, прошедшее

на Соборной площади московского Кремля.
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«На основе оценки инфляционных рисков и
перспектив экономического роста с уче-
том сохранения неопределенности разви-
тия внешнеэкономической ситуации» со-
вет директоров Банка России 10 мая оста-
вил ставку рефинансирования на уровне
8%. В соответствии с законом «О Централь-
ном банке РФ (Банке России)» основная за-
дача Банка России – осуществление обще-
го руководства кредитно-денежной поли-
тикой в стране.

БИТВА С ИНФЛЯЦИЕЙ
На заседании правительства 22 марта Влади-

мир Путин, подчеркнув, что «на фоне достаточ-
но сложных процессов в мировой экономике,
финансах Россия уверенно начала 2012 год. За
первые два месяца наступившего года у нас за-
фиксирована положительная динамика прак-
тически по всем ключевым направлениям и по-
казателям», указал: «Важный показатель здоро-
вья экономики – это инфляция. Мы с вами мно-
го делали в последние годы для того, чтобы све-
сти к минимуму этот показатель». В первом
квартале ситуация с инфляцией была относи-
тельно благополучной – годовой темп прироста
потребительских цен снизился до 3,7%, а базо-
вой инфляции – до 5,5%. 

Конечно, частично это объясняется переносом
повышения большинства регулируемых цен и
тарифов на середину 2012 года, а также укреп-
лением рубля; Банк России предупреждает, что
«указанные тенденции, как ожидается, будут но-
сить краткосрочный характер. Среднесрочные
инфляционные риски усиливаются неопреде-
ленностью масштаба влияния на потребитель-
ские цены запланированного на июль повыше-
ния большинства регулируемых цен и тарифов».

Но важно понимать, что независимый от пра-
вительства Центральный банк с переходом Вла-
димира Путина на пост главы государства, види-
мо, будет работать в более тесной увязке с общей
экономической политикой страны. Совсем не
случайно избранный президент пояснил: «В про-
шлом году… мы добились лучшего показателя по
инфляции за последние 20 лет (это было 6%) и
приняли решение в этом году с целью сдержива-
ния инфляции перенести повышение тарифов
естественных, инфраструктурных монополий с
января на середину года, ограничили по основ-
ным направлениям ростом инфляции по году. В
целом эти усилия, похоже, дают положительный
эффект, потому что инфляция с начала года у
нас составила 1,2%». «За аналогичный период
прошлого года этот показатель был в три раза
выше – 3,6%, то есть за счет системных мер по
сдерживанию тарифов удалось избежать и тра-
диционного всплеска инфляции в начале года», –
подчеркнул Путин.

Но все-таки инфляция – это зона ответствен-
ности Банка России, чья деятельность определя-
ется «Основными направлениями единой госу-
дарственной денежно-кредитной политики на
2012 год и период 2013 и 2014 годов». Именно на
этот период Центробанк наметил завершение
перехода к таргетированию инфляции на основе
установления целевого интервала изменения
индекса потребительских цен (ИПЦ). Заплани-
ровано последовательное снижение инфляции, а
«в более отдаленной перспективе … поддержа-
ние стабильно низких темпов роста цен (ста-
бильности цен)». Иными словами, в рамках вы-
бранной стратегии правительство и Банк Рос-
сии определили задачу снизить инфляцию в
2012 году до 5–6%, в 2013-м – до 4,5–5,5%, в
2014 году – до 4–5%. Соответственно, базовая

Про деньги
и подходы

В своей кредитно-денежной политике ЦБ РФ вынужден
маневрировать в рамках различных подходов

и нескольких сценариев развития экономики страны



инфляция составит 4,5–5,5% в 2012 году, 4–5% в
2013 году и 3,5–4,5% в 2014 году.

ЦБ считает необходимым сокращение своего
прямого вмешательства в установление курса
рубля, уменьшение объемов покупок и продаж
валюты на внутреннем рынке. Это означает,
что главным инструментом денежно-кредит-
ного государственного регулирования будет
политика управления процентными ставками –
прежде всего, рынка межбанковских кредитов
(а через него и средне- и долгосрочных креди-
тов).

Надо иметь в виду, что должен делать Банк
России в принципе. Разработав законодатель-
ную и нормативную базу денежно-кредитной по-
литики страны, ЦБ осуществляет эмиссию де-
нег, защиту и обеспечение устойчивости курса
рубля и поддерживает стабильность денежного

обращения. Кроме этого Банк России кредитует
коммерческие банки «в основном за счет ресур-
сов эмиссионного фонда». Важнейшей же зада-
чей является обеспечение эффективного и бес-
перебойного функционирования системы расче-
тов в стране.

ПОЛИТИКА МОНЕТАРНАЯ 
И ПОЛИТИКА ФИСКАЛЬНАЯ

Надо заметить, что в мировом общественном
мнении неспособность монетаристских кон-
цепций предупредить глобальный кризис или
справиться с ним сильно подорвала доверие к
либеральным рецептам кредитно-денежной
политики. Кризис показал, что современная
мировая рыночная система по своей природе
неустойчива, она сама по себе лишена меха-
низма, обеспечивающего экономическое рав-
новесие и одновременно экономический рост.
Саморегулирование мирового рынка приводит
к стагнации.

Все чаще слышны требования вернуть альтер-
нативные концепции – неокейнсианство и эко-
номику развития, которые, как все чаще гово-
рят, лучше способствуют и обеспечению устой-
чивого экономического роста, и повышению
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«ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ
ЭКОНОМИКИ – ЭТО ИНФЛЯЦИЯ. МЫ
С ВАМИ МНОГО ДЕЛАЛИ В ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СВЕСТИ
К МИНИМУМУ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ»
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благосостояния населения. Даже Международ-
ный валютный фонд (МВФ), Международный
банк реконструкции и развития (МБРР), Всемир-
ный банк (ВБ), чьи официальные идеологии по-
строены на монетаристских идеях, все чаще го-
ворят об инструментах, которые ранее теорети-
ки монетаризма отвергали категорически.

Успехи и неудачи разных стран в антикризис-
ной политике показали, что там, где государство
целенаправленно и профессионально вмешива-
лось, кризис был преодолен быстрее, чем в тех
государствах, в которых правительства и моне-
тарные власти надеялись, что рынок все испра-
вит сам.

Интересно разобраться, откуда вообще взя-
лась идея о необходимости независимости цент-
ральных банков от финансовых властей, вообще
концепция разделения кредитно-денежной и на-
логово-бюджетной политики. Примерно к сере-
дине XIX века правящие тогда де-факто Европой
крупнейшие мировые банковские структуры и
семьи поняли, что не следует им сосредотачи-
вать в своих руках кроме экономической еще и
политическую власть. И понять банкиров могут
не так, и богатств лишить в результате револю-

ций – вдруг не повезет, – и, самое главное, нужна
специализация в своем деле – кто-то должен
приращивать состояния акционеров банков и
семей финансистов, кто-то другой – управлять
империями.

Довольно быстро выяснилось, что в любой
стране хорошие публичные политики – товар де-
шевый, в эпоху массового образования их пере-
избыток. Но подстраховаться банкирам, правя-
щим миром, стоило. К власти ведь и искренние
радикалы могут прийти – Парижская Коммуна,
правда, не рискнула национализировать Банк
Франции (но ее за это марксисты жестко крити-
ковали), но и пришедшие радикалы типа Леона
Блюма во Франции или Макдональда в Великоб-
ритании обычно добровольно уходить не хотят.
И готовы идти даже на необеспеченную эмис-
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БАНК РОССИИ УБЕЖДЕН, 
ЧТО КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ГИБКИМ И НЕ ДОЛЖЕН
ЗАВИСЕТЬ ОТ ДЕЙСТВИЙ
ЭМИССИОННОГО ОРГАНА



сию, если она позволит удержаться в министер-
ских креслах.

Для подстраховки против «левых» прави-
тельств применялся излюбленный и безоши-
бочный прием – постоянные разговоры о яко-
бы имеющей место необходимости разделения
кредитно-денежной (монетарной) и налогово-
бюджетной (фискальной) политики. Чтобы
дорвавшиеся до власти демократическим пу-
тем безответственные радикалы не натворили
глупостей (с точки зрения богачей) с финанса-
ми, им оставили для демократии только самую
скудную часть денег – фискальную политику.
Монетарную же политику из рук демократии,
простого народа вывернули, как водится, вме-
сте с руками. Ее доверили «специалистам». Рос-
сия опыт западных стран усваивала комплекс-
но.

ДВА СТУЛА МОНЕТАРНОЙ 
ПОЛИТИКИ

С тех пор многое поменялось. Издание «ВВП»
отмечало, что борьбу с кризисом российское ру-
ководство предпочло вести как раз методами
кредитно-денежной, а не налогово-бюджетной
политики. Даже сейчас задача Центрального
банка – обеспечение народного хозяйства «деше-
выми и длинными деньгами» – решается бюд-
жетным, а не монетарным способом. Раздутые
ставки по кредитам субсидируются из федераль-
ного бюджета вместо того, чтобы заставить
Банк России проводить политику обеспечения
национальной экономики финансовыми ресур-
сами по приемлемым условиям, как это делают
эмиссионные органы США, ЕС или народного
Китая. Разумно ли это? Победителей ведь не су-
дят, а первый этап борьбы с кризисом Россия вы-
играла. 

С другой стороны, в кейнсианской концепции
денежно-кредитная политика занимает место,
подчиненное политике налогово-бюджетной, иг-
рающей главную роль в создании совокупного
эффективного спроса. Изменение в предложе-
нии денег в этой парадигме влияет на экономику
опосредованно множеством элементов, плохо
поддающихся контролю и управлению. Таким
образом, решение о политике «дорогих денег»
или политике «дешевых денег» принимается на
основе политической воли, а не монетаристских
расчетов.

Политика дорогих денег направлена на то, че-
го требует Путин, – снижение уровня инфляции.

Это достигается, помимо прочего, и высокой
учетной ставкой. При этом понижается доступ-
ность кредитов и растет цена денег, что приво-
дит к сокращению денежного предложения, со-
кращению инвестиций и к снижению «инфля-
ции спроса». Именно такую политику и проводит
сейчас Банк России. Инвестиционные проблемы
в народном хозяйстве решаются правительст-
вом и Минфином – и решаются точечно. 

Напротив, политика дешевых денег предпола-
гает сокращение безработицы путем понижения
учетной ставки. Оно делает кредит дешевым для
всех, увеличивает предложение свободных денег
на рынке и инвестиции, создаются новые рабо-
чие места в новых секторах экономики, растут
доходы людей, увеличивается совокупный
спрос.

Есть, однако, и альтернативный, неолибераль-
ный подход, исходящий из того, что денежно-
кредитная политика определяет экономику в
стране в гораздо большей степени, чем налого-
во-бюджетная. Монетаристы считают, что само
денежное предложение оказывает предсказуе-
мое воздействие на уровень совокупного спроса,
и требуют отказа от произвольных изменений в
денежно-кредитной политике ради поставлен-

ных экономико-политических целей в силу того,
что национальная экономика представляет со-
бой сложную и малоизученную систему, где да-
же добрая воля реформаторов может сильно
ухудшить ситуацию. Государство должно только
сбалансированно планировать расходы и нало-
ги, не ставя целью изменить экономическую си-
туацию. Предложение же денег, по их мнению,
должно строго соответствовать уже полученно-
му росту реального ВВП. И все.

Крайние кейнсианцы в полемике говорили,
что «деньги не имеют значения», на что край-
ние монетаристы им отвечали, что «только
деньги и имеют значение». Очевидно, что ра-
циональная кредитно-денежная политика
должна использовать оба подхода. При этом
Банк России планирует, что «экономический
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рост будет обеспечиваться за счет как внеш-
них факторов, связанных с благоприятной
конъюнктурой мировых рынков сырья и капи-
тала, так и внутренних факторов, включая уве-
личение кредитования банками реального сек-
тора российской экономики».

ДЕНЕЖНАЯ ПРОГРАММА
Банк России разработал три варианта де-

нежной программы, соответствующих основ-
ным сценариям прогноза социально-экономи-
ческого развития России. Решающее значение
будет иметь исполнение федерального бюдже-
та, «оказывающее влияние на изменение чис-
того кредита банкам со стороны Банка Рос-
сии». Этим ЦБ фактически признал кейнсиан-
ские концепции, что, в общем-то, государст-
венным банкирам не очень свойственно. Вто-
рой вариант денежной программы базируется
на макроэкономических показателях, исполь-
зованных при формировании федерального
бюджета на 2012–2014 годы. 

В рамках второго и третьего вариантов денеж-
ной программы предполагается снижение «чис-
того кредита» федеральному правительству, обу-
словленное в основном накоплением средств на
счетах фондов правительства, в первом вариан-
те – его рост.

Темп прироста денежной базы (в узком пони-
мании), рассчитанный исходя из инфляции и
соответствующий прогнозам экономического
роста, в зависимости от сценарных вариантов
может составить в 2012 году 9–16%, в 2013 году –
12–14%, в 2014 году – 13–15%. Именно настоль-
ко должно вырасти количество денег в вашем
кармане и на вашем счету. А если не вырастет, то
никто кроме вас не виноват.

Первый вариант денежной программы исхо-
дит из возможности значительного снижения
мировых цен на нефть, во втором варианте
предполагается их умеренная динамика в рам-
ках прогнозного периода, а третий предполагает
высокие цены на нефть. Хорошо, что Банк Рос-
сии знает, что делать при любом развитии собы-
тий, хуже то, что нет уверенности в том, что его
планы наиболее эффективны при возможных
изменениях экономической ситуации в стране и
мировой конъюнктуры.

При резком снижении цен на нефть, считают
сотрудники Центробанка, дефицит федерально-
го бюджета в рамках первого варианта в
2012–2014 годах может составить около 4% ВВП.

Возможное масштабное наращивание объема го-
сударственных заимствований будет сопровож-
даться ростом цен на ОФЗ и увеличением расхо-
дов на обслуживание государственного долга. 

Может возникнуть тот самый «пылесос» (о ко-
тором издание «ВВП» писало в № 2 за этот год),
выкачивающий ликвидность с финансовых
рынков, вытесняющий кредиты реальному сек-
тору экономики и привлекающий мировых спе-
кулянтов. Россия это уже проходила в 90-е с пи-
рамидой ГКО и закончила дефолтом-98 с разру-
шением всей платежной системы. 

Банк России твердо настроен во второй раз
этого не допустить. Установлены объемы роста
«чистого кредита расширенному правительст-
ву»: 0,3 трлн рублей в 2012 году, 0,4 трлн руб-
лей в 2013 году, 0,5 трлн рублей в 2014 году.
Для борьбы с «пылесосом ликвидности» при та-
ком развитии событий запланирован прирост
«чистого кредита» банкам в размере
0,8–1,3 трлн рублей в год. В 2014 году валовой
кредит банкам может достигнуть 40% от объе-
ма денежной базы.

При втором варианте «чистый кредит» прави-
тельству сократится в 2012 году на 0,2 трлн
рублей, а в 2013 и 2014 годах – на 0,5 трлн руб-
лей каждый год (прирост чистого кредита бан-
кам составит 0,3–1 трлн рублей в год). При тре-
тьем варианте все совсем благостно – увеличе-
ние остатков средств на бюджетных счетах в
Банке России (снижение «чистого кредита рас-
ширенному правительству») на 1,1–1,4 трлн
рублей в год в 2012–2014 годах, сокращение го-
сударственных заимствований, рост «чистого
кредита банкам в 2012 году на 0,2 трлн рублей,
в 2013-м на 0,4 трлн рублей, в 2014-м – на
0,7 трлн рублей. 

Снизит ли это инфляцию? Увидим. Само по се-
бе – не факт. 

Понятно дело, что денежная программа мо-
жет быть, как мягко формулирует Банк России
«уточнена при изменении экономической
конъюнктуры и отклонении фактических зна-
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чений от исходных условий формирования ва-
риантов развития экономики». Центробанков-
ские эксперты продолжают пугать спекулян-
тов и недобросовестных банкиров: «в целях
адекватного реагирования на изменение со-
стояния денежно-кредитной сферы и учета
возможных рисков при реализации денежно-
кредитной политики Банк России будет приме-
нять весь спектр инструментов, имеющихся в
его распоряжении». А их реально много. И не
все из них монетарные.

ПОЛИТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА
Многих россиян в обыденной жизни курс руб-

ля беспокоит больше, чем инфляция. Это естест-

венно: у граждан обмен де-
нег, как правило, операция
разовая, а инфляция разма-
зана по времени и не так рез-
ко бросается в глаза.

