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Повестка нынешнего номера издания «ВВП» носит двойственный характер, что
связано с двумя важными моментами, которыми характеризовалось прошедшее
лето. С одной стороны, налицо важная и хорошая новость: по итогам 2012 года
Россия вышла на первое место по объему ВВП (по ППС) в Европе и на пятое – в ми-
ре. С другой – новость тревожная: примерно с начала нынешнего года темпы ро-
ста отечественной экономики резко замедлились вплоть до стагнации; динамика
по промпроизводству выглядит и того хуже.

По мнению нашего издания, между двумя этими новостями существует прямая
связь. Успех России в 2012 году – демонстрация эффективности антикризисной
политики правительства Владимира Путина. Сосредоточив усилия на борьбе
с кризисом, последовательно проводя контрциклическую политику, Путин и его
кабинет министров добились не просто минимизации ущерба от мирового кризи-
са, но и существенного последействия, результаты которого ощущались до конца
прошлого года.

Однако в дальнейшем ситуация изменилась. На наш взгляд, это связано с тем,
что, став главой государства, национальный лидер уже не мог осуществлять непо-
средственное руководство российской экономикой, а новое правительство не по-
казывает прежней эффективности. Более того, новому кабинету министров дале-
ко не всегда удается решать задачи, поставленные Путиным: речь чаще всего идет
о майских указах 2012 года, подписанных президентом в день вступления в долж-
ность (а также о поручениях по итогам заседания Государственного совета 31 ян-
варя 2013 года).

Неудивительно, что главу государства категорически не устраивает подобная
ситуация, что нашло свое отражение в ряде его выступлений последних месяцев.
От правительства требуется (зачастую в весьма жесткой форме) выполнение за-
дач, поставленных политическим руководством страны.

Напомним сказанное в редакционной колонке недавнего номера издания
«ВВП»: «на совещании по вопросам переселения граждан из аварийного жилья
в Элисте. В очередной раз напомнив собравшимся, что «указы должны находить-
ся в зоне нашего особого внимания», Путин заявил, что тем, кто плохо работает,
«надо будет уйти». Время разглагольствований закончилось – программа главы
государства должна выполняться. Иначе последуют оргвыводы».

Этот номер вышел в свет в первых числах мая. А уже через несколько дней, в го-
довщину подписания майских указов президента, прошло совещание о ходе их ис-
полнения. Оргвыводы и впрямь последовали: на следующий день в отставку ушел
вице-премьер Владислав Сурков.

Отметим, что те направления народного хозяйства, за которыми Владимир Пу-
тин осуществляет личный контроль, развиваются вполне успешно: речь идет пре-
жде всего об усилении энергетической мощи России, ее роли на мировых рынках.
Достаточно неплохо обстоят дела в ОПК; благоприятна ситуация, связанная с во-
просами обороны и нацбезопасности (не в последнюю очередь – за счет усиления
Минобороны таким опытным руководителем, как Сергей Шойгу). Очевидно укре-
пились внешнеполитические позиции России.

Повторимся: те направления, на которые Путин переключил, став главой госу-
дарства, свое внимание, развиваются вполне успешно. Что до проблем в экономи-
ке, то здесь есть много вопросов к правительству, которое недостаточно эффек-
тивно выполняет задачи, поставленные главой государства. Будем надеяться, что
ситуацию удастся переломить – в противном случае можно ожидать новых оргвы-
водов, вплоть до самых жестких.

ЭКОНОМИКА: ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ

ОТ РЕДАКЦИИ ИЗДАНИЯ «ВВП»
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ПРЕЗИДЕНТ
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Летний график главы российского государст-
ва по части насыщенности не уступал весен-
нему и содержал внушительное количество
совещаний, рабочих поездок, телефонных
переговоров, круглых столов и двусторонних
встреч. Владимир Путин опускался на дно
Балтийского моря и наблюдал с вертолета за
военными учениями на Дальнем Востоке,
вручал государственные награды и устраи-
вал «разбор полетов» чиновникам, мирил пра-
вительство с академией наук и расставлял
приоритеты в военно-космической отрасли.
Разумеется, нашлось место и международ-
ной повестке дня, а главным внешнеполити-
ческим событием лета предсказуемо стал
саммит «Большой восьмерки» и двусторон-
ние переговоры на высшем уровне с лидера-
ми стран G8.

САММИТ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ»
Тридцать девятый по счету саммит G8 на сей

раз прошел в Северной Ирландии, конкретно –
в курортном местечке Лох-Эрн. Накануне его от-
крытия Владимир Путин провел переговоры
с принимающей стороной – премьером Великоб-
ритании Дэвидом Кэмероном (в основном они
касались разногласий по ситуации в Сирии),
по итогам которых политики вручили двадцати
ветеранам «арктических конвоев» государствен-
ные награды двух стран – медаль Ушакова и Арк-
тическую звезду. Уже на полях саммита состоя-
лись переговоры Путина с президентом США,
затянувшиеся вдвое сверх запланированного.
«Начали с экономики, говорили обстоятельно,
договорились запустить новый механизм со-
трудничества в этой сфере, в том числе на уров-
не председателя правительства РФ и вице-пре-
зидента США», – обрисовал повестку Путин. Так-
же известно, что президенты «достигли догово-
ренностей по обмену информацией между на-
шими группами оперативного реагирования на
компьютерные инциденты» и по некоторым воп-
росам сотрудничества спецслужб (отправной
точкой дискуссии стал теракт в Бостоне). Что до

международной повестки, она была предсказуе-
ма: КНДР, Иран, Сирия. По части ядерного не-
распространения взаимопонимание есть, по Си-
рии – нет, как и не было.

Тем не менее, вопреки пессимистичным про-
гнозам, лидерам восьми стран все-таки удалось
выработать общее коммюнике по ситуации
в этой ближневосточной стране. Оно содержит
программу из семи шагов, включая выделение
гуманитарной помощи населению Сирии на
1,5 млрд долларов и усиление дипломатического
давления на обе стороны конфликта, имеющее
целью усадить воюющих за стол переговоров.
Также лидеры восьми держав договорились «ис-
коренить практику уплаты выкупа террористам
за освобождение заложников» и выразили наде-
жду, что данному примеру последуют и частные
компании.

На итоговой пресс-конференции Путин выра-
зил удовлетворение тем, что на саммите подроб-
но обсуждалась тема борьбы с оффшорами. «Это
не только наша проблема, но и проблема всей
мировой экономики», – сказал он, добавив, что
Россия, как и другие страны «восьмерки», впос-
ледствии предложит национальный план борь-
бы с оффшорами. РФ также готова изменить
свое налоговое законодательство и предостав-
лять необходимую информацию коллегам из на-
логовых служб других стран, но «на основе вза-
имности». Стоит отметить, что семь из десяти
основных пунктов итоговой декларации G8 бы-
ли посвящены уклонению от уплаты налогов,
точнее, борьбе с ним. 

Напомним, что очередной, на сей раз юбилей-
ный, саммит «Большой восьмерки» состоится
в 2014 году в Сочи.

ВСТРЕЧА С ВАЛЕНТИНОЙ 
ТЕРЕШКОВОЙ

В этом году Россия (как, впрочем, и весь мир)
отмечает пятидесятилетие со дня полета в кос-
мос первой женщины-космонавта – генерал-
майора, героя СССР и депутата Госдумы Вален-
тины Терешковой. В преддверии юбилея глава
государства встретился с героиней торжества

Президент
Политический ежедневник
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и вручил ей орден Александра Невского. «Думаю,
со мной все согласятся, что, когда происходят
события подобного рода, когда женщина совер-
шает поступки и деяния, которые далеко не каж-
дый человек может себе позволить, и далеко не
каждый мужчина, то это, безусловно, становит-
ся знаковым историческим событием», – сказал
Путин, напомнив, что сейчас Россия занимаем-
ся строительством нового космодрома Восточ-
ный – «одного из самых крупных проектов в на-
шей стране». 