Банк России убежден, что
курс национальной валюты
должен быть гибким и не дол-
жен зависеть от действий
эмиссионного органа: «Основ-
ной задачей курсовой полити-
ки на 2012 год и период
2013–2014 годов является по-
следовательное сокращение
прямого вмешательства Бан-
ка России в курсообразование
и создание условий для пере-
хода к режиму плавающего
валютного курса». 

Профицит платежного ба-
ланса создает фундамен-
тальные предпосылки для
укрепления рубля. Однако
никто не уверен, что он оста-
нется таким и после вступле-
ния России в ВТО особенно
на фоне возможного падения
цен на нефть. Нет уверенно-
сти и в чистом притоке капи-
талов как инвестиционных,
так и спекулятивных.

Но в любом случае Банк
России не готов жертвовать
борьбой с инфляцией ради
поддержания курса нацио-
нальной валюты. Это то, что
не хотят делать китайцы, как

бы ни давили на них США. На нас Америка не
давит. Мы такой путь выбрали сами.

А пока «Совет директоров Банка России 10 мая
2012 года принял решение оставить без измене-
ния уровень ставки рефинансирования и про-
центных ставок по операциям Банка России.
Указанное решение принято на основе оценки
инфляционных рисков и перспектив экономи-
ческого роста». Следующее заседание Совета
директоров Банка России, на котором будут
рассмотрены вопросы денежно-кредитной по-
литики, предполагается провести в первой по-
ловине июня 2012 года.

Дарья МИТИНА
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Излагая точку зрения правительства Россий-
ской Федерации на процессы, происходящие
в мировой экономике, Владимир Путин ука-
зал, что «турбулентность, нестабильность
глобальной экономики приобрели длитель-
ный характер – собственно говоря, здесь наше
мнение совпадает с мнением многих между-
народных экспертов. Ни одна из причин ны-
нешних финансовых потрясений до сих пор
не устранена… Кризис 2008 года… безуслов-
но, переходит в новую стадию и обнажает
масштабные, глубинные проблемы: это и дол-
говой кризис корпораций и целых государств,
это и дисбалансы раздувшегося непомерно
финансового сектора, во многом спекулятив-
ного и оторвавшегося от экономических реа-
лий». Последние выборы в Греции только под-
твердили точность предвидения президента.

БОГАТЫЕ… 
Весенняя сессия МВФ и Всемирного банка со-

стоялась 20–22 апреля в Вашингтоне. В докладе
о глобальной финансовой стабильности Между-
народный валютный фонд утверждает, что кри-
зис кредитной и банковской систем в еврозоне
по-прежнему угрожает глобальному финансово-
му рынку, несмотря на недавнюю политику ос-
лабления. «В то время как последующие полити-
ческие действия ослабили ограничения банков-
ских фондов в еврозоне и помогли стабилизиро-
вать суверенные рынки, риски для глобальной
финансовой стабильности росли». 

Уходящий руководитель ВБ Роберт Зеллик под-
черкнул, что «страны, как развивающиеся, так и
развитые, должны сосредоточить свое внимание
на структурных реформах, которые станут двига-
телем будущего роста. В ином случае мир будет
продолжать оступаться». Об ответственности ме-
ждународных финансовых институтов за кризис
и неспособность сложившейся мировой финансо-
вой системы как его предотвратить, так и спра-

виться с его последствиями, он не говорил. Впро-
чем, многим достаточно того, что он отказался
баллотироваться снова на свой пост. По итогам за-
седания совета директоров президентом ВБ стал
американский «медик и антрополог» южнокорей-
ского происхождения Джим Ен Ким. И так бывает.

В процессе подготовки заседания был увели-
чен капитал МВФ: международные финансовые
институты смогли продавить «Группу 20», пообе-
щавшую в итоге более чем 430 млрд долларов
(впрочем, ранее МВФ требовал гораздо больше –
до 1 трлн долларов). Но и сейчас фонд доволен
«твердым стремлением международной общест-
венности к обеспечению мировой финансовой
стабильности и постановке экономического вос-
становления на надежные рельсы». 

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что «зона
евро является эпицентром потенциального рис-
ка» и поэтому финансы фонда пойдут туда. И без
того богатым (но безответственным) европейцам
международные финансовые организации будут
и дальше помогать деньгами. В том числе и за
счет бедных стран. Эти люди в фонде и банке
знают свое дело. То, которое им фактически по-
ручено, – помогать богатым становиться богаче.

До этого при обсуждении наполнения ресурсной
базы МВФ и ВБ шла жесткая дискуссия. По сло-
вам главного российского финансиста Антона Си-
луанова, «страны разделились на два лагеря: пер-
вый – это европейцы, которые полагают необходи-
мым скорейшее решение по увеличению ресурсов
МВФ», причем эти средства направляются не в
стабфонд еврозоны, а напрямую европейским го-
сударствам путем непосредственных соглашений.
Вторая группа стран высказалась за то, чтобы
сначала европейцы приняли решение об исполь-
зовании по максимуму всех имеющихся механиз-
мов, в том числе механизмов финансовой ста-
бильности, и увеличили объем этого источника до
1 млрд евро. США высказывались за то, чтобы
первый шаг сделала еврозона.

Фонд и Банк
На весенней сессии МВФ и Всемирного банка были

выделены дополнительные средства для борьбы
с еврокризисом



«При этом мы хотим, – подчеркнул Силуанов, –
и все страны БРИКС подтвердили, это была тоже
наша инициатива, вести параллельным курсом
два вопроса: пополнение ресурсов фонда и вы-
полнение тех решений по увеличению квот в Ме-
ждународном валютном фонде, которые были
приняты в Сеуле в 2010 году, поскольку этот во-
прос сейчас несколько затянулся». 

В своей программной статье в МН Владимир
Путин подчеркивал: «Россия активно подключи-
лась к международным мерам по поддержке по-
страдавших европейских экономик, последова-
тельно участвует в выработке коллективных ре-
шений по линии МВФ. Не исключаем в принципе
и возможности оказания в ряде случаев финансо-
вой помощи напрямую. Вместе с тем полагаю, что
внешние финансовые вливания способны ре-
шить проблему лишь частично. Для полноценно-

го выправления ситуации требуются энергичные
меры системного характера. Перед европейскими
руководителями стоит задача проведения мас-
штабных преобразований, принципиально меня-
ющих многие финансово-экономические меха-
низмы, обеспечивающих подлинную бюджетную
дисциплину. Мы заинтересованы в сильном Ев-
ропейском союзе, каким его видят, например, Гер-
мания и Франция, заинтересованы в реализации
мощного потенциала партнерства России и ЕС».

… И ОБЕЗДОЛЕННЫЕ
Лагард говорит, что «страны арабской весны

нуждаются в поддержке в переходный период, и
это касается как управления природными ресур-
сами, так и доступа к мировым рынкам. Страны
с низким доходом могут столкнуться с уменьше-
нием потоков помощи и сокращением денежных
переводов, что ограничит их возможности для
маневра в экономической политике». Сказано
красиво, только вот увеличение капитала фонда
пойдет не в бедные страны, а в Европу.

В рамках заседания прошло и 85-е совещание
Комитета по развитию Всемирного банка и Ме-
ждународного валютного фонда, которому и по-
ложено помогать обездоленным, объявив «целью
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развития тысячелетия» сокращение наполовину
численности бедного населения в мировом мас-
штабе. Участники совещания сказали много хо-
роших, добрых, красивых и, несомненно, пра-
вильных слов и призвали ВБ и МВФ усилить
поддержку, оказываемую развивающимся стра-
нам, в частности в области продовольственной
безопасности и борьбы с недоеданием, создания
системы социального обеспечения и содействия
развитию частного сектора экономики, борьбы с
бедностью и содействия развитию.

Издание «ВВП» уже отмечало, что 80–85% выс-
ших постов в МВФ и Всемирном банке, являю-
щихся «инструментом принуждения в отноше-
нии развивающихся стран», принадлежит пред-
ставителям промышленно развитых государств.
С другой стороны, при снижении доли МВФ в ми-
ровых потоках капитала с 60% в 1945 году до ме-
нее 3% сейчас, только за последние шесть лет
число сотрудников фонда увеличилось почти на
30%, а количество членов исполнительного сове-
та с 22 до 24 мест. МВФ уже открыто использует-
ся в качестве инструмента принуждения разви-
вающихся стран, которые сталкиваются с труд-
ностями с платежным балансом, для проведения
политики, служащей интересам развитых стран
и международных финансовых институтов.

БОЖЬЯ РОСА
Египет, Тунис, Бахрейн, а также Ливия начали

принимать советы от руководства Всемирного
банка и МВФ в конце 1990-х – обычный арсенал
мер, связанных с «макроэкономической ста-
бильностью», и в результате десятилетия ре-
форм получили серию народных восстаний. Гре-
ция, Испания и Италия всегда внимательно при-
слушивались к фонду и банку и получили состо-
яние полубанкротства. 

Еще в начале февраля 2011 года фонд хвалил
Ливию за ее «амбициозную программу реформ» и
признавал достижения Ливии в части «сильных
макроэкономических показателей и прогресса в
повышении роли частного сектора». Египет, за-
работав сомнительную честь «лидера в части
проведения реформ» среди всех развивающихся
стран и стран с переходной экономикой в докла-
де Всемирного банка «Ведение бизнеса» за
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2007 год, получал похвалы «экспертов» междуна-
родных финансовых институтов и за месяц до
начала событий на Тахрире.

Чем все кончилось в Тунисе, Египте и Ливии (и
еще не кончилось в Бахрейне или, например, в
Греции) мы знаем. Но ВБ и МВФ продолжают да-
вать советы странам как ни в чем не бывало. «Бо-
жья роса» – говорится в русской пословице. 

Именно поэтому так пугают после такой яр-
чайшей демонстрации непрофессионализма
«экспертов» МВФ и ВБ угрозы Лагард, что МВФ
должен принимать участие в международной
деятельности по восстановлению, создавая до-
полнительный потенциал для содействия укре-
плению мировой экономической стабильности.
«Именно поэтому мы ожидаем, что одним из ре-
зультатов этих совещаний станет значительное
увеличение нашего потенциала». Остается
только сочувствовать египтянам: Лагард отме-
тила, что МВФ находится в процессе обсужде-
ния программы с египетскими властями и за-
интересован в широкой политической под-
держке в стране. «Мы так же сосредоточены на
оказании помощи Египту и другим странам
арабской весны, как и на содействии другим
членам».

О каких-либо кадровых решениях в фонде и бан-
ке по отношению к их некомпетентным экспертам
не объявлялось. Международные финансовые ин-
ституты продолжают поддерживать безответст-
венность – и финансовую, и аналитическую.

ВОПРОС КВОТ
Оргструктура МВФ основана на квотах, сог-

ласно которым идет и увеличение финансовых
средств. Газета с самым большим тиражом в
мире – китайская «Жэньминь жибао» в этой
связи подчеркивала, что «КНР надеется, что
Международный валютный фонд поторопит
страны с процессом рассмотрения проектов
реформирования с целью его завершения в ок-
тябре этого года». В 2010 году было достигнуто
согласие о реформировании системы квот к
осеннему заседанию МВФ, в результате кото-
рых доля развитых государств, сократившись
на 6%, составит 57,7% голосов, а народный Ки-
тай будет третьим после США и Японии по чис-
лу голосов в управляющих органах. Однако,
грустно подмечает «Жэньминь жибао», «пре-
творение этой реформы в жизнь несколько за-
медлилось». Еще бы! Деньги богатым европей-
цам нужны сейчас!

Российский министр финансов Антон Силуа-
нов заметил: «Мы как Российская Федерация вы-
сказались за то, чтобы этот расчет был более по-
нятным и прозрачным для понимания. Мы вы-
сказались за то, чтобы упор в расчете квот де-
лался на два основных показателя: это размер
ВВП соответствующей страны и объем ее меж-
дународных резервов… Мы приводили данные,
что нынешняя формула приводит к тому, что по-
казатели доли Люксембурга сопоставимы с до-
лей такой страны, как Пакистан, где-то четверть
составляет от доли Индии и чуть меньше доли
Франции, то есть явное несоответствие эконо-
мики страны той квоте, которая имеется сегодня
в рамках такой формулы».

По действующим формулам расчета квот вес
средневзвешенного значения ВВП составляет
50%, открытости – 30%, экономической измен-
чивости – 15% и международных резервов – 5%.
Что такое открытость и изменчивость, наверное,
международным финансистам понятно, но кро-
ме них – очень немногим. «Мы высказались за то,
чтобы этот расчет был более понятным и про-
зрачным для понимания», – заметил Силуанов.

Понимая, что действующая система не отра-
жает реального положения стран в мировой эко-
номике, страны БРИКС в целом требуют больше
голосов в международных финансовых институ-
тах, прежде всего за счет увеличения веса ВВП в
формуле расчета квот. Министр финансов Бра-
зилии Гидо Мантега «по итогам консультаций с
коллегами» заявил, что они готовы участвовать в
программе увеличения ресурсов при условии
расширения полномочий государств БРИКС в
рамках существующих структур. 19 апреля МИД
КНР официально сообщил, что «китайская сто-
рона желает открытого подхода к совместному с
другими странами – членами МВФ обсуждению
различных конструктивных способов пополне-
ния финансовых средств МВФ, чтобы каждая из
сторон смогла принять активное участие в реа-
лизации плана реформирования квот МВФ, при-
нятого в 2010 году». 

Конечный результат реформирования систе-
мы квот и практическое (а не на словах) увеличе-
ние финансовых средств МВФ будут определены
борьбой разных сил. Мир стал другим. И им уже
не должны править только «белые люди» (к кото-
рым, кстати, западноевропейцы и североамери-
канцы русских не относят).

Дарья МИТИНА

153



ВВП154

ЭКОНОМИКА

Издание «ВВП», принимая во внимание роль
академической и вузовской науки в борьбе с
глобальным экономическим кризисом, а так-
же в проводимых в стране экономических
преобразованиях, выступило информацион-
ным спонсором конгресса. Заместитель глав-
ного редактора издания Саид Гафуров при-
нял участие в работе конгресса и выступил
на первом пленарном семинаре с докладом
«Политэкономия и кризис».

На открытии и пленарной сессии конгрес-
са огромный конференц-зал Института
экономики РАН был переполнен. Кроме

приехавших из разных городов России, ближне-
го и дальнего зарубежья академиков, профессо-
ров и доцентов присутствовало большое количе-
ство студентов и аспирантов. Их молодые, радо-
стные, интеллектуальные лица приятно сосед-
ствовали с сединами умудренных опытом и зна-
ниями отцов современной российской экономи-
ческой науки.

Конференцию проводила созданная в прошлом
году Международная политэкономическая ассо-
циация, а соорганизаторами выступили Инсти-
тут экономики РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова,
Московский финансово-юридический универси-
тет, Вольное экономическое общество, Новая эко-
номическая ассоциация, фонд «Альтернативы» и
Южный федеральный университет. В рамках кон-
гресса состоялись Абалкинские чтения «Полити-
ческая экономия и экономическая политика»; ме-
ждународная научная конференция «Экономиче-
ские, социальные, гуманитарные приоритеты
развития: Россия в глобальном контексте»; Хес-
синские чтения «Экономический империализм:
economics перед вызовами политической эконо-
мии»; конференция «Экосоциогуманитарные при-

оритеты экономического развития» и большое ко-
личество самых разнообразных семинаров.

ДРУГИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
У НАС ДЛЯ ВАС НЕТ

Гегель в своем труде «Философия права» назвал
политэкономию наукой, которая делает честь
мысли, но надо не без огорчения признать, что к
моменту распада СССР обязательная для изуче-
ния всеми студентами страны политическая
экономия в целом утратила многие из своих дос-
тоинств. Как результат в большинстве вузов ка-
федры политэкономии были переименованы,
этот предмет был выведен из обязательных об-
разовательных стандартов и заменен на макро-
экономику и микроэкономику. 

Образовательных проблем в подготовке не
только экономистов, но и специалистов других
профилей эта замена, однако, не решила. Это не
удивительно. Преподавателями странной дис-
циплины с удивительным названием «эконо-
микс» в большинстве своем стали бывшие спе-
циалисты по политэкономии социализма и ка-
питализма, остепененные на соответствующих
кафедрах третьеразрядных советских, по преи-
муществу, технических вузов.

В итоге не только современные вузы не готовят
специалистов, которые могут приступить к пол-
ноценной работе сразу после получения дипло-
ма, но и университетские преподаватели даже
перестали ставить перед собой задачу их подго-
товки. Они часто так и говорят студентам, удив-
ленным огромной дистанцией между тем, чему
их учат, и потребностями общества: «Выйдете на
работу, там и выучитесь». 