ОСНОВЫ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ОБОРОНЫ

Во время посещения Обуховского завода, од-
ного из ведущих предприятий ВПК России, пре-
зиденту впервые продемонстрировали комп-
лекс противовоздушной обороны «Витязь» –

перспективную разработку, призванную заме-
нить в войсках системы С-300. Путин осмотрел
кабину машины, понаблюдал за изготовлением
компонентов для ракетных систем и пообщался
с одним из разработчиков «Витязя», который
сообщил главе государства, что ракеты будут
переданы в Минобороны для испытаний уже
в этом году. 

На совещании по итогам экскурсии, получив-
шем название «О ходе выполнения Государствен-
ной программы вооружения на 2011–2020 годы
в части создания технической основы воздушно-
космической обороны», Путин высоко оценил
темпы и перспективы развития предприятия,
некогда находившегося в предбанкротном состо-
янии. Учитывая, что текущая эпоха имеет все
признаки новой гонки вооружений, когда США
наращивают свой военный потенциал и развора-
чивают в Европе собственную систему ПРО, по-
вышенное внимание в военно-космической обо-
роне – объективное требование времени. «Мы не
можем допустить, чтобы был нарушен баланс си-
стемы стратегического сдерживания, чтобы бы-
ла снижена эффективность наших ядерных сил.
Эффективная ВКО – это гарантия устойчивости
наших стратегических сил сдерживания, это

РФ ГОТОВА ИЗМЕНИТЬ СВОЕ НАЛОГОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ КОЛЛЕГАМ
ИЗ НАЛОГОВЫХ СЛУЖБ ДРУГИХ СТРАН,
НО «НА ОСНОВЕ ВЗАИМНОСТИ»

Фото РИА Новости
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прикрытие территории страны от воздушно-кос-
мических средств нападения», – заметил прези-
дент, напомнив, что госпрограмма вооружения
предусматривает потратить на ВКО до 2020 года
порядка 3,4 трлн рублей, то есть около 17% объе-
ма всей программы. 

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕМЬЕРОМ 
НИДЕРЛАНДОВ

Глава правительства Королевства Нидерланды
Марк Рютте прибыл в Россию в качестве почет-
ного гостя Петербургского международного эко-
номического форума. Не так давно у него с Пути-
ным уже прошли обстоятельные переговоры
(о поездке президента России в Нидерланды из-
дание «ВВП» писало в предыдущем номере),
в рамках которых стороны констатировали ус-
пехи экономического взаимодействия. «У нас
большой объем товарооборота – свыше
82,5 млрд долларов, увеличивается взаимный
поток инвестиций, – напомнил Путин, приветст-
вуя гостя. – Мы реализуем большое количество
совместных крупных проектов. Это всегда важ-
но, но в условиях турбулентности мировой эко-
номики это важно вдвойне». В ответ Рютте сооб-
щил, что прибыл в Петербург в компании боль-

шой и представительной делегации директоров
нидерландских предприятий. «Мы, конечно же,
исходим из того, что есть большие перспективы
дальнейшего увеличения наших торгово-эконо-
мических связей. Конечно, здесь есть традици-
онные отрасли, такие как сельское хозяйство
и энергетика, но мы говорим также и об инфра-
структуре, обо всем водном секторе, а также
о здравоохранении», – перечислил он. 

По итогам переговоров сторонами был подпи-
сан пакет документов о сотрудничестве, в част-
ности в сферах науки и технологий, образова-
ния, здравоохранения и финансов. В рамках же
заявления для прессы было подчеркнуто, что
стороны придают большое значение укрепле-
нию контактов в сфере науки и образования,
расширению студенческих и академических
контактов. В данный момент российские и гол-

«МЫ НЕ МОЖЕМ ДОПУСТИТЬ, 
ЧТОБЫ БЫЛ НАРУШЕН БАЛАНС СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО СДЕРЖИВАНИЯ,
ЧТОБЫ БЫЛА СНИЖЕНА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НАШИХ ЯДЕРНЫХ СИЛ»
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ландские ученые работают по совместным про-
ектам в сфере химических технологий и нанома-
териалов.

ПЕРЕГОВОРЫ С КАНЦЛЕРОМ 
ГЕРМАНИИ

Очередной визит Ангелы Меркель в Россию
прошел по весьма насыщенному графику: пле-
нарное заседание Петербургского международ-
ного экономического форума, встреча с предста-
вителями российско-германских деловых кру-
гов, посещение «Эрмитажа» (выставка «Бронзо-
вый век. Европа без границ» была открыта
в рамках программы перекрестных годов России
и ФРГ) и, разумеется, переговоры с Владимиром
Путиным. Российский президент охарактеризо-
вал переговоры как «содержательные и констру-
ктивные», в рамках которых сторонам удалось
«сверить часы» по широкому спектру проблем.
«Наши связи динамично развиваются по всем
направлениям. Двусторонний товарооборот дос-
тиг высокой отметки: по разным оценкам, он
где-то в районе 80 млрд долларов. Мы поставили
с госпожой федеральным канцлером задачу до-
вести этот показатель до более высоких значе-
ний, скажем, до 100 млрд. Для этого потребуется
инициатива и слаженная работа деловых кру-
гов, новые совместные проекты», – сказал прези-
дент, упомянув и гигантские капиталовложения
ФРГ в экономику РФ, и совместные проекты в об-
ласти транзита газа в Европу, и востребован-
ность немецких технологий в России, и связи
в культурно-гуманитарной сфере. В свою оче-
редь, Меркель заверила, что Германия открыта
и для других товаров из РФ, не только для сырья.
«Мы не будем делать барьеры для предприятий,
и мы будем работать так, чтобы достичь баланса
в отношении многообразия товаров», – пообеща-
ла она.

Что же касается Петербургского форума, высту-
пление президента РФ можно разбить на две свя-
занные между собой части. С одной стороны, Пу-
тин осветил актуальные проблемы мировой эко-
номики и вопросы российского председательства
в «Большой двадцатке». С другой, обрисовал пред-
принимаемые Россией усилия по повышению
экономического роста и общему улучшению ин-
вестиционного климата (об этом издание «ВВП»
подробно писало в предыдущем номере примени-
тельно к участию российского лидера в Ганновер-
ской ярмарке). Ну а встреча с деловыми кругами
состоялась на теплоходе, который следовал от

пристани Петербургского международного эко-
номического форума к Эрмитажу. В ней приняли
участие как руководители российских компаний,
работающих на немецком рынке, так и главы
крупнейших предприятий ФРГ.

«НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ 
НАБРАННЫЕ ТЕМПЫ»

На заседании комиссии по вопросам военно-
технического сотрудничества России с ино-
странными государствами Владимир Путин
подвел промежуточные итоги года в области
поставки российских вооружений: экспорт вы-
рос почти на 15%. «Необходимо и дальше под-
держивать набранные темпы, и для этого нуж-
на более активная государственная политика
в сфере военно-технического сотрудничества,
нацеленная на постоянное повышение конку-
рентоспособности наших экспортных предло-
жений, завоевание еще более значимой доли
мирового рынка», – призвал президент, напом-
нив, что рост заказов на высокотехнологичную
продукцию российского ОПК влечет за собой
создание новых рабочих мест и развитие науч-
ного потенциала страны. Отдельно обсудили
поставки российских вертолетов, на которые
сформирован солидный пакет заказов. Задел,
по словам Путина, хороший: около 9000 рос-
сийских вертолетов эксплуатируются уже сего-
дня более чем в 100 странах мира. «Наша зада-
ча – сохранить и планомерно укреплять пози-
ции отечественных производителей авиацион-
ной техники на мировом рынке. В первую оче-
редь необходимо выстроить более тесную рабо-
ту с заказчиками, развивать сервисное и после-
продажное обслуживание уже поставленных
машин», – подчеркнул российский лидер.