Перешедшие за ночь от преподавания полит-
экономии социализма к обучению «экономикс»
преподаватели, всю взрослую жизнь провед-

Наука, которая
делает честь мысли

16 и 17 апреля 2012 года в Институте экономики РАН
в Москве прошел Первый международный

политэкономический конгресс стран СНГ и Балтии



шие на кафедрах – сначала студентами, потом
аспирантами (что угодно, но не в армию!), за-
тем ассистентами, доцентами, профессорами
(но ничего имеющего отношение к реальной
жизни человечества с ее трагедиями и преда-
тельствами, драмами борьбы за прогресс и
фарсом либеральных и консервативных поли-
тиканов), – просто не могут понять реальные
потребности народного хозяйства. Им не хвата-
ет некнижных знаний, которых им неоткуда
было получить.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Кавалерийским наскоком проблемы высшего

образования и экономической науки не решить.
Нужна кропотливая, повседневная, планомерная
работа. Но потребности национальной экономи-
ки в специалистах, поставленные руководством

страны задачи по модернизации националь-
ной экономики неизбежно вызовут реформи-
рование университетской и академической си-
стемы. Наука всегда реагирует на заказ обще-
ства. 

На конгрессе было принято Обращение Меж-
дународной политэкономической ассоциации и
участников Первого политэкономического кон-
гресса стран СНГ и Балтии к представителям
гражданского общества, законодательной и ис-
полнительной власти наших стран «Нам нужна
современная политэкономия». «Возрождающа-
яся в новом качестве современная политиче-
ская экономия, – говорится в нем, – успешно из-
бавляется от догматизма и идеологических шор
прошлого». 

В результате реакции на мировой экономи-
ческий кризис во всех странах мирах – от США
и Западной Европы до Китая и Японии – раз-
ворачивается новая волна политэкономиче-
ских исследований, бурно растут старые и со-
здаются новые политэкономические ассоциа-
ции, работы классиков политэкономии и их
современных последователей издаются огром-
ными тиражами. Быстро растет интерес к по-
литической экономии в ее классическом и сов-

ременном прочтении в странах СНГ, подтвер-
ждением чему и послужил конгресс.

Современная политическая экономия концен-
трирует внимание на социальных, гуманитар-
ных и экологических проблемах, создает методо-
логические и теоретические предпосылки для
научных ответов на вечные и новые вопросы
российской экономики и общества. Ориентиро-
ванная на приоритет человеческих качеств и со-
циально-экологических ценностей, политиче-
ская экономия призвана сыграть принципиаль-
но значимую роль в формировании гуманисти-
ческой экономической культуры, образования,
политики. Именно политэкономия может досто-
верно и точно раскрыть экономические интере-
сы социальных групп и сил, стоящих за теми или
иными моделями экономической политики,
обосновать социальные результаты, выгоды и
проигрыши от их реализации.

Издание «ВВП» стремится помогать процессу
реформирования вузовской и академической
науки, и не только в части экономических зна-
ний. Это наше общее дело. Наша молодежь та-
лантлива и любознательна. Их просто нужно хо-
рошо учить. А для этого необходимы знающие и
дельные педагоги.
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НАША МОЛОДЕЖЬ ТАЛАНТЛИВА
И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНА. ИХ ПРОСТО 
НУЖНО ХОРОШО УЧИТЬ. А ДЛЯ ЭТОГО
НЕОБХОДИМЫ ЗНАЮЩИЕ И ДЕЛЬНЫЕ
ПЕДАГОГИ
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ПАНОРАМА ВВП
Белгородская область
19 апреля. Губернатор области 
Евгений Савченко принял участие в 
запуске нового цеха по выпуску дез-
инфицирующих препаратов на заво-
де премиксов № 1 в селе Ржевка. 
После выхода на проектную мощ-
ность здесь будет ежегодно произво-
диться продукции на сумму порядка 
400 млн рублей.

Липецкая область
12 мая. Компания НЛМК на своей 
основной площадке (Липецк) 
ввела в строй двухпозиционную 
установку десульфурации чугуна 
мощностью 5,8 млн т в год. 
Инвестиции в проект, реализован-
ный совместно с американской 
фирмой ESM, составили около 
1,5 млрд руб.

Новгородская область
31 марта. На ОАО «Акрон» вве-
ден в эксплуатацию новый цех 
по производству карбамида. 
На церемонии запуска объек-
та, инвестиции в который 
составили 95 млн долларов, 
присутствовал и.о. министра 
промышленности и торговли 
Денис Мантуров.

Волгоградская область
2 мая. В Камышине состоялось торжественное 
открытие нового швейного производства компании 
«Глория Джинс». В церемонии открытия принял уча-
стие заместитель председателя правительства обла-
сти Василий Галушкин.

Архангельская область
30 марта. На Соломбальском ЦБК 
состоялся торжественный запуск 
нового цеха стоимостью 400 млн 
рублей. Это самый крупный про-
изводственный объект, запущен-
ный на комбинате за последние 
30 лет.



157

ЭКОНОМИКА

В каждом номере издания мы отмечаем знаковые 
события в российской экономике

Свердловская область
17 апреля. В цехе металлоснабжения «Уралвагонзавода» 
(Нижний Тагил) завершены работы по установке четырех 
новых кранов. Их монтаж был проведен в рамках мас-
штабной программы по модернизации кранового обору-
дования, которая сегодня проходит на головном пред-
приятии ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

Челябинская область
28 апреля. Группа компаний 
«Римера» запустила новый трубо-
гибочный стан на челябинском 
заводе «СОТ». Инвестиционная 
стоимость проекта составила 
420 млн рублей.

Приморский край
28 апреля. Торжественное завер-
шение работ по стыковке ванто-
вого моста через бухту Золотой 
Рог, возведенного в рамках под-
готовки к саммиту АТЭС-2012, 
состоялось во Владивостоке. В 
церемонии сварки «золотого шва» 
приняли участие губернатор 
Приморского края Владимир 
Миклушевский и мэр 
Владивостока Игорь Пушкарев.

Мурманская область
3 мая. В Мурманском морском 
рыбном порту в церемонии тор-
жественного открытия совместно-
го российско-исландского пред-
приятия по переработке рыбы 
ООО «Мурманск Апама» приняли 
участие вице-губернатор 
Мурманской области Павел 
Богушевич и сити-менеджер 
Мурманска Андрей Сысоев.  
Новый завод ориентирован на 
выпуск высококачественной 
сушеной рыбной продукции.

Ханты-Мансийский АО
6 апреля. На Приразломном 
месторождении 
«Юганскнефтегаза» (входит в 
состав НК «Роснефть») состоялось 
открытие нового цеха добычи 
нефти и газа.



В последнее время Запад увлекает-
ся санкциями против разных стран,
да и разговоры об отмене поправки
Джексона-Веника так и остаются
благодушными разговорами. Иногда
они принимают технический или
финансовый характер, как в случае с
гражданской авиацией в объединен-
ной Европе. Это уже невозможно со-
четать с принципом свободной тор-
говли. После того как США заставили
мир купить свой кризис, везде заго-
ворили о необходимости постепен-
ного отказа от использования долла-
ра в двусторонних международных
расчетах. Вспомнили о старой доб-
рой практике клиринга.

Его главное экономическое преи-
мущество состоит вовсе не в факте
перехода на взаиморасчеты в нацио-
нальных валютах. Это техническая
мера. Суть же состоит в возможности
резкого увеличения кредитования
внешнеэкономической деятельно-
сти, когда источником кредитов ста-

новятся не владельцы долларов, а
эмиссионные центры участников
клиринговых соотношений. Товаро-
оборот, как показывает опыт, растет
в разы.

И тут у России выявляется слабое
место. Даже если мы заключаем с
кем-либо клиринговые соглашения,
кредитование внешней торговли
российскими банками остается та-
ким же малоосуществимым. Пока
учетная ставка Банка России состав-
ляет 8%, эффективные ставки для
экспортеров и подрядчиков по дол-
госрочным контрактам будут превы-
шать 15%, учитывая необходимость,
например, страхования. Для сравне-
ния: народный Китай финансировал
реконструкцию алюминиевого заво-
да в Иране по ставкам ниже LIBOR с
оплатой поставками алюминия («Ру-
сал» тоже приглашали участвовать в

проекте, но как ему конкурировать в
таких условиях?!).

Правительство России при Путине
вело борьбу с проблемой методами
бюджетной, а не монетарной поли-
тики – компенсировались проценты
по кредитам. Но это меры точечные,
к тому же субсидии доступны либо
сильным лоббистам, либо секторам,
привлекшим внимание правительст-
ва, например в сельском хозяйстве. 

Президент постоянно говорит о
необходимости модернизации для
самого выживания России, и он, не-
сомненно, прав. Мы уже убедились,
что закупка десятка новых станков,
положения не спасает – нужно сно-
сить старые цеха и строить на их ме-
сте новые, где уже не будет потреб-
ности в остродефицитных токарях
6-го разряда, которых заменят опе-
раторы ЭВМ на самых современных
станках. Это уже иная технологиче-
ская эпоха, которая крайне плохо со-
четается с предыдущей.

Все понимают, что нельзя строить
новые заводы под кредиты в 15%.
Это никому не по карману, а Банк
России не озабочен снижением ста-
вок ни для реального сектора эконо-
мики, ни для экспортеров. Его глав-
ная заявленная цель – инфляция. Но
основной ее источник – тарифы ес-
тественных монополий, которые
подведомственны правительству, а
не Центробанку.

Так может, каждый должен зани-
маться своим делом: Банк России
обеспечивать экономику дешевыми
деньгами, а правительство – бороть-
ся с жадностью монополистов? Бо-
лее того, в их издержках очень боль-
шое место занимает обслуживание
кредитов, и снижение эффективной
ставки раскрутит маховик инфляции
в обратную сторону – снизятся рас-
ходы монополистов, снизится и сак-
кумулированная инфляция. 

Без этого ничего не выйдет, и мы
это знаем не из учебников, а из на-
шего горького опыта. Пора менять
приоритеты государственных фи-
нансистов и банкиров. Давно пора!
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Одним из центральных событий весны
2012 года стала традиционная уже индийская
выставка Defexpo. ОАО «НПК «Уралвагонзавод»,
будучи одним из главных поставщиков броне-
техники для Вооруженных сил Индии, активно
участвовал в выставке, продемонстрировав
новейшую модификацию танка Т-90МС, кото-
рый, судя по проявленному интересу со сторо-
ны посетителей, стал гвоздем салона.

Значение «Уралвагонзавода» как одного из
ведущих экспортеров вооружения было
подтверждено вниманием, которое про-

явили к открытию стенда корпорации россий-
ские официальные представители.

В церемонии открытия приняли участие чрез-
вычайный и полномочный посол РФ в Республи-
ке Индии Александр Кадакин, заместитель дире-
ктора Федеральной службы по военно-техниче-
скому сотрудничеству Вячеслав Дзиркалн,
и другие члены российской делегации.

Новый танк стал центральным образцом стен-
да, вызвав повышенный интерес как у принима-
ющей стороны, так и у иностранных участни-
ков. В ходе работы Defexpo экспозицию посетило
руководство Министерства обороны Индии,
а также официальные делегации европейских,
азиатских и африканских стран.

Презентацию модернизированного Т-90МС от-
крыл генеральный директор УВЗ Олег Сиенко,
отметивший, что Россия была и остается лиде-
ром по производству высококачественного ору-
жия, которое востребовано на мировом рынке. 

О преимуществах модернизированного танка
рассказал на пресс-конференции генеральный
конструктор ОАО «Уральское конструкторское
бюро транспортного машиностроения» Андрей

Терликов. «Это новый уровень боевых возможно-
стей, боевых характеристик, уровень, соответст-
вующий самым современным требованиям, –
подчеркнул Терликов. – Мы уверены, что нашим
новым образцом заинтересуются не только ин-
дийские военные, но и другие страны региона».

ЧТО НОВОГО
Если говорить о новой машине подробнее, то пре-

жде всего следует отметить резкий рост ее защи-
щенности: обновленная башня Т-90 намного луч-
ше держит попадания, а именно в башню, по стати-
стике, приходится наибольшая их часть. Выросла
и живучесть машины – после удаления находив-
шихся в боевом отделении танка запасных снаря-
дов в специальный бронированный отсек за кор-
мой башни вероятность детонации боекомплекта
в случае пробития брони резко сократилась.

По оценкам экспертов, модернизированный
Т-90 стал практически неуязвим для ручных
противотанковых средств, а новейший комп-
лект динамической защиты «Реликт» надежно
защищает танк и от современных тяжелых про-
тивотанковых ракетных комплексов.

Экспортный вариант машины Т-90МС разра-
батывался не на пустом месте: Вооруженным си-
лам России «Уралвагонзавод» предложил вариант
Т-90АМ, обладающий еще более впечатляющими
возможностями. По сравнению с Т-90МС россий-
ский вариант оснащен более мощной пушкой
(калибр не изменился – 125 мм), более совершен-
ной системой управления огнем и интегрирован
в единую систему управления тактического зве-
на – ЕСУ ТЗ. Последнее резко повышает степень
информированности экипажа об окружающей
обстановке: теперь, получая на тактический дис-
плей информацию о целях в режиме реального

Путь к танкам
будущего

Выставка Defexpo стала поводом для размышления
о ситуации в отечественном танкостроении 

и его перспективах



времени от остальных машин подразделения
и приданных средств, командир танка может ве-
сти огонь и по той цели, которую он лично не на-
блюдает. Наводка орудия будет проведена авто-
матически по информации ЕСУ ТЗ.

Немаловажным достоинством Т-90АМ является
то, что боевое отделение с новой башней, которое
составляет основу проекта, может использовать-
ся при модернизации ранее поставленных Т-90
и даже танков предшествующего поколения Т-72.
Сегодня Т-72 представляют собой основу россий-
ского танкового парка, и возможность относи-
тельно небольшой ценой резко повысить их хара-
ктеристики является очень привлекательной.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Возможность модернизации касается не толь-

ко российских Т-72. Большое количество танков
этого типа в составе ВС Индии и других стран

также может быть усовершенствовано с помо-
щью новых башен и другого оборудования.

Кроме того, ожидаются заказы и на производ-
ство новой машины. Помимо Индии клиентом
УВЗ может стать Алжир, чьи военные изучили
Т-90, ряд других африканских государств, стра-
ны Юго-Восточной Азии, в том числе, например,
Малайзия. По имеющейся информации, опреде-
ленные договоренности о возможных поставках
Т-90МС уже есть. «В ходе проведенных презента-
ций и переговоров между иностранными делега-
циями и руководством «Уралвагонзавода» достиг-
нуты договоренности о реализации ряда про-
грамм, направленных на приобретение россий-
ского вооружения, в том числе и танка Т-90МС», –
отмечается в пресс-службе корпорации.

ОТ Т-90 – К «АРМАТЕ» И УНИФИКАЦИИ
Модернизированный Т-90 станет для УВЗ

этапным продуктом: следующей машиной, кото-
рая должна пойти в серию в Нижнем Тагиле,
скорее всего, будет танк нового поколения, по-
строенный на основе универсального тяжелого
шасси «Армата». Поставки этой машины в вой-
ска должны начаться в 2015 году. Разрабатыва-
емая тяжелая платформа должна стать основой
для нескольких видов боевой и специальной тех-
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ПРЕЗЕНТАЦИЮ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО
Т-90МС ОТКРЫЛ ОЛЕГ СИЕНКО,
ОТМЕТИВШИЙ, ЧТО РОССИЯ БЫЛА
И ОСТАЕТСЯ ЛИДЕРОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ОРУЖИЯ



ники тяжелых бригад нового облика. Сегодняш-
ние основные танки – Т-72 и Т-90 при этом оста-
нутся в строю в модернизированных вариантах,
но в частях первой линии в 2015–2025 годах их
планируется полностью заменить новым танком
на шасси «Армата», который должен быть по-
строен в количестве более 2500 единиц.

Разработка нового поколения машин на осно-
ве унифицированных платформ является глав-
ным преимуществом нового поколения броне-
техники. 

«Унификация позволяет упростить как эксплу-
атацию, так и боевое применение техники, дает
возможность создавать технику по модульной
схеме, с возможным применением различных
целевых модулей на разных шасси в зависимо-
сти от цели и задач. Все создаваемые платфор-
мы имеют так называемую открытую архитекту-
ру бортового оборудования, что позволяет вво-
дить новые системы без серьезных переделок, –
считает Виктор Мураховский, известный рос-
сийский эксперт в области танкостроения. – На-
пример, на базе единого узла прицельного комп-
лекса можно делать комплексы разного назначе-
ния, изменяя число каналов наблюдения разных
типов, создавая комплекс для боевой машины,

разведывательной, командирской. Это облегча-
ет создание разных версий одних и тех же ма-
шин для своих войск и на экспорт, обеспечивая
потребности каждого заказчика в соответствии
с его финансовыми возможностями».