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
ФИНЛЯНДИИ

Наряду с Германией и Италией Финляндия
входит в число постоянных и близких партне-
ров России в ЕС. Очередная встреча Путина
с президентом Финской Республики Саули Ни-
инисте ознаменовалась подписанием несколь-
ких документов, включая соглашение о пере-
возках опасных грузов, и пресс-конференцией
для журналистов. Ниинисте, будучи принима-
ющей стороной, поблагодарил Путина за визит
и констатировал, что предыдущие переговоры
коллег дали результат: был достигнут «опреде-
ленный прогресс» по одним вопросам, идет «ак-
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тивная работа» в отношении других. Путин
с данным тезисом согласился и заметил, что
ему, видимо, придется учить финский язык,
учитывая плотность взаимодействия с руко-
водством Финляндии. «Отношения развивают-
ся хорошо, и свидетельство тому – растущий
объем товарооборота. Впечатляют и крупные
масштабные совместные проекты, причем они
все больше диверсифицируются. Это самое
приятное», – добавил президент России.

Что касается пресс-конференции, на ней Нии-
нисте подтвердил: пожелания российской сто-
роны по поводу облегчения процедур получения
виз услышаны, и к концу года на территории РФ
появятся десять новых визовых центров. Также,
по словам финского президента, найдены кана-
лы, по которым «между органами власти можно
обсуждать семейно-правовые вопросы» (отноше-
ния двух стран нередко омрачают скандалы,
связанные с дележом детей в российско-фин-
ских распавшихся семейных парах). «Мне очень
приятно, что наряду с энергетикой развиваются
и другие направления сотрудничества – это ма-
шиностроение, судостроение, высокие техноло-
гии, фармацевтическая промышленность, – за-
метил Путин, когда слово перешло к нему. – Мы
говорили и о сотрудничестве в рамках Арктиче-
ского совета, в рамках Балтийского моря – это
касается и экологии, это касается и взаимодей-
ствия в борьбе с преступностью, терроризмом,
наркотиками». По словам российского президен-
та, намечены контакты и по линии руководите-
лей военных ведомств.

ВИЗИТ ГЕНДИРЕКТОРА МАГАТЭ
На встрече Владимира Путина с генеральным

директором МАГАТЭ Юкия Амано обсуждались
вопросы по мирному использованию атомной
энергии и режиму нераспространения ядерно-
го оружия. Амано, посетивший Россию, в том
числе, для участия в международной конфе-
ренции «Атомная энергия в XXI веке», выразил
благодарность принимающей стороне, под-
черкнув, что Москва играет ведущую роль
в разработке и развитии ядерных технологий.
«Надеюсь, в будущем наше сотрудничество бу-
дет только развиваться, поскольку Россия для
нас действительно прекрасный и очень перспе-
ктивный партнер», – добавил он. В свою оче-
редь, Путин поставил Амано в известность
о том, что в ближайшие годы Россия планирует
увеличить атомную генерацию, причем на са-

мых современных, так называемых постфуку-
симских технологиях.

ФОРУМ СТРАН – ЭКСПОРТЕРОВ ГАЗА
По случаю Форума стран – экспортеров газа

в Москву съехались лидеры сразу нескольких го-
сударств, и Владимиру Путину пришлось одним
днем провести целую серию встреч на высшем
уровне – с президентами Венесуэлы, Ирана, Бо-
ливии, премьер-министрами Ирака и Ливии.
Спектр затронутых тем был широк и включал
в себя как общие вопросы развития двусторон-
них отношений, в том числе с учетом смены вла-
сти в Венесуэле и Ливии, так и сотрудничество
в сфере экономики. Так, на первой личной
встрече Путина с новым президентом Венесуэлы
Николасом Мадуро стороны заключили ряд до-
говоров о сотрудничестве в области энергетики
и подтвердили, что взятый при покойном Уго
Чавесе курс на всестороннее и дружеское взаи-
модействие двух стран будет продолжен. В свою
очередь, президент Боливии Эво Моралес пред-
ложил «Роснефти» начать разведку углеводород-
ных месторождений на его родине. Наконец,
уходящий президент Ирана Махмуд Ахмадине-
жад призвал поднять уровень экономического
взаимодействия Москвы и Тегерана на макси-
мально возможный уровень. «Россия и Иран –
крупнейшие страны мира по запасам природно-
го газа. У нас, безусловно, здесь есть общие ин-
тересы, но есть и возможность поговорить о том,
что нам нужно дополнительно сделать, чтобы
способствовать развитию товарооборота», – под-
черкнул он.