Сегодня для Российской армии создаются че-
тыре базовые платформы, на основе которых бу-
дут разработаны машины разных типов. Поми-
мо самой «Арматы» (весовая категория до
65 тонн), на основе которой, кроме танка, долж-
на быть создана тяжелая боевая машина пехоты
и другие боевые и вспомогательные машины для
тяжелых бригад, это средняя гусеничная плат-
форма «Курганец-25» (25 тонн), на основе кото-
рой должно быть построено семейство техники
для средних бригад. Замыкают список две колес-
ные платформы – средняя «Бумеранг» в той же
25-тонной категории и легкая – в весовой катего-
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РАЗРАБОТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
МАШИН НА ОСНОВЕ
УНИФИЦИРОВАННЫХ ПЛАТФОРМ
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ БРОНЕТЕХНИКИ



рии до 10 тонн. В этой категории пока не ясно,
какая из имеющихся машин – итальянская «Иве-
ко» или российские «Тигр», «Волк», «Медведь»,
«Скорпион» – станет основной.

«Уралвагонзавод» должен будет производить
новую технику для «тяжелых бригад» – основы
ударной мощи сухопутных войск, что предъявля-
ет к качеству его продукции особые требования.
Впервые в отечественной практике на едином
шасси будет создан танк, тяжелая БМП, БТР, ма-
шина поддержки танков, инженерная машина
и т.д. Решение этой задачи резко повысит боеспо-
собность сухопутных войск, позволив при этом
несколько сократить расходы на их содержание.

Унифицировать планируется и вспомогатель-
ную технику. Так, Минобороны РФ уже закупает
грузовые машины на унифицированном шасси
«Мустанг» с колесной формулой от 4х4 до 8х8.
Активно используется и семейство брянских ко-
лесных тягачей, на шасси которых строят раз-
ные тяжелые машины специального назначе-
ния – от мобильных командных пунктов (КП) со-
единений до пусковых установок зенитно-ракет-
ных систем С-400.

НЕПРОСТАЯ БИОГРАФИЯ
История «Арматы» довольно интересна. Этот

проект разрабатывается с активным использо-
ванием наработок по принципиально новому
танку, известному как «Объект 195» или Т-95,
проектирование которого началось еще в СССР
в рамках программы «Совершенствование-88».
В 1990-2000-х годах были последовательно по-
строены несколько прототипов, на которых соз-
датели приближались к образу «танка будушего».

«Объект 195» классифицировали как танк нового
поколения благодаря двум принципиальным нов-
шествам. Это лафетная компоновка – танковая
пушка установлена в относительно небольшой не-
обитаемой башне, с расположением боекомплекта
в отсеке в ее кормовой части. И это размещение
экипажа в изолированной бронированной капсуле,
что обеспечивает многократный рост его выживае-
мости даже в случае пробития брони.

Достоинства нового танка оказались несом-
ненными, но Министерство обороны РФ не уст-
роила цена новой машины. На росте цены ска-
зывалась, прежде всего, новая 152-миллиметро-
вая гладкоствольная пушка и двигатель, требо-
вавшие значительных вложений в освоение их
серийного производства. По требованию воен-
ных КБ начало разработку перспективного тан-

ка, который можно было бы запустить в серию
с минимальными затратами, тем самым снизив
стоимость каждой отдельной единицы.

Кроме того, отказу от «Объекта 195» способст-
вовало прекращение разработок принципиаль-
но новых танков в ведущих танкостроительных
странах, прежде всего – в странах НАТО. В бли-
жайшие десятилетия основу танковых войск
альянса будут составлять привычные нам ма-
шины – «Абрамсы», «Леопарды», «Челленджеры»
и «Леклерки», в модернизированных вариантах.
Для борьбы с ними «Объект 195» посчитали из-
быточным.

Его преемником и стала машина, создаваемая
на шасси «Армата». Ряд СМИ сообщает и ее ин-
декс – объект 199, или Т-99. «Армата» сохранит
пушку привычного для современных отечествен-
ных танков 125-мм калибра, пусть и усовершен-
ствованную, а ее силовой установкой должен
стать челябинский дизель Т-серии, разрабатыва-
емый как часть разветвленного семейства двига-
телей, в том числе и коммерческого применения.

Вместе с тем два главных новшества «Объекта
195» – лафетная компоновка и размещение эки-
пажа в изолированной капсуле – внедряются и на
«Объекте 199», так же как интеграция машины
в ЕСУ ТЗ, ее оснащение усовершенствованной
системой управления огнем и многое другое.

Рождение нового танка – процесс небезболез-
ненный. Часто раздаются голоса, в очередной
раз отказывающие танку в праве на жизнь, зая-
вляя, что «этот тип боевых машин устарел». Тем
не менее, танк по-прежнему остается самой бро-
нированной, тяжеловооруженной и одной из са-
мых маневренных целей на поле боя. Его способ-
ность поразить любую цель в сочетании с край-
не низкой уязвимостью для пехотного противо-
танкового оружия делают танк незаменимым
средством, позволяющим резко повысить эффе-
ктивность действий при минимальных потерях.

Перспективный танк должен производиться
крупной серией, что также позволит сократить
его стоимость. С учетом традиционно высокой
репутации уральских машин, а также того, что
Т-99 надолго уготовано монопольное положение
единственного танка нового поколения на рын-
ке, следует ожидать, что спрос на эту машину бу-
дет высоким. В 1990-х – 2000-х Т-90 завоевал
славу самого продаваемого танка планеты.
У Т-99 есть все шансы повторить этот успех.

Илья КРАМНИК
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Развитие российской экономики требует
опережающего роста инфраструктуры,
в том числе транспортной. Роль железнодо-
рожного транспорта в России с ее расстоя-
ниями трудно переоценить, и ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» прочно удерживает здесь
место ведущего поставщика железнодо-
рожной техники. Более 30% вагонов, ис-
пользуемых на железных дорогах России,
произведено на УВЗ. Сегодня мощности
предприятия полностью загружены, а про-
изводство железнодорожной техники явля-
ется основным источником дохода.
При этом руководству корпорации прихо-
дится решать и проблемы, доставшиеся от
прежних времен.

НА ПУТИ К СТАБИЛЬНОМУ КАЧЕСТВУ
Рост качества продукции является сегодня од-

ной из главных задач УВЗ. Железнодорожные
вагоны – продукт «долгоиграющий», многие из
них эксплуатируются по 30 лет и более, и ошиб-
ки, допущенные однажды, будут сказываться
многие годы. Добиться должного уровня качест-
ва можно, только внедряя современные произ-
водственные стандарты, и здесь Уралвагонзавод
является одним из лидеров отрасли. 

Повышению качества железнодорожной тех-
ники был посвящен круглый стол, прошедший
в середине весны в российской столице. В ра-
боте круглого стола, где обсуждался брак ли-
тых деталей вагонов, участвовал и Андрей
Шленский, заместитель генерального директо-
ра УВЗ по железнодорожной технике. Свои
мнения высказывали также представители
сталелитейных, вагоностроительных и ре-

монтных заводов, а также ОАО «РЖД», «Первой
и Второй грузовых компаний».

Одной из ключевых проблем сегодня являют-
ся все более частые изломы боковых рам грузо-
вых тележек. Согласно имеющейся статистике,
негативная динамика налицо: в 2008 году было
восемь случаев изломов, в 2009-м – 12,
в 2010-м – 21, в 2011 году – 24 случая. С нача-
ла 2012 года отмечено уже 13 изломов; три
привели к крушениям. Лидером по количеству
брака стало ОАО «Азовэлектросталь» (в 2011 го-
ду практически половина – 11 случаев изломов
боковых рам).

«Уралвагонзавод» решает эту проблему разны-
ми путями, один из них – расширение собствен-
ных литейных мощностей. В частности, совме-
стно с энгельсским ОАО «Завод металлоконст-
рукций» (ЗМК) УВЗ уже строит сталелитейный
завод в Саратовской области. На первом этапе
в инвестиционный проект предполагается вло-
жить 1,5 млрд рублей. Литье будет производить-
ся как для собственных нужд корпорации, так
и для продажи на рынке. Мощность первой оче-
реди нового завода должна составить
30 000 тонн литья в год. Этот и другие проекты
должны позволить поднять совокупные литей-
ные мощности в России в текущем году на 40%.
В общей сложности из этого литья можно будет
построить 102 500 вагонокомплектов. При этом
в обозримом будущем эта цифра может возрасти
почти вдвое – до 200 000 вагонокомплектов.

Рост собственного производства литья на
УВЗ позволяет сократить, а в перспективе
и вообще отказаться от импорта относительно
дешевой, но не блещущей качеством продук-
ции из КНР.
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Высокое качество
при растущих

объемах
Роль «Уралвагонзавода» на рынке машиностроения

для железнодорожного транспорта уверенно продолжает расти



Эти меры должны сочетаться с ужесточением
условий контроля и страхования – так считают
в РЖД. Каждый подтвержденный дефект круп-
ногабаритного литья следует считать потенци-
альным изломом и отзывать продукцию из всей
бракованной плавки – такое мнение высказали
представители компании на круглом столе. Кро-
ме того, предлагается ввести обязательное стра-
хование ответственности за ущерб, причинен-
ный в результате аварии из-за неисправности
техники, эксплуатируемой на железнодорожной
инфраструктуре. Предполагается, что страхо-
вать ответственность должны будут и произво-
дители техники, и ремонтники. Однако предста-
вители предприятий считают, что предложения
РЖД можно и доработать.

Свое мнение высказал и заместитель гене-
рального директора УВЗ Андрей Шленский:
«При введении системы страхования ответст-

венности причины ЧП и виновного должен оп-
ределять независимый расследователь, кото-
рого принимали бы все участники процесса.
Сегодня его нет. Это может быть госорган при
Минтрансе или саморегулируемая организа-
ция. Думаю, финансировать ее будут готовы
и производители, и собственники».

«Что касается ужесточения мер, то они не
всегда ведут к должному результату, – считает
Шленский. – Назрела необходимость принятия
новых межгосударственных стандартов ГОСТ
на литые детали двухосных тележек грузовых
вагонов колеи 1520 мм, на неразрушающий
контроль литых деталей, на сам вагон.
При Минтрансе созданы две комиссии, кото-
рые отрабатывают и вопросы страхования,
и технические критерии браковки. Введение
новых стандартов и норм безопасности уста-
новит планку, которая позволит заводам раз-
рабатывать новую продукцию и поднимать
требования к существующей».

Немаловажным является и фактор цены.
Собственное литейное производство обеспечи-
вает вагоностроителям большую независи-
мость от колебаний цен на металл, нежели до-
говоры с металлургическими комбинатами,
а ведь именно цена металла является основ-
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ным фактором, от которого зависит итоговая
цена вагона.

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
Контролируя значительную часть россий-

ского рынка вагонов, УВЗ расширяет свое при-
сутствие и в других секторах рынка железно-
дорожной техники. В конце марта 2011 года
в прессово-сварочном цехе «Уралвагонзавода»
была изготовлена 20-тысячная цистерна. Се-
рийное производство цистерн различных мо-
дификаций и объема налажено на заводе
с 1999 года, с момента запуска в прессово-сва-
рочном цехе «котельной» производственной
линии. 

Сегодня прессово-сварочный цех производит
семь различных версий цистерн, что позволя-
ет удовлетворить практически все потребно-
сти в этом виде подвижного состава.

УВЗ быстро стал одним из крупнейших игро-
ков на рынке цистерн: по итогам 2011 года
корпорация занимает 27% рынка. Общее про-
изводство в 2011 году достигло почти
6000 единиц. При этом планируется, что
в 2012 году число изготовленных цистерн
вновь возрастет – надежду на это внушает об-
ширный пакет заказов. Напомним, сегодня ци-
стерны активно потребляются, в частности
проектом строящегося трубопровода ВСТО.
Мощность первой очереди ВСТО – 30 млн тонн
в год. Далее половина прокачанной нефти бу-
дет отправляться по железной дороге в конеч-
ную точку нефтепровода – «Спецморнефтепорт
Козьмино» в Приморском крае.

Одними цистернами рост ассортимента не
ограничивается. «Уралвагонзавод» осваивает
производство и других видов новой продукции,
в частности мобильных буровых установок.
Важным направлением является программа по
утилизации вагонов – ее запуск должен, в чис-
ле прочего, повышать спрос на новую продук-
цию завода. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Одной из главных гарантий успешной рабо-

ты УВЗ на будущее является повышение про-
изводительности труда с помощью модерниза-
ции производственных мощностей. В 2011 го-
ду ее результатами стали: ввод в эксплуатацию
с полной нагрузкой самого мощного в Европе
комплекса подготовки и окраски подвижных
составов; открытие цеха колесных пар мощно-

стью в 200 000 заготовок в год; автоматизация
производства в вагоносборочном цехе, которая
позволяет свести до минимума возможное че-
ловеческое вмешательство; монтаж и запуск
пресса «Клиринг-5500», пресс-ножниц НГ
5222, а также общая модернизация прессового
оборудования. 

БЛАГОДАРНОСТЬ КАК СТИМУЛ 
К РАЗВИТИЮ

Успешная работа нового руководства «Урал-
вагонзавода» во главе с Олегом Сиенко обрати-
ла на себя внимание высших лиц государства.
Так, весной нынешнего года благодарность
коллективу завода объявил Дмитрий Медве-
дев. В распоряжении главы государства, под-
писанном 16 марта, отмечалось, что коллектив
головного предприятия корпорации «УВЗ» по-
ощряется «за большой вклад в развитие отече-

ственной промышленности, разработку и вы-
пуск высокотехнологичной продукции».

Президентская благодарность стала оценкой
достижений в области отечественного и миро-
вого машиностроения УВЗ, отметившего
75-летний юбилей производственной деятель-
ности. Всего за эти годы Нижний Тагил изгото-
вил более 1 000 000 единиц подвижного состава
и 100 000 боевых машин. Только в 2011 году заво-
дчанами было выпущено беспрецедентное число
единиц железнодорожной техники – 25 000. 

Успех УВЗ сегодня вплотную зависит от того,
насколько точно руководство корпорации смо-
жет выбрать направление развития, обеспечив
как совершенствование предприятия, так и его
рентабельность. Балансирование между про-
тиворечивыми требованиями достаточно
сложно само по себе, но прошедшие годы про-
демонстрировали, что новый менеджмент кор-
порации обладает достаточным чутьем и смет-
кой для того, чтобы решать эту задачу, не сва-
ливаясь ни в одну из крайностей.

Илья КРАМНИК
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И МИРОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ УВЗ,
ОТМЕТИВШЕГО 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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Исключительно острым получилось завершение

главного хоккейного события КХЛ – розыгрыша

Кубка Гагарина. В финальной серии матчей плей-

офф московское «Динамо одержало победу над

омским «Авангардом» в тяжелейшей борьбе за са-

мый ценный трофей сезона. Об этой серии, о своих

ощущениях от прошедших соревнований и о рос-

сийском хоккее в целом главному редактору изда-

ния «ВВП» Сергею Ильину рассказал Президент

хоккейного «Динамо» генерал-лейтенант внутрен-

ней службы Михаил ТЮРКИН.

– Михаил Леонидович! В начале нашей бесе-
ды позвольте поздравить вас с победой «Ди-
намо» – десятой на чемпионатах нашей стра-
ны, но первой в рамках Кубка Гагарина. Ка-
кие первые ощущения от победы, от сезона в
целом?

– Очень сложно выразить сейчас несколькими
словами те эмоции, которые двигали нами вот
эти последние дни, но если коротко – это настоя-
щий праздник. Это праздник, это счастье, это
эйфория! Вот такие слова применил бы я к этой
победе. За сорок четыре года жизни было много
хорошего, но вот такого, как эта победа!.. Навер-
ное, это самая сильная эмоция…

Я не побоюсь сказать, что Чемпионат КХЛ, Ку-
бок Гагарина – это соревнование высочайшего
уровня не только для России, но и для всего ми-
ра. К великому сожалению, сегодня такого уров-
ня спортивных соревнований в России сущест-
вует не очень много. Да, мы проводим соревно-
вания по всем видам спорта, проводим чемпио-
наты России, чемпионаты городов. Но то, что су-
мели сделать именно в хоккее, создание Конти-
нентальной хоккейной лиги – это огромное дос-
тижение! Нынешний Кубок Гагарина вызвал ог-
ромный интерес у граждан России. И не только

России, но и других стран, которые участвуют в
КХЛ, и даже тех стран, которые не участвуют. Я
думаю, что вся Европа точно интересуется –
или, по крайней мере, понимает, что такое КХЛ.
Это, бесспорно, вторая хоккейная лига в мире. А
лично для меня, субъективно, пожалуй, и пер-
вая: соревнования лиги мне куда интересней
НХЛ, «своя рубашка ближе к телу». Да, бесспор-
но, НХЛ более ста лет, это выстроенная лига, это
лучшие игроки мира, и если брать сугубо объек-
тивную оценку, то НХЛ по своему уровню прево-
сходит Континентальную хоккейную лигу по
многим показателям. Но, как у нас говорят, еще
не вечер.

Повторюсь «продукту» (НХЛ) – больше ста лет, а
другому (КХЛ) – четыре года. Девяностые-двух-

«Это праздник, 
это счастье!»

Председатель Совета директоров, Президент хоккейного
клуба «Динамо» генерал-лейтенант внутренней службы

Михаил ТЮРКИН:



тысячные годы, когда всем нам было не до хок-
кея, – и этот пятнадцатилетний провал, конечно,
сказался. Сегодня мы восстанавливаемся, но те
темпы, которыми мы восстанавливаемся, – это
не шаги, это прыжки вперед! Посмотрите фина-
лы игр – какой накал, какой уровень игры! Пос-
ледний финал показал, что это хоккей высочай-
шего уровня. У меня есть ощущение, если лига
будет развиваться такими темпами, то скоро
поднять Кубок Гагарина станет престижнее, чем
поднять Кубок Стэнли. 

Еще раз скажу, что лично для меня соревнова-
ния КХЛ гораздо интереснее НХЛ, и я наверняка
такой не один. 

– То есть с подъемом нашего хоккея растет
и его популярность среди россиян? Что гово-
рят объективные показатели – наполняе-
мость трибун, телерейтинги и т.п.?.. 
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– Подъем в геометрической прогрессии! Вот, к
примеру, Санкт-Петербург. Все игры – полный
дворец спорта (около 12 000 мест). А у нас только
в регулярном чемпионате 54 игры, из них 27 до-
машних, и это без учета плей-офф! Весь восток –
полные дворцы, включая хабаровский «Амур».
Свободных мест практически нет.

Исключение – Москва. К великому сожалению.
Говорят разные вещи, например что не хоккей-
ный город, – и это вызывает удивление, если не
смех. Другой вопрос, что в Москве много развле-
чений и молодежь больше идет в клубы, в театры
и т.д. Но опять же: посмотрите, что творилось на
играх «Динамо» со всеми соперниками в плей-
офф. Уже за два дня не было билетов, полный ан-
шлаг! На финал все билеты раскупили за два ча-
са – такого в Москве не было уже давно. И я де-
лаю вывод, что при хорошей игре, при хорошем
отношении руководства команд мы вполне мо-
жем полностью забивать дворцы, можем заби-
вать ту же «Ходынку»!.. Полный дворец был на
последней игре с «Торпедо», на игре с «Ак Бар-
сом». Даже в «Лужниках» только один из трех же-
лающих попадал на трибуну – при том, что шла
прямая трансляция по телевизору.

Так что говорить, что Москва не любит хоккей,
неправильно. Надо просто, чтобы сама команда,
играющая в столице Москве, любила хоккей, да-
вала результат. Как только мы дали результат,
сразу появился интерес к хоккею. Он действи-
тельно восстанавливается. Мы наверстываем
то, что потеряли за прошедшие годы.

– На сегодняшний день хоккей в России –
это прибыльный бизнес или пока нет?

– Пока нет. Сегодня практически весь хоккей у
нас за счет спонсорства. Мы не окупаемся, мы
даже не окупаем десятую часть. Поэтому сегодня
все клубы начинают очень серьезно выстраивать
свою линию по получению прибыли – за счет би-
летов, за счет лож, за счет подарочных вещей, ат-
рибутики, за счет трансляций и т.д. Чем быстрее
будет развиваться лига, тем больше прибыли
клубам будут приносить подобные действия.

У нас крупные спонсоры, наш давний парт-
нер – Банк ВТБ. Нам очень помогает компания
«Новатэк». Всего у нас порядка пятнадцати спон-
соров, которые так или иначе всегда рядом. 

– Для того чтобы получить такой результат,
необходимо собрать команду единомышлен-
ников? 
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– Это бесспорно! У нас действительно коллектив
единомышленников. Главную роль в нашей ко-
манде играет Р.Г. Нургалиев, бесспорный лидер и
вдохновитель. У нас талантливый генеральный
директор А.Н. Сафронов, на которого ложится ог-
ромный объем работы, очень грамотный спор-
тивный директор Олег Куприянов, очень хоро-
ший тренерский штаб и весь обслуживающий
персонал. Каждый на своем месте и делает на от-
лично свою работу. Я горжусь нашей командой.

– Тогда резонный вопрос: ходить, радовать-
ся и болеть за любимую команду логично на
стадионе этой любимой команды. Что проис-
ходит с ареной в Петровском парке, какие ус-
пехи?

– Весь старый стадион уже разрушен, законче-
на работа с коммуникациями. Новый комплекс

будет называться «ВТБ арена». Строит его Банк
ВТБ, и мы хотим сказать огромное спасибо, и
низкий поклон тем, кто этот проект начал, кто
довел его до логического конца. Сегодня идет ре-
альное строительство, по моей информации, оно
закончится к концу 2015 года – и там будут про-
водиться спортивные мероприятия. Это очень
большой комплекс, это огромное закрытое фут-
больное поле на 42 000 зрителей, хоккейный
дворец на 12–14 000 зрителей; там же будут рас-
полагаться тренировочные катки и детская шко-
ла. Мы надеемся, что уже в сезоне 2015–16 про-
ведем первые игры в этом великолепном дворце.
Название – «ВТБ арена», – но, конечно, это будет
динамовская арена. И футбольное «Динамо», и
хоккейное «Динамо» после долгого перерыва бу-
дут представлять динамовское движение на сво-
ей родной земле в Петровском парке. 

– Год назад руководство клуба приняло по
итогам сезона решение не менять тренер-
ский состав. Похоже, что ставка оказалась
верной?

– Все было сделано правильно, за год тренеры
продвинулись еще больше. Недавно на пресс-
конференции главный тренер команды Олег
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Знарок прямо сказал: «Я совершенно другой че-
ловек».

Олег Валерьевич действительно очень сильно
вырос. И не только он, весь тренерский штаб се-
годня – это зрелый, подготовленный и уверен-
ный в себе коллектив, он на голову выше, чем в
прошлом году. Сейчас это, бесспорно, один из
лучших тренерских штабов в мире – по понима-
нию друг друга, по умению и по тому духу, кото-
рый в нем царит.

– А как складываются отношения с фан-
движением?

– Мы сумели за два года нашей работы стереть
все грани, которые появились после объедине-
ния. Сегодня нас понимают, нас уважают. Надо
друг друга уважать. Мы уважаем наших болель-
щиков за ту поддержку, они нам очень помогли.
Такая поддержка, которая была в «Лужниках» во
время плей-офф, – я такого в Москве не видел
очень давно. И даже, я бы сказал, перекричали
парни очень многие арены, которые, может быть,
больше по вместимости, – но тот дух, который был
в Лужниках!.. Особенно мне запомнилась четвер-
тая игра со СКА (последняя игра, когда мы выиг-
рали 6:1) и шестая игра с «Авангардом», которую
мы выиграли 5:2, и счет в серии стал 3:3. Вот эти

две игры по накалу, по «болению», по акустике …
это было что-то. Это невозможно забыть.

– Какие планы на будущее, на следующий
сезон?

– То, как мы закончили прошедший сезон, –
это, бесспорно, подвиг. Это победа! Это то сча-
стье, которое мы принесли многотысячным, а
может, даже многомиллионным болельщикам
«Динамо». И не только «Динамо», но и всему мос-
ковскому хоккею.

Но тут же хочу сказать, что жизнь не останав-
ливается. Мы очень высоко подняли планку, и
сегодня необходимо двигаться дальше. Двигать-
ся самим, двигать вперед уровень российского
хоккея. Вот такие перед нами стоят задачи.

Мы уже закончили праздновать, провели не-
сколько совещаний и переговоров. Вовсю идет
комплектование команды на следующий год.
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ВПЕРЕД УРОВЕНЬ РОССИЙСКОГО
ХОККЕЯ»



Очень хорошо получается, что у нас практически
вся команда на контрактах. То есть изменения у
нас будут небольшие, и мы постараемся радовать
наших болельщиков и в следующем сезоне. 

Матч открытия будет проходить в Москве меж-
ду «Динамо» и «Авангардом» (ориентировочно – в
десятых числах сентября). Попробуем провести
эту игру все-таки на «Ходынке» для того, чтобы
пришло побольше болельщиков. Ждем всех на
эту игру открытия.

– Если вспомнить завершение нынешнего
плей-офф – своего рода матч-реванш?.. 

– Не то чтобы матч-реванш… но это всегда ин-
тересная игра. Будет много страстей. Вспомните
страсти прошедшего апреля, нашу золотую се-
рию с омским клубом. Обе команды показали ве-
ликолепный хоккей высочайшего уровня. «Аван-
гард» мне очень понравился – по коллективу, по
движению, по мастерству. В каких-то моментах
команда «Авангард» даже превосходила «Дина-
мо». Но побеждает сильнейший. И бесспорно,
проигрывая 3:1, сумев выиграть три игры и сде-
лать счет 4:3 – это дорогого стоит, поэтому наши
ребята молодцы. Мы в них верили, не сомнева-
лись – и они сотворили настоящий подвиг. А бо-
лельщикам «Авангарда» я хочу пожелать успе-

хов, не расстраиваться: потому что команда
очень хорошая, серебряные медали – это очень
высокое достижение; надеюсь, омский клуб еще
порадует своих болельщиков! Так что именно иг-
рой с «Авангардом» мы откроем новый сезон. 

Если же говорить о ближайших планах, то
24 мая мы проводим большой хоккейный празд-
ник. В Крылатском, в нашем динамовском двор-
це спорта. Будем чествовать наших ребят, вру-
чать им медали – их золотые медали. Организу-
ем концерт и поздравим нашу команду. Все бо-
лельщики смогут еще раз вспомнить, как кова-
лась победа и как мы поддерживали наших ре-
бят. Поэтому всех приглашаем, всех ждем!

– А что будете делать с Кубком Гагарина?
– Максимальное количество людей должно его

увидеть и иметь возможность сфотографиро-
ваться. Сейчас он выставляется во всех мини-
стерствах и ведомствах, учебных заведениях,
побывал на футболе. После 24 мая поедет с хок-
кеистами по другим городам и странам. Каждо-
му игроку будет предоставлено право показать
его, без ограничений. И это правильно. Ведь он
завоеван потом и кровью.

– Спасибо! Еще раз поздравляем вас, всех
игроков и болельщиков клуба с победой!
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Начало нынешнего года и особенно весен-
ние дни стали поистине триумфальными
для Российской академии наук. Представи-
тели РАН – действительные члены акаде-
мии, известные организаторы науки, за-
служенные и молодые сотрудники акаде-
мических институтов – завоевали целый
ряд престижных наград, в том числе меж-
дународных, чем в очередной раз подтвер-
дили собственный высокий профессио-
нальный уровень и мировой авторитет сво-
ей альма-матер. 

Одну из старейших и самых важных на-
учных наград – медаль Бенджамина
Франклина по физике – получил акаде-

мик Рашид Алиевич Сюняев, главный научный
сотрудник Института космических исследова-
ний РАН. Среди лауреатов этой медали, еже-
годно присуждаемой американским Институ-
том имени Франклина по семи дисциплинам,
были такие всемирно известные ученые, как
Нильс Бор, Макс Планк, Альберт Эйнштейн,
Стивен Хокинг и представители советской
и российской науки – нобелевский лауреат
П.Л. Капица и известный физик-теоретик
Н.Н. Боголюбов. 

Академик Р.А. Сюняев удостоен медали
Франклина 2012 года за фундаментальный
вклад в изучение ранней Вселенной и свойств
черных дыр. Работы ученого по фоновому из-
лучению Вселенной стали ключом к понима-
нию эволюции и современной структуры Все-
ленной. В 70-х годах ему вместе с Я.Б. Зельдо-
вичем удалось на языке математики описать,
как реликтовое излучение, оставшееся после
Большого взрыва, охлаждается, проходя через
горячий космический газ. Этот процесс в ми-
ровой науке получил название «Эффект Сюня-
ева – Зельдовича». Изучение различных его
проявлений входит в исследовательские про-
граммы крупнейших радиотелескопов мира.
Проводимые из космоса и с поверхности Земли

наблюдения с блеском подтвердили предска-
занные сорок лет назад закономерности, что
привело к широкому признанию полученных
тогда результатов.

Другие не менее знаменитые работы ученого,
связанные с черными дырами и двойными
звездами, сыграли важнейшую роль в разви-
тии рентгеновской астрономии. Академик
Р.А. Сюняев руководит крупными космически-
ми экспериментами, которые привели к важ-
ным открытиям. Среди них выявление не-
скольких десятков рентгеновских источников,
в том числе первого в галактике микроквазара,

Глобальный успех
Вклад представителей академической школы в мировую

науку оценен по достоинству

Фото ИТАР-ТАСС

Астрофизик, действительный
член РАН Рашид Сюняев



открытие жесткого рентгеновского излучения
от сверхновой звезды в Большом Магеллано-
вом Облаке. Под руководством ученого созда-
ны детальные карты центральной области га-
лактики. Свои последние эксперименты уче-
ный проводит на новом европейском гамма-те-
лескопе «Интеграл», где российские астрофизи-
ки получили 25% наблюдательного времени,
что подтверждает значимость этих исследова-
ний.

Признанием высокого уровня отечественной
радиохимии стало присуждение руководителю
научной школы по изучению природы транс-
урановых элементов, заместителю академика-
секретаря Отделения химии и наук о материа-

лах РАН академику Борису Федоровичу Мясое-
дову престижной международной награды в об-
ласти радиохимии и ядерной химии – медаль
Хевеши. Эта награда была учреждена
в 1968 году журналом «Радиоаналитическая
и ядерная химия» (Journal of Radioanalytical and
Nuclear Chemistry) в честь нобелевского лауреа-
та, венгерского ученого Дьердя де Хевеши,
впервые использовавшего радиоизотопы для
изучения химических и биологических процес-
сов. До академика Б.Ф. Мясоедова медаль Хеве-
ши получал только один российский ученый –
известный советский химик-аналитик акаде-
мик И.П. Алимарин (1970 год). Порядок номи-
нирования на медаль Хевеши похож на проце-
дуру выбора нобелевских лауреатов. Кандида-
тов по просьбе наградного комитета называют
ведущие радиохимики со всего мира. Комитет,
в составе которого нет ни одного российского
ученого, выбирает победителя, только если дос-
таточно большое число голосов набирают как
минимум три номинанта. В противном случае
награда не присуждается. 
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с медалью Хевеши



В представлении наградного ко-
митета говорится, что присужде-
ние медали академику Б.Ф. Мясое-
дову – это знак признания его выда-
ющегося вклада в радиохимию,
включая фундаментальные иссле-
дования химических свойств акти-
нидов в необычных степенях окис-
ления, а также в развитие методов
быстрого разделения актинидов
и продуктов деления урана. Медаль
была вручена лауреату на IX Меж-
дународной конференции по мето-
дам и приложениям радиоаналити-
ческой химии, которая состоялась
в городе Кона на Гавайях.

Недавно были объявлены лауреа-
ты международной энергетической
премии «Глобальная энергия», кото-
рая присваивается за выдающиеся
результаты в области энергетики,
содействующие повышению эффек-
тивности и экологической безопас-
ности источников энергии на Земле.
Нынешних лауреатов «Глобальной
энергии» выбирали из огромного
числа соискателей. На конкурс
2012 года поступило 639 номинаци-
онных анкет из 49 стран мира. Тем
приятнее, что среди награжденных
юбилейной, десятой, международ-
ной премией оказалось два действи-
тельных члена РАН. 