В целом на саммите (к слову, втором в истории;
первый прошел два года назад в Катаре), как
и планировалось, обсуждались перспективы
развития газового рынка и его стимулирование.
В своей приветственной речи Владимир Путин
заявил, в частности, что государствам-экспор-
терам нужно двигаться к более тесному взаимо-
действию и консолидировать усилия для эффек-
тивной защиты своих интересов и улучшения
конкурентных позиций голубого топлива – пер-
спективного и экологически чистого вида энер-
гии. «Не надо забывать, что использование газа
также является ответом на другой глобальный
вызов. Увеличение доли газа в энергобалансе по-
зволит значительно снизить воздействие на ок-
ружающую среду, улучшить экологическую си-
туацию. А за энергетическую и экологическую
безопасность, безусловно, всем приходится пла-
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тить, что справедливо и полностью отвечает ду-
ху рыночных отношений без всякой примеси по-
литизации этого вопроса», – сказал президент
РФ. Итогом работы саммита стала Московская
декларация, которая, по словам Путина, под-
тверждает общность позиций стран-экспорте-
ров по ключевым вопросам развития газового
рынка и обеспечению энергетической безопас-
ности.

КОНСУЛЬТАЦИИ С АКАДЕМИКАМИ
Ввиду запланированной полномасштабной ре-

формы, которая радикально изменит принципы
функционирования Российской академии наук,
глава государства провел серию консультаций
с ведущими академиками – лучшими умами
страны. В частности, Владимир Путин встре-
тился с президентом Российской академии ме-

дицинских наук Иваном Дедовым, ректором МГУ
Виктором Садовничим, академиком РАН Евге-
нием Примаковым, бывшим руководителем Рос-
сийской академии наук Юрием Осиповым и ны-
нешним – Владимиром Фортовым. Заверив пос-
леднего, что прекрасно знаком с мнением как
противников, так и сторонников реформы, глава
государства предложил создать при президент-
ском совете по образованию и науке орган из
особо значимых, известных и успешных ученых,
который бы взял на себя функцию назначения
директоров академических институтов и оценку
результатов их научной деятельности (вместе
с экспертами – как независимыми, так и предло-
женными РАН). По факту это означало бы влия-
ние академиков на распределение финансовых
средств, направляемых на научную деятель-
ность. При этом наиболее болезненный вопрос –
вопрос об управлении академическим имущест-
вом – Путин предложил решить компромиссным
способом: назначив Фортова главой соответст-
вующего агентства. В итоге после вмешательст-
ва президента конфликт между академиками
и правительством удалось загладить, стороны
пришли к компромиссу. Собрание директоров
институтов Российской академии наук уже ут-

«НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ, ЧТО УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОЛИ ГАЗА В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ ПОЗВОЛИТ
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, УЛУЧШИТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ»
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вердило перечень системных поправок к законо-
проекту.

ПОДДЕРЖКА НКО
На встрече с правозащитниками – уполномо-

ченным по правам человека в России Владими-
ром Лукиным, председателем Совета по разви-
тию гражданского общества Михаилом Федото-
вым и председателем президиума Общероссий-
ского общественного движения «Гражданское
достоинство» Эллой Памфиловой – Владимир
Путин согласился отредактировать нашумев-
ший закон об НКО, однако отмел предложение
правозащитников не регистрировать ряд орга-
низаций в качестве иностранных агентов.
В ближайшее время закон исследуют на предмет
«серых зон» и уточнят, чтобы требования к тем
НКО, что занимаются политикой, не касались
организаций, решающих исключительно соци-
альные вопросы. По итогам совещания стало из-
вестно, что глава государства доверил распреде-
ление грантов для НКО «Гражданскому достоин-
ству» Эллы Памфиловой. «Государственные
гранты должны дать импульс развития правоза-
щитным организациям по всей стране, чтобы
правозащитники работали в каждом маленьком

городке, защищая права граждан в самых раз-
ных областях: и в области ЖКХ, и в экологии,
и права детей», – сказала Памфилова, заверив,
что требование президента будет исполнено
и средства (а речь может идти о миллиарде руб-
лей ежегодно) будут распределяться с макси-
мальной прозрачностью и исключительно на
конкурсной основе.