За разработку процессов и обору-
дования для производства криогенных жидко-
стей и газов, а также технологий их примене-
ния в энергетике высокой наградой отмечен
главный ученый секретарь Президиума РАН
Валерий Костюк. Валерий Викторович хорошо
известен работами мирового уровня, получив-
шими широкое применение в авиационной
и ракетно-космической отраслях, энергетике,
связи. Ученый выполнил большой комплекс
исследований по теплообмену и гидродинами-
ке в криогенных жидкостях и тепловым про-
цессам в двигателях летательных аппаратов,
энергетических и криогенных установках,
ядерных реакторах. Он также внес большой
вклад в разработку холодильных машин нового
класса на озонобезопасных фреонах и в прове-
дение теоретических исследований холодиль-
ных циклов, позволивших значительно расши-

рить границы использования центробежных
турбокомпрессоров в областях малых и сред-
них холодопроизводительностей. В.В. Костюк
принимал участие в создании не имеющих ми-
ровых аналогов электрических машин с рото-
рами различных типов из сверхпроводящих
материалов.

В другой номинации премию «Глобальной
энергии» за цикл исследований и разработок
в области ракетного двигателестроения полу-
чил академик Борис Каторгин, на протяжении
многих лет являвшийся генеральным констру-
ктором и директором НПО «Энергомаш». В со-
дружестве с другими учеными он заложил ос-
новы создания высокоэффективных жидкост-
ных ракетных двигателей. Разработанный при
непосредственном участии академика двига-
тель РД-253 для ракеты-носителя «Протон»
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РАН академик
Валерий Костюк



считается специалистами непревзойденным
в своем классе, а двигатели РД-180, выиграв-
шие объявленный США тендер, и сегодня под-
нимают в космос американские ракеты-носи-
тели типа «Атлас». 

Символично, что весть о награждении
Б.И. Каторгина, чьи научные достижения ока-
зали огромное влияние на исследования кос-
моса, совпала по времени с чествованием дру-
гих участников российской космической эпо-
пеи. В преддверии Дня космонавтики были на-
граждены недавно учрежденной правительст-
венной премией имени Ю.А. Гагарина покори-
тели космоса и ученые, которые внесли значи-
мый вклад в развитие ракетно-космической
промышленности, организацию космической
деятельности и использование ее результатов
в интересах науки, социально-экономического

развития и обороноспособности
страны. Среди первых лауреатов
новой премии оказались легенда
отечественной космонавтики ака-
демик Борис Черток, который, к со-
жалению, получил эту награду по-
смертно, академик Юрий Семенов,
участвовавший в разработке, соз-
дании и интеграции первого этапа
российского сегмента Междуна-
родной космической станции,
член-корреспондент РАН Олег Али-
фанов, награжденный за цикл на-
учно-методических работ по фор-
мированию и практической реали-
зации инновационных образова-
тельных программ и пропагандист-
ских проектов для кадрового обес-
печения космической деятельно-
сти. 

Ярким свидетельством того, что
творческий потенциал Российской
академии наук неисчерпаем и у вы-
дающихся деятелей науки есть та-
лантливая молодая смена, стало
вручение премии президента РФ
для молодых ученых. Церемония
награждения состоялась в Кремле
в День российской науки. В числе
ее участников, лауреатов прези-
дентской премии, были старший
научный сотрудник Института
кристаллографии РАН Александр
Благов, получивший премию за

разработку научных основ создания перестра-
иваемой рентгеновской оптики для нового
класса исследовательских приборов, и веду-
щий научный сотрудник лаборатории керами-
ческих композиционных материалов Институ-
та металлургии и материаловедения имени
А.А. Байкова Владимир Комлев, добившийся
ярких результатов в исследовании биосовмес-
тимых керамических и композиционных мате-
риалов для новых медицинских технологий
восстановления костных тканей. Получая на-
граду из рук президента, А.Е. Благов отметил,
что его успех во многом определяется тем, что
в России существуют признанные в мире науч-
ные школы с прекрасными традициями и глу-
бокими корнями. 

Надежда ВОЛЧКОВА
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Фото ИТАР-ТАСС
Генеральный директор
и генеральный конструктор
НПО «Энергомаш»
академик Борис Каторгин

Генеральный директор
и генеральный конструктор
НПО «Энергомаш»
академик Борис Каторгин
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Издание «ВВП» уже не в первый раз рассказы-
вает об успехах наших гонщиков из команды
Esta Motorsports Team Russia на соревновани-
ях серии Ferrari Challenge. Однако начало ны-
нешнего сезона превосходит все мыслимые
ожидания: можно говорить уже не просто об
успехе, а об успехе оглушительном.

1-Й ЭТАП 
30 марта – 1 апреля, Италия, Monza
Команда Esta Motorsports Ferrari Moscow более

чем успешно начала сезон. По итогам трех дней,
проведенных в Monza, в активе команды шесть
подиумов, из которых пять наивысшего досто-
инства.

Пять побед 
за три дня

С таким началом сезона можно смотреть в будущее
с большим оптимизмом



Знаковое нововведение сезона 2012 – объе-
динение двух чемпионатов, европейского и
итальянского. В этом факте можно найти как
позитивные моменты, так и не являющиеся та-
ковыми. Если коротко: куда большее значение
стало иметь везение. А фортуна, как известно,
дама весьма избалованная, и кто знает, кто у
нее окажется фаворитом в каждом конкретном
случае.

Trofeo Pirelli
После первой квалификации в таблице резуль-

татов отмечены следующие позиции: Бьорн
Гроссман – второй, Александр Скрябин – девя-
тый. Вторая квалификация: Гроссман – второй,
Скрябин – восьмой. Проблем с техникой ника-
ких, еще на тестах подобраны все настройки.
Оба пилота очень быстры. Закономерен вопрос:
почему команда не получила две самые верхние

179

ИТОГОВЫЕ ЧЕТЫРЕ ПЕРВЫХ МЕСТА –
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ СОПЕРНИКОВ,
ТАК И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЛЯ КОМАНДЫ
КАЧЕСТВЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
К СЕЗОНУ



стартовые строчки? Свои коррективы внес пре-
словутый фактор везения. 

Отметим, что объединение чемпионатов вели-
колепным образом повлияло на зрелищность и
повышение накала борьбы. Для справки: сразу
семь пилотов квалифицировались в одной се-
кунде. Однако есть и обратная сторона – увели-
чение количества машин на трассе и повыше-
ние влияния фактора везения. 

Впрочем, фортуна, как известно, переменчива,
и к нашим спортсменам она вскоре наконец-то
повернулась лицом. Комментирует администра-
тор команды Esta Motorsports Ferrari Moscow Фи-
липп Златковский: «У лидеров не так много шан-
сов показать хорошее время при большом количе-
стве автомобилей на трассе. Мы рассчитывали на
пару высших мест после квалификации, к чему
были все предпосылки. Но дважды Александр
Скрябин упирался в более медленный автомо-
биль. Тем не менее этот факт не помешал уже в
воскресных гонках Саше дважды приехать пер-
вым в зачете Coppa Giovani (молодые пилоты до
25 лет) и пятым в общем зачете, отвоевав в краси-
вом стиле по четыре и по три позиции за гонку со-
ответственно. Что касается Бьорна Гроссмана, то
он дважды уверенно квалифицировался на вто-
рой строчке стартовой решетки и в блестящей
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манере, не оставляя ни единого шанса своим со-
перникам, одержал оглушительную победу».

Итоговые четыре первых места – как показа-
тель для соперников, так и подтверждение для
команды качественности подготовки к сезону. 

Coppa Shell 
Алексея Басова, который едет в классе вместе

с Борисом Ротенбергом, отчасти также не

обошло стороной увеличение количества авто-
мобилей. Как итог седьмое место в плотном
трафике (25 машин) первой квалификации и
более закономерное второе – во второй. По ходу
первой гонки Леша приезжает на третье место,
отыграв сразу четыре позиции, Борис Романо-
вич финиширует семнадцатым. Вторая заклю-
чительная гонка уик-энда расставляет все точ-
ки над «i». Алексей стартует со второго места
стартовой решетки и блестяще приводит свою
синюю Ferrari с номером 197 к победному фи-
нишу! 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мы покидали Monza, провожаемые звуками

российского гимна, который разливался над
трассой. Ни один подиум не проходил без наших
пилотов. На каждом из них поднимался россий-
ский флаг. По итогам уик-энда команда привез-
ла на базу ДЕВЯТЬ кубков, вызвав тем самым
смешанные чувства у наших соперников. До но-
вых встреч в эфире.

P.S. Выступлениями за Esta Motorsports
Ferrari Moscow на этом этапе также отметил-
ся Стефано Гай, сильнейший пилот итальян-
ской серии, чемпион 2011 года. 
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Гонка №1

класс Trofeo Pirelli 
Александр Скрябин – 1-й (зачет до 25 лет) 
5-й в общем зачете
Бьорн Гроссман – 1-й

класс Coppa Shell
Алексей Басов – 3-й
Борис Ротенберг – 17-й

Гонка №2

класс Trofeo Pirelli 
Александр Скрябин - 1-й (зачет до 25 лет) 
5-й в общем зачете

Бьорн Гроссман – 1-й

класс Coppa Shell
Алексей Басов – 1-й
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VII Церемония вручения Национальной премии
в области боевых искусств «Золотой пояс» про-
шла в Государственном Кремлевском дворце
25 апреля. Уникальная премия учреждена Рос-
сийским союзом боевых искусств (РСБИ) в
2005 году, и с тех пор церемония ее вручения, в
рамках которой отмечаются успехи лучших
спортсменов и тренеров, проходит каждый год.
Среди лауреатов премии прошлых лет такие из-
вестные бойцы и наставники, как многократ-
ный чемпион мира по смешанным единоборст-
вам Федор Емельяненко, известный киноактер
и продюсер, мастер боевых искусств Александр
Иншаков, народный художник России, заслу-
женный тренер боевых искусств РФ Александр
Рукавишников и многие другие.

«Россия становится центром развития
боевых искусств и спортивных едино-
борств, – говорит исполнительный ди-

ректор РСБИ Павел Журавлев. – В 2011 году рос-
сийские единоборцы показали выдающийся ре-
зультат, завоевав 275 золотых, 232 серебряных,
240 бронзовых наград на различных междуна-
родных турнирах». ««Золотой пояс» получил ши-
рокую известность и в международном сообще-
стве, – отметил в преддверии церемонии Журав-
лев, после чего пообещал: – Не буду раскрывать
все карты, но скажу, что в нынешнем году мы
ждем высоких гостей из-за рубежа».

Обещание было выполнено. На нынешней це-
ремонии награждения (в 14 номинациях, утвер-
жденных президиумом Высшего совета РСБИ)
присутствовали представители стран-участниц
Евразийской конвенции боевых искусств, под-
писанной по инициативе Российского союза бо-
евых искусств (РСБИ) в 2011 году. Также среди
почетных гостей присутствовал президент ассо-
циации «Спортаккорд» Хейн Вербрюгген.

«Российские спортсмены показывают выдаю-
щиеся результаты благодаря одному важнейшему
показателю – силе характера, – заявил, приветст-
вуя собравшихся, сопредседатель РСБИ, министр
природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трут-
нев. – Можно с уверенностью говорить, что Рос-
сия – самая сильная страна в области боевых ис-
кусств и спортивных единоборств».

Традиционно главными стали три номина-
ции – «Лучший спортсмен», «Лучшая спортсмен-
ка» и «Лучший наставник». Лучшим спортсме-
ном года был признан чемпион мира по кикбок-
сингу Юрий Трогиянов. «На сцене Государствен-
ного Кремлевского дворца, получая статуэтку
«Золотого пояса», я понял – это эмоции, ради ко-
торых стоит жить, – поделился он с присутству-
ющими. – Держа в руках статуэтку, я как бы фи-
зически ощутил у себя в руках плод моих стара-
ний, побед. Обещаю, еще как минимум десять
лет буду радовать своих болельщиков победами».
Юрий поблагодарил РСБИ, а закончил свое вы-
ступление не без юмора: «Сегодня ради такого
случая я впервые надел костюм и бабочку. Пос-
мотрел в зеркало – сам себя не узнал. Даже на
минуту забыл, что я спортсмен!»

Имена лауреатов, как обычно, держались в тай-
не до момента торжественного вручения. Так, для
победительницы в номинации «Лучшая спортс-
менка года» Светланы Галянт награда, по ее при-
знанию, стала огромным сюрпризом. «Я хочу,
чтобы спорт шел по стране семимильными шага-
ми, чтобы спортом занимались все, чтобы среди
населения не было злоупотребления алкоголем и
наркомании, – сказала Светлана. – Эта премия
показывает на весь мир, что у нас в стране повы-
шается интерес к спорту, идет рост и прогресс.
Наше правительство все делает, чтобы у нас росло
здоровое население и здоровое поколение. Здоро-
вые дети – это наше здоровое будущее».

Лучшие среди
сильнейших

В ГКД чествовали лауреатов присуждаемой РСБИ 
премии «Золотой пояс»



«Я себя считаю учителем физкультуры, – начал
свое выступление Дмитрий Котвицкий, признан-
ный «Лучшим наставником». – Когда ты представ-
ляешь себя крутым или сильным – тебе уже не к
чему стремиться. А мои результаты – бои моих
спортсменов и их победы. Моя основная ответст-
венность в первую очередь – чтобы из ребенка, ко-
торый ко мне пришел, получился человек. А уже
потом, если я вижу, что это достойный человек,
начинаю делать из него мастера. Из плохого чело-
века мастера сделать нельзя. Я преподаю 33 года,
и за это время практически все мои ученики пре-
красно устроили жизнь и делают доброе дело».

«У меня было время подготовиться к «Золотому
поясу», я знал, что обязательно буду здесь, в Госу-
дарственном Кремлевском дворце. Вот, правда, не
знал – вручат ли мне «Золотой пояс», – говорит по-
бедитель в номинации «Самая яркая победа года»

183

ПРЕМИЯ УЧРЕЖДЕНА РСБИ В 2005 ГОДУ –
И С ТЕХ ПОР ЦЕРЕМОНИЯ ЕЕ ВРУЧЕНИЯ,
В РАМКАХ КОТОРОЙ ОТМЕЧАЮТСЯ УСПЕХИ
ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ,
ПРОХОДИТ КАЖДЫЙ ГОД



(мужчины) Бату Хасиков. – Сегодня для меня осо-
бенный день. Меня окружают близкие люди, и я
чувствую ответственность перед ними, это допол-
нительный заряд для меня на следующие бои».

А в женской номинации «Самая яркая победа
года» премию получила совсем юная спортсмен-
ка. «Сейчас мне 17 лет, я заканчиваю 11-й класс, –
говорит Александра Парфенова. – Для меня пре-
мия «Золотой пояс» был абсолютной неожиданно-
стью – на сцене безумно волновалась. Мне очень
приятно, что моя первая взрослая победа так вы-
соко оценена специалистами. Но сегодня я пере-
волновалась – стояла на сцене, тряслись ноги. На-
деюсь, в будущем оправдать почетное звание лау-
реата «Золотого пояса», и спасибо за признание».

Мы не можем привести слова всех лауреатов
премии, но конечно же, назовем их поименно
вот полный список победителей:

В номинации «Лучший спортсмен года» побе-
дил ЮРИЙ ТРОГИЯНОВ (кикбоксинг);

В номинации «Лучшая спортсменка года» –
СВЕТЛАНА ГАЛЯНТ (самбо);

В номинации «Лучший наставник» – ДМИТРИЙ
КОТВИЦКИЙ (каратэ-киокусинкай);

В номинации «Самая яркая победа года» – БА-
ТУ ХАСИКОВ (кикбоксинг);

В номинации «Самая яркая победа года» (жен-
щины) – АЛЕКСАНДРА ПАРФЕНОВА (вьет во дао);

В номинации «Верность избранному пути» –
БОРИС КАНТЕМИРОВ (кикбоксинг);

В номинации «На службе Отечеству» – СЕРГЕЙ
КОНИКОВ (кикбоксинг);

В номинации «На службе Отечеству» (женщи-
ны) – АНТОНИНА САВВОН (тхэквондо);

В номинации «Лучшая школа боевых искусств» –
ЦЕНТР КЛУБОВ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ «ВИТЯЗИ», представлял органи-
зацию НИКОЛАЙ НЕМЧИНОВ;

В номинации «Выдающийся спортивный ре-
зультат» (женщины) – СВЕТЛАНА МЕТЕГИНА
(тхэквондо);

В номинации «Выдающийся спортивный ре-
зультат» (мужчины) – ВИТАЛИЙ ДЕРИГЛАЗОВ
(рукопашный бой);
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«МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ 
ГОВОРИТЬ, ЧТО РОССИЯ — САМАЯ
СИЛЬНАЯ СТРАНА В ОБЛАСТИ БОЕВЫХ
ИСКУССТВ И СПОРТИВНЫХ
ЕДИНОБОРСТВ»



В номинации «Верность традиции» – НИКО-
ЛАЙ ЕГОРОВ (айкидо);

В номинации «За волю к победе» – ВИТАЛИЙ
КОЛОДЯЖНЫЙ (рукопашный бой);

В номинации «Лучший тренер» – ИГОРЬ КРЕЙ-
МЕР (ушу).

Настоящей овацией ознаменовалось вручение
премии в номинации «За волю к победе». Автока-
тастрофа сковала Виталию Колодяжному руки и
ноги (на сцене он появился в инвалидной коля-
ске), но он продолжает у себя, в Хабаровском
крае, деятельность по открытию клубов руко-
пашного боя. Во время награждения Виталия,
которое проводил Юрий Трутнев, зал аплодиро-
вал стоя.

Отметим, что во время торжественного вечера
указом президента РФ награждены медалями к
ордену «За заслуги перед Отечеством» 2-й степе-
ни заслуженные мастера спорта Анна Жигало-
ва, Алан Караев (сумо), заслуженный тренер
страны Георгий Куковеров (джиу-джитсу) и за-
служенный мастер спорта Артем Левин (тай-
ский бокс).

Украшением церемонии традиционно стали
показательные выступления мастеров таэквон-
до, айкидо, ушу и каратэ.
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После небольшого перерыва издание «ВВП»
возвращается к публикации статей главно-
го кардиолога Москвы, заместителя дирек-
тора по научной работе Института кардио-
хирургии им. В.И. Бураковского НЦССХ
им. А.Н. Бакулева РАМН, действительного
члена Российской академии медицинских
наук Юрия БУЗИАШВИЛИ. В своей новой
статье Юрий Иосифович размышляет о на-
строениях в российском обществе.

Ощущение роста напряженности в обще-
стве налицо – и вряд ли главной пробле-
мой здесь стала длинная зима, которая

никак не могла перейти в весну. Хотя, конечно,
свою роль сыграли и климатические моменты.
Организм человека помнит о скором приходе
весны, и при ее задержке происходят определен-
ные явления депрессивного характера. 

Но будем откровенны, главная причина все же
не в поздней весне, а совсем в другом. Ведь не
просто так десятки тысяч людей выходят на ули-
цы и, не делая ничего криминального, просто го-
ворят: «Мы – люди, уважайте нас!» Людей нельзя
унижать и оскорблять. Знаете, есть хорошая по-
говорка, что загнанный зверь очень опасен – мо-
жет укусить, даже если у него нет зубов. 

Что же стало причиной подобного недовольст-
ва? Действия властей?.. Не уверен. Мне представ-
ляется, что виной всему стала переоценка ценно-
стей. Смотрите, была огромная мощная держава,
реальное сообщество разных народов. Абсолютно
разных, с разными устоями, которые, кстати,
сейчас проявляются зачастую далеко не в луч-
шем виде. Тем не менее все-таки жили вместе,
считали друг друга соседями, терпели, принорав-
ливались друг к другу – и жили при этом неплохо.

Многое сохранилось и в наше время. В отличие
едва ли не от всех стран мира, у нас, кроме всех
формализованных отношений, культивируются и
отношения сугубо человеческие. Ни в какой стра-

не мира нет такого, как в России, измерения чело-
веческих отношений. Это и отдушина, это и по-
мощь, это и компенсация того, чем нас обделяют.
Это не только разговоры на кухне – это дружба,
это умение, может быть, покинуть из-за друга на
час рабочее место, не считая, сколько ты при
этом потерял рублей или долларов. Это готов-
ность к самопожертвованию, умение разделить
чужое горе, умение вообще это горе разглядеть.

Однако складывается, увы, ощущение, что таким
было (и осталось) наше поколение, и теперь ситуа-
ция меняется. Столько гламура и вообще праздни-
ка во время чумы основной части народа я еще не
видел никогда в своей жизни. Глядя на гламурную
истерику, которая льется на нас, возникает жела-
ние этот мутный поток как-то ограничить. Вряд ли
людям так уж интересно постоянно смотреть на
всю эту гламурную «разгуляйку», извините за вуль-
гарный термин. Я понимаю, что это мы тоже взяли
от Запада, но культура перехода к богатому общест-
ву, в котором богатый (или, как минимум, небед-
ный) человек считается основой общества и его со-
зидателем, у нас еще не сформировалась. У нас бо-
гатый человек до сих пор считается чуть ли не пре-
ступником, забравшим что-то у другого и в даль-
нейшем ни с кем не поделившимся. К сожалению, у
нас этот принцип еще присутствует.

Не хочу никого обидеть, но если уподобить нашу
жизнь, к примеру, озеру, то ни у кого не должно
быть возможности плевать в то озеро, в котором он
живет, не быть заинтересованным в его выжива-
нии и при этом иметь возможность перелететь на
другое озеро. Каждый должен быть обязан тому
озеру, в котором он живет, своим условиям жизни,
и каждый должен понимать связанные с этим огра-
ничения. Мне очень понравилось недавнее выступ-
ление нашего президента, в котором он отметил,
что страна, которая обучает человека, должна тре-
бовать от него какой-то отработки. Когда люди вы-
езжали из СССР на ПМЖ в другие страны, им при-
ходилось платить за диплом, и это вызывало массу

«Шанс 
дан каждому!»

Главный кардиолог Москвы Юрий БУЗИАШВИЛИ:



возмущений в мире. Но позвольте, ведь государство
потратило на них огромные деньги – на их содержа-
ние, на их обучение, на их роды, на их медицинское
обслуживание, – и оно имеет полное право ожидать
какой-то отработки. Конечно, бывали и бывают ин-
дивидуальные случаи: кто-то вышел замуж, кто-то
женился, я ни в коем случае не за ограничение лич-
ной свободы. Но я против того, чтобы человек, ко-
торый обучается, имел бы право все это потом про-
сто отбросить и использовать полученные навыки
в другом государстве. Как минимум это должно
быть четко регламентировано. 

В любом случае, я считаю, что Россия по-преж-
нему одна из самых интеллектуальных стран в
мире. Я очень много бываю за границей, год ра-
ботал в США и могу точно сказать, что доля об-
разованных, умных, интеллектуальных и ода-
ренных людей в России не просто не меньше, а
больше, чем в любой другой стране мира. И надо
ориентироваться именно на это, а не на средний

показатель и тем более не на проповедь гламура.
Не на личностей, которые ничего не приносят
стране, заботясь лишь о собственном рейтинге и
собственном кармане. На мой взгляд, не случит-
ся ничего страшного, если правительство будет
как-то регламентировать то, что льется сейчас
на нас со всех сторон из СМИ. 

Еще один важный момент, определяющий на-
пряженность в обществе, – национальный вопрос.
Сейчас его решение выглядит зачастую так, что
целые народы чуть ли не стравливаются между со-
бой. Это никуда не годится и должно быть пресе-
чено. Поэтому мне очень импонируют в этой связи
слова, которые произнес в Госдуме Владимир Вла-
димирович Путин, что в Конституцию должен
быть внесен пункт, говорящий о том, что Россия –
это многонациональная страна. И это правильно.
Мой учитель Владимир Иванович Бураковский го-
ворил мне в свое время: «Если ты увидишь, что че-
ловек отличает другого по национальности, сразу
отойди от него. Ничего хорошего от него не жди!»
Поэтому любой фанатизм в этой сфере, любой на-
ционализм – даже если он оправдывает хорошую
итоговую целенаправленность – все равно являет-
ся патологией, и его нельзя воспринимать, его на-
до искоренять всеми доступными средствами.

Сейчас идет очень большой период ожидания, и
не только климатических весны и лета. Можно
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«ЕСЛИ УПОДОБИТЬ НАШУ ЖИЗНЬ,
К ПРИМЕРУ, ОЗЕРУ, ТО НИ У КОГО
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ПЛЕВАТЬ В ТО ОЗЕРО, В КОТОРОМ
ОН ЖИВЕТ»

Фото Энвера Смирнова



сказать, что у нас наступает бабье лето отноше-
ний с Владимиром Владимировичем Путиным:
мы верим, что он сможет совершить чудо (замечу,
что в отличие от многих, оказавших Путину под-
держку во время предвыборной кампании, лично
мне от него ничего не нужно, я просто констати-
рую). Ведь было чудо, когда он пришел в 2000 го-
ду, и благодаря его везению, личным качествам и
комплексу других обстоятельств страна выкараб-
калась из хаоса, в который она попала, когда по
территории страны нельзя было провести собст-
венные войска из-за прихотей местных царьков.
И все это было преодолено и сделано.

Это чудо свершилось, и чего стоит сделанное
добро? А ничего, оно уже сделано. Так устроен Его
Величество Народ. Он требует свершения чуда
постоянно. Есть очень известная история: пло-
щадь приветствовала Наполеона, а он повернулся
к Талейрану и сказал: «Видишь, как они меня при-
ветствуют? Но стоит мне им чуть-чуть не угодить,
и они меня отсюда вперед ногами вынесут». Так и
теперь: чудо было явлено, но теперь народ требу-
ет нового чуда, он хочет вновь видеть то везение,
которое сопутствует Путину, – везение, которое
имеет прямое отношение к каждому из нас.

Это мне, кстати, удалось в очередной раз ощу-
тить совсем недавно, на отдыхе в Карловых Ва-

рах. «Как же вам, россиянам, везет! – сказали
мне украинцы, с которыми я там познакомился.
– Вас, Россию, тут уважают! Даже когда с авиа-
компаниями общаешься, чувствуешь: к вам од-
но отношение, к нам – совсем другое». Такая
вещь, как уважение других, она ведь как воздух:
когда есть – не чувствуешь…

Мы все время апеллируем к государству, к пра-
вительству: «Почему плохая погода и почему нет
дорог?» Но ведь за дороги спросить мы можем, а
за погоду, извините, отвечает другая канцеля-
рия. Поэтому для начала неплохо было бы каж-
дому оборотиться на себя: ведь у нас имеется не-
малая гордыня – с одной стороны, «не хотим на
барина работать», а с другой – «хотим, чтобы
пельмени сами в рот прыгали». Но ведь так не
бывает. Могу сказать каждому россиянину:
предмет собственного счастья находится в ва-
ших собственных руках. И шанс дан каждому. 
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«БЫЛО ЧУДО, КОГДА ОН ПРИШЕЛ 
В 2000 ГОДУ, И БЛАГОДАРЯ ЕГО
ВЕЗЕНИЮ, ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ
И КОМПЛЕКСУ ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
СТРАНА ВЫКАРАБКАЛАСЬ ИЗ ХАОСА»

Фото РИА Новости
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Возлюбленные о Господе Преосвященные ар-
хипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и
сестры!

Духовно торжествуя в сей великий и славный
праздник Воскресения из мертвых Спасителя
мира, мысленно созерцая Его исхождение от
гроба, обращаю ко всем вам жизнеутверждаю-
щий, исполненный внутренней силы, необори-
мой правды и радости возглас:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Светозарная пасхальная ночь являет челове-

честву полноту Божественной любви, по кото-
рой превечный Сын Небесного Отца принял на
Себя человеческое естество, исцелил его от бо-
лезни греха и, сойдя в адские глубины, сокрушил
оковы смерти, даровав нам бесценную возмож-
ность единства со своим Создателем и Промыс-
лителем.

Приобщаясь к этой всепокрывающей любви
Господа, мы обретаем непобедимое оружие «про-
тив мироправителей тьмы века сего, против ду-
хов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Мы преодоле-
ваем страх, вызванный ограниченностью нашей
человеческой природы, и обретаем способность
безбоязненно смотреть в лицо любым вызовам
времени. Ибо «в любви нет страха, но совершен-
ная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18).

Неслучайно Евангелие многократно возвеща-
ет нам слова Господа, произносимые Им для
ободрения, укрепления духа Своих последовате-
лей: «Не бойся!» Страх будущего, боязнь опасно-
стей, неведомых, мнимых или реальных угроз –
это чувство, знакомое многим. Но Господь пре-
бывает с нами, если только мы сами не отверга-
емся Его. И во дни прославления Его победы над
смертью Спаситель вновь взывает к каждому из
нас: «Не бойся, только веруй!» (Мк. 5:36).

Пусть наше поведение, противоречащее лука-
вому духу века сего, станет зримым подтвержде-
нием Правды Вечной. Ибо, хотя ныне мы пребы-
ваем в условиях общественной и религиозной
свободы, стремление жить в соответствии с хри-
стианскими нравственными нормами по-преж-
нему означает движение против течения. Оно
обнаруживает несогласие с теми стереотипами

поведения и позицией оправдания греха, кото-
рые настойчиво и системно внедряются в жизнь
людей через современные средства воздействия
на сознание.

Обратившись ко Господу, мы сможем выбрать-
ся из духовной пустоты и царствующего в мире
эгоизма, увидеть свет Воскресения, воспринять
его как путеводный ориентир в шествовании к
Небесному Граду.

Источником сил в этом движении к вечности
да станет для нас приобщение к единой Евхари-
стической чаше. Да укрепит нас благодать Всес-
вятого Духа, даруя нашим душам неотъемлемый
мир, стойкость в вере, преуспеяние в добродете-
лях.

Приобщаясь Тела и Крови Христовых, мы, по
слову Священного Писания, становимся прича-
стниками «Божеского естества» (2 Пет. 1, 4), спо-
собными изменить свое природное состояние.
Через Причастие мы получаем возможность упо-
добиться во всем Тому, Кто ради нас «уничижил
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись по-
добным человекам и по виду став как человек;
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной» (Флп. 2:7-8).

Нравственное, духовное изменение самого се-
бя является главным залогом и основанием для
преображения жизни общества, народа, стра-
ны. Невозможно изменить к лучшему целое, не
совершенствуя его части. Правильное умона-
строение людей всех возрастных, социальных и
политических групп непосредственно определя-
ет благополучие Отечества. От того, какими бу-
дут наши жизненные векторы, зависит путь раз-
вития всех государств исторической Руси, Цер-
кви нашей, а в предельном значении – и всего
творения Божьего, врученного нам Создателем,
чтобы беречь и «хранить его» (Быт 2:15).

Молитвенно желаю всем вам, дорогие мои, не-
ослабного пребывания в радости о Воскресшем
Победителе ада и преизобильной помощи свыше
в ваших повседневных трудах.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Аминь.

Пасха Христова
2012 год

Пасхальное послание Святейшего патриарха Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим

и всем верным чадам Русской православной церкви
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ВЕРУЮ!

ВЕРУЮЩИЕ ПОМОЛИЛИСЬ О ЦЕРКВИ
22 апреля во многих городах России перед ка-

федральными соборами епархий Русской право-
славной церкви прошли молебны в защиту веры,
поруганных святынь и Церкви. Еще когда об их
проведении было только объявлено, многие со
скепсисом начали проводить аналогии с поли-
тическими митингами. Однако Церковь показа-
ла, что собирает людей совсем не для этого.

О проведении уникального молебна было объ-
явлено 3 апреля в особом обращении Высшего
церковного совета Русской православной церк-
ви. Причиной его проведения были названы зна-
чительно участившиеся в последнее время на-
падки на Церковь. 

«Все, что происходит сегодня, не ново. Мы по-
мним, как в начале ХХ века на веру Христову, на
Святую Церковь, на наши храмы и святыни так
же, с теми же лозунгами восставали богоборцы.
Находились тогда и предатели-обновленцы, ко-
торые готовы были отдать на поругание имя Бо-
жие, святые иконы и храмы, обречь на узы и ги-
бель Первоиерарха, архипастырей, пастырей,
монашествующих, мирян. Но тогда наш народ
сказал свое слово. В 1918 году верующие люди
отстояли от закрытия и поругания Александро-
Невскую лавру, атакованную воинствующими
безбожниками. Священнослужители и миряне
встали на защиту и других храмов. Многие из
них засвидетельствовали верность Христу и Его
Церкви, пав от рук богоборцев».

Обращение особо подчеркивало тот факт, что
подобные события вызваны усиливающейся ро-
лью Русской православной церкви в обществен-
ной жизни страны, ее активной миссионерской
и благотворительной деятельностью. «Помощь
тысячам людей во время пожаров 2010 года,
сбор средств и вещей для малообеспеченных ка-
тегорий граждан, разноплановая работа с деть-
ми и молодежью, приход многих сотен тысяч
людей к Поясу Пресвятой Богородицы показали
способность Церкви объединять миллионы лю-
дей в молитве, добрых делах, заботе о будущем
народа. Но это, к сожалению, не у всех вызывает
радость и приятие».

22 апреля было выбрано для совершения мо-
лебна не случайно. Это первое воскресенье после
Великого Поста – во время же Поста подобных

молебнов Церковью традиционно не совершает-
ся. Также специально для этого случая было со-
ставлено специальное «Чинопоследование мо-
лебного пения в защиту веры, поруганных свя-
тынь, Церкви и ее доброго имени». О чем кон-
кретно предполагалось молиться, хорошо видно
из его текста. В молитвах не было призывов ко-
го-либо покарать, причинить кому-то зло. Цер-
ковь традиционно и по-христиански просила
Бога о прекращении «ненависти, вражды, оби-
ды, мздоимства, клятвопреступства и прочая
беззакония» и об умножении истинной любви.

Самым масштабным стал молебен в Москве у
храма Христа Спасителя. Возглавил его сам Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл, который
обратился к верующим со своим словом. 

– Мы с вами пришли не на митинг, – сказал он. –
Церковь не проводит митинги, у нас нет никаких
плакатов, у нас хоругви, иконы, мы пришли для
того, чтобы помолиться Богу о стране нашей, о на-
роде ее, чтобы больше никогда и ни при каких ус-
ловиях не был взорван храм Христа Спасителя, не
были осквернены наши святыни, не была изолга-
на наша история, не был извращен наш дух и на-
ша нравственная сила. Мы никому не угрожаем,
мы не демонстрируем свою силу, но никто не мо-
жет запретить нам в судьбоносные моменты исто-
рии собраться вместе на молитвенное стояние.

Специально для молебна в Москву были прине-
сены святыни, незадолго до этого оскверненные
вандалами в городах Великий Устюг и Невинно-
мысск. В начале марта в Великом Устюге вандал
изрубил топором двадцать икон. В Москву при-
везли только пять из них – образ главного ус-
тюжского святого-чудотворца Прокопия Пра-
ведного, Донскую икону Божией Матери с глубо-
кой «раной» от топора на щеке, пораженный не-
сколькими ударами топора образ Спасителя,
икону Николая Чудотворца и икону Богородицы,
в родах Помощницы – на обоих исколоты лики.
Вандал из Невинномысска орудовал охотничь-
им ножом. Ворвавшись в кафедральный собор
города, он стал крушить подсвечники и лампа-
ды, потом избил священника, сломал царские
врата, архиерейский жезл и семисвечник на
престоле. Также преступник опрокинул крест,
стоявший в центре храма, и вонзил нож в крест
с тыльной стороны. 

ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
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– Я благословляю никогда и ни при каких обсто-
ятельствах не реставрировать эти иконы, – сказал
патриарх Кирилл. – Пусть знаки, нанесенные на
них, постоянно напоминают нам о невидимой
брани, которую каждый христианин должен вес-
ти, в первую очередь, с самим собой, со своими
грехами, утверждая мир и правду Божию в окру-
жающем нас мире.

Также для поклонения были вынесены частица
Ризы Господа Иисуса Христа и частица Ризы Бого-
родицы.

Молебен собрал значительное число людей: вся
площадь перед храмом Христа Спасителя и вся
улица Волхонка были переполнены народом. Ког-
да после службы патриарх неожиданно предло-
жил в знак единства всех православных пропеть
Символ Веры, почти все на площади повторяли
слова, которые знали наизусть.

Интересны результаты социологического оп-
роса, проведенного среди участников молебна в
Москве некоммерческой исследовательской
службой «Среда». Так, среди пришедших боль-
шинство составили люди с высшим образовани-
ем (54%), а еще 6% имели также и ученую сте-
пень. Подавляющее большинство сказали, что
посещают храм не реже одного раза в месяц.
При этом настроение собравшихся было по
большей части радостным и позитивным. Лишь
8% сказали, что испытывают гнев в отношении
тех, кто атакуют Церковь. Большинство же гово-
рили о том, что настроение у них радостное, па-
схальное и позитивное.

ЦЕРКОВЬ ЗА ТВ БЕЗ ПОШЛОСТИ
Будущее общественное телевидение не должно

быть излишне морализаторским, но на нем не
должно быть места и пошлости, считает председа-
тель синодального информационного отдела Мос-
ковского патриархата Владимир Легойда.

– В той дискуссии, которая ведется сегодня,
слышны определения базовых принципов, на ко-
торых должно строиться общественное телевиде-
ние. Это независимость от власти и свобода от ре-
кламы, – отметил он, выступая во время слуша-
ний в Государственной думе. – Наверное, это пра-
вильно и справедливо. Но мне кажется очень важ-
ным, чтобы на общественном телевидении была
провозглашена свобода и от пошлости. Общест-
венное телевидение не должно содержать в себе
«мораль» – какие-то длинные, неинтересные,
скучные нравоучения, в которые не верит тот, кто
их произносит; но оно должно быть нравствен-
ным само по себе. Оно не должно предлагать че-
ловеку ничего, что унижает его человеческое дос-
тоинство, что недостойно человека.

По мнению Владимира Легойды, важнейшая за-
дача будущего общественного ТВ состоит в том,
чтобы при должном качестве телепродукта сохра-
нить и высокие рейтинги.

Кроме того, коснувшись темы общественного
контроля, представитель Русской церкви cказал,
что в процессе формирования общественного ТВ,
помимо активной роли Общественной палаты и
Совета по правам человека при президенте РФ,
крайне важен постоянный, непосредственный
контакт с обществом. Владимир Легойда подчерк-
нул важность проведения опросов граждан не
только на начальном этапе, но и в ходе работы об-
щественного телевидения. Председатель сино-
дального информационного отдела уверен, что

ЦЕРКОВЬ ТРАДИЦИОННО И ПО-ХРИСТИАНСКИ
ПРОСИЛА БОГА О ПРЕКРАЩЕНИИ
«НЕНАВИСТИ, ВРАЖДЫ, ОБИДЫ,
МЗДОИМСТВА, КЛЯТВОПРЕСТУПСТВА
И ПРОЧАЯ БЕЗЗАКОНИЯ»

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Фото ИТАР-ТАСС

Молебен «В защиту веры»
у храма Христа Спасителя



«обратная связь с обществом не может быть толь-
ко на стадии начала проекта, она должна быть
всегда».

ПАТРИАРХ ОСВЯТИЛ ГЛАВНЫЙ 
МОРСКОЙ СОБОР СТРАНЫ

19 апреля, в четверг Светлой седмицы, Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин
малого освящения Кронштадтского морского со-
бора во имя святителя Николая Чудотворца. На
богослужении присутствовал президент России
Дмитрий Медведев. Храм не смог вместить всех
желающих, и для многочисленных жителей Крон-
штадта и военных моряков богослужение транс-
лировалось на экранах, установленных на Якор-
ной площади вблизи собора.

– Я искренне счастлив, что по благословению
Святейшего патриарха, трудами огромного коли-
чества людей, участием значительного числа
жертвователей в самые короткие сроки эта жем-
чужина русского церковного зодчества была вос-
становлена в своей первозданной красе, – сказал
после чина малого освящения Никольского собора
президент России Дмитрий Медведев. 

– То, что произошло сегодня, – освящение Мор-
ского собора – является важным этапом на пути

нашего общего национального делания, которое
можно смело называть возрождением, – сказал па-
триарх Кирилл. – Мы не просто возвращаемся к
истокам, мы не просто вспоминаем прошлое, но,
впитывая из прошлого то, что является непрехо-
дящим и вневременным, мы должны вооружать
себя не меньшей силой духа, чем имели наши
предки, не меньшей любовью к Родине, чем имели
наши предки, не меньшей способностью к самопо-
жертвованию, чем имели наши предки, не мень-
шей солидарностью в решении задач, которые
стоят перед страной, перед народом, перед обще-
ством, чем имели наши предки.

Никольский морской собор Кронштадта изна-
чально создавался как духовный центр и памят-
ник героизму российского флота, его нередко
сравнивают с московским храмом Христа Спа-
сителя. Заложение Никольского собора состоя-
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Фото ИТАР-ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

и президент РФ Дмитрий Медведев
во время осмотра Морского собора

во имя святителя Николая Чудотворца
в Кронштадте



лось в 1902 году. Молебен при этом отслужил
один из величайших русских святых – святой
праведный Иоанн Кронштадтский. Освящен-
ный в 1913 году храм стал памятником всем мо-
рякам, погибшим за Отечество в бою или от ран.
На памятных досках в нем были высечены име-
на 12 000 погибших моряков, а что особенно
важно для верующего человека – ежедневно за
всех них в храме возносилась молитва. Кроме то-
го, уникальный собор стал градостроительной
доминантой Кронштадта – главный купол храма
виден со всех точек Невского фарватера.

Увы, история отвела уникальному памятнику
недолгий счастливый период. В 1929 году он был
закрыт, алтарь и память павших воинов – осквер-
нены. Затем серьезные повреждения причинила
собору война. Отсутствие отопления, перестройка
под хозяйственные нужды – все это привело Ни-
кольский собор к аварийному состоянию. Восста-
новлением его занялись лишь 2000-х.

Участие в реставрации храма принимает Рус-
ская православная церковь, военно-морской флот,
меценаты из деловых кругов. Благодаря этому в
значительной степени собор удалось восстано-
вить. Восстановлен внешний декор купола цент-
рального барабана. Проведены работы по восста-
новлению росписи собора и воссозданию иконо-
стаса, установлен нижний ярус исторического ал-
таря, частично реставрируются полы. К малому
освящению были воссозданы уникальные интерь-
еры, а также изготовлены по первоначальным эс-
кизам предметы церковной утвари – кадила, даро-
хранительницы, евхаристические сосуды, напре-
стольное Евангелие, использовавшиеся за Патри-
аршим богослужением.

Восстановительные работы предполагается за-
вершить к столетию собора, которое будет отме-
чаться в 2013 году.

ЧИСЛО ПРИХОЖАН НА ПАСХУ 
ВЫРОСЛО

В крупных городах духовенство отмечает рост
числа людей, посетивших в этом году пасхаль-
ные богослужения. Традиционно принято счи-
тать, что в последние годы количество людей,
принимающих участие в пасхальных торжест-
вах, остается стабильным. Более того, мода на
участие в крестных ходах и пасхальных службах
постепенно проходит, а потому в храмах людей
становится несколько меньше, в то время как их
намерения – более серьезны и осознаны: такие
прихожане не уходят после крестного хода, а как

правило выстаивают службу до конца, многие
подходят к Причастию.

В этом же году ситуация несколько измени-
лась. Так, по оценкам настоятелей многих мос-
ковских храмов, в этом году отмечалось замет-
ное увеличение числа прихожан и причастников
в дни Страстной седмицы и во время пасхаль-
ных богослужений. По данным столичного ГУ
МВД, богослужения в городских храмах в канун
и во время празднования Пасхи посетило около
1,15 млн верующих. В кафедральном храме Хри-
ста Спасителя в Патриаршем ночном богослуже-
нии участвовало около 6000 человек, из них при-
близительно 1500 человек причастились святых
Христовых Таин.

ЦЕРКОВЬ ПРОТИВ СПИДА
10 апреля этого года исполнилось десять лет

христианской сети «Церковь против СПИДа». Эта
организация была учреждена по благословению
священноначалия Русской православной церкви,
и в настоящее время в сеть входят христианские
организации, осуществляющие церковные анти-
СПИД-программы на территории России, Белару-
си, Украины, Молдовы и Армении. 

В компетенции сети создание совместных ин-
формационных и образовательных ресурсов, обу-
чение паллиативному уходу сестер милосердия и
волонтеров, профилактические программы для
детей и молодежи, работа с ВИЧ-инфицирован-
ными заключенными в местах лишения свободы,
проекты помощи ВИЧ-инфицированным детям,
обучающие семинары для студентов духовных
школ, священнослужителей, волонтеров и специ-
алистов, разработка и публикация материалов по
данной проблематике и прочее.

Одним из достижений организации стало также
участие в принятии «Концепции участия Русской
православной церкви в борьбе с распространени-
ем ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с
ВИЧ/СПИДом». Данный документ среди прочего
отмечает, что «люди, страдающие от различных
заболеваний, в том числе тяжелых и неизлечи-
мых, являются предметом особой заботы Церкви.
Церковь совершает ежедневные соборные молит-
вы о даровании болящим здравия и спасения». 

Важным постулатом концепции является при-
зыв к священнослужителям и мирянам сделать
«все возможное для того, чтобы попытки людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом, прийти в Церковь не
были встречены холодом равнодушия, а тем более
презрения и осуждения».
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Министерство энергетики РФ

Министерство регионального
развития РФ

Министерство сельского
хозяйства РФ

Министерство транспорта РФ

Министерство финансов РФ

Министерство экономического
развития РФ

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики РФ

Федеральная миграционная
служба РФ

Федеральная служба РФ
по военно-техническому
сотрудничеству

Федеральная служба РФ
по оборонному заказу

Федеральная служба РФ
по техническому и экспортному
контролю

Федеральная служба
исполнения наказаний РФ

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

Федеральная служба судебных
приставов РФ

Государственная
фельдъегерская служба РФ

Служба внешней разведки РФ

Федеральная служба
безопасности РФ

Федеральная служба РФ
по контролю за оборотом
наркотиков РФ

Федеральная служба охраны РФ

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
здравоохранения
и социального развития

Федеральная служба РФ
по труду и занятости 

Федеральная служба РФ
по надзору за соблюдением
законодательства в области
охраны культурного наследия

Федеральная служба РФ
по интеллектуальной
собственности, патентам
и товарным знакам

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
образования и науки

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
природопользования

Федеральная служба РФ
по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере транспорта

РАССЫЛКА
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Федеральная служба РФ
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Федеральная налоговая 
служба РФ

Федеральная служба
по регулированию алкогольного
рынка РФ

Федеральная служба страхового
надзора РФ

Федеральная служба 
финансово-бюджетного 
надзора РФ

Федеральная служба РФ
по финансовому мониторингу

Федеральное 
казначейство РФ

Федеральная антимонопольная
служба РФ

Федеральная служба РФ
по тарифам

Федеральная служба РФ
по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды

Федеральная служба
государственной статистики РФ

Федеральная служба РФ
по финансовым рынкам

Федеральная служба РФ
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

Федеральное архивное
агентство РФ

Федеральное агентство водных
ресурсов РФ

Федеральное агентство
воздушного транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по государственным резервам

Федеральное дорожное
агентство РФ

Федеральное агентство
железнодорожного 
транспорта РФ

Федеральное космическое
агентство РФ

Федеральное агентство лесного
хозяйства РФ

Федеральное агентство
морского и речного 
транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по недропользованию

Федеральное агентство РФ
по печати и массовым
коммуникациям

Федеральное агентство РФ
по рыболовству

Федеральное агентство РФ
связи

Федеральное агентство
специального строительства РФ

Федеральное агентство РФ
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство РФ
по управлению
государственным имуществом

Федеральное агентство РФ
по туризму

Федеральное 
медико-биологическое
агентство РФ

Федеральное агентство РФ
по делам молодежи

Федеральное агентство
по обустройству
государственной границы
Российской Федерации

Федеральное агентство РФ
по делам СНГ,
соотечественников,
проживающих за рубежом, 
и по международному
гуманитарному сотрудничеству

Национальный
антитеррористический 
комитет РФ

Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования

Пенсионный фонд РФ

Фонд социального страхования

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

Государственная корпорация
«Агентство по страхованию
вкладов»

Государственная корпорация
«Банк развития
и внешнеэкономической
деятельности»

Государственная корпорация
«Олимпстрой»

Российская академия наук

Российский союз
промышленников
и предпринимателей

Торгово-промышленная 
палата РФ

Российский Национальный
комитет Международной
торговой палаты

Руководители крупнейших
российских компаний
и предприятий

Представительство
Европейской комиссии в РФ

Главы государств
и правительств 
стран СНГ

РОССИЙСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ



Подписка с любого месяца в году на 12 подряд
номеров  журнала составляет 6600 рублей. 

Оформить подписку можно тремя способами:
– по телефону редакции (495) 952-62-89 
или (495) 952-62-03;
– на сайте vvprf.ru;
– вырежьте и заполните квитанцию 
(не забудьте указать точный почтовый адрес
доставки), оплатите квитанцию в любом
отделении Сбербанка РФ.
Для ускорения процесса отправьте копию

квитанции об оплате по адресу редакции: 
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 90 
ООО «Медиа актив», или по факсу (495) 952-62-89,
или email: rasprostranenie@vvprf.ru

Подписная цена указана с учетом почтовой
доставки по РФ, но без учета комиссии банка за
перевод денег.

Условия подписки за пределами РФ уточняйте
в редакции. 

Подписка начинается со следующего месяца
после поступления денег на счет.
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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