ПАМЯТНИК РАСУЛУ ГАМЗАТОВУ
Глава государства принял участие в открытии

памятника дагестанскому поэту и общественно-
му деятелю Расулу Гамзатову, который был соз-
дан скульпторами Игорем Новиковым и Шами-
лем Канайгаджиевым и установлен на Яузском
бульваре в центре Москвы по случаю 90-летия со
дня рождения поэта. «Это дань нашего безгра-
ничного уважения к поэту, человеку широкой
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души и необыкновенной мудрости, сыну Даге-
стана и великому гражданину, патриоту России.
Будучи настоящим национальным, народным
поэтом, он был поэтом всей нашей огромной
державы, понятным и близким всем – всем, кто
читал его книги», – заявил президент в рамках
своей торжественной речи. Путин также назвал
Гамзатова «истинным сыном своего народа», «на-
стоящим мужчиной» и «великим сыном России»
и поддержал инициативу снять о Расуле Гамза-
тове художественный фильм (уже известно, что
он носит название «Песня гор»). «Я счастлив, что
лично был знаком с Расулом Гамзатовым и имел
возможность прикоснуться к чистому источни-
ку его мыслей и нравственных ценностей», –
признался Путин.

ВИЗИТ В АСТАНУ И ПЕРЕГОВОРЫ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ КАЗАХСТАНА

Владимир Путин счел нужным лично поздра-
вить президента Казахстана Нурсултана Назар-
баева с днем рождения и пятнадцатилетним
юбилеем Астаны, ввиду чего прибыл в Казахстан
с кратковременным визитом. Поскольку речь
в данном случае идет о ближайшем друге России
и ее надежном партнере, встреча предсказуемо
прошла в обстановке взаимопонимания. «Трога-
ет то, какие отношения складываются между на-
шими государствами и народами: интенсив-
ность встреч на высшем уровне, обмен мнения-
ми по всем вопросам, – приветствовал Назарба-
ев высокого гостя. – Все это говорит о том, что
никаких проблем, которые можно было бы обсу-
ждать, у нас нет». «Вам лично желаю успехов
в вашей государственной работе. Вы очень мно-
го сделали для Казахстана – уверен, что сделаете
еще не меньше», – заметил в ответ Путин.
И предложил использовать встречу, в том числе,
для того чтобы обсудить вопросы, связанные
с Таможенным союзом, создание которого рос-
сийский лидер в очередной раз назвал «самым
большим шагом на постсоветском пространстве
в направлении интеграции». «И мы сейчас чувст-
вуем, что она дает отдачу. Особенно это важно
в условиях турбулентных процессов в мировой
экономике, когда во многих странах нарастают
проблемы», – резюмировал президент.

НА ДНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Прибыв на остров Гогланд, находящийся

в Финском заливе, Владимир Путин посетил по-
левой студенческий археологический лагерь

и принял участие в презентации программы
глубоководных исследований Русского геогра-
фического общества, председателем попечи-
тельского совета которого является глава рос-
сийского государства. Также президент на под-
водном аппарате Sea Explorer-5 опустился на
дно Балтийского море, где покоится парусный
фрегат «Олег», обнаруженный исследователями
десять лет назад. Несмотря на то что фрегат за-
тонул в далеком 1869 году, врезавшись в другой
корабль во время маневра, он, по словам главы
государства, прекрасно сохранился. «Лежит на
правом боку. Действительно, состояние отлич-
ное, очень хорошо читается название кораб-
ля», – поделился он впечатлениями с журнали-
стами. В настоящее время в рамках проекта
«Морская слава России» на средства гранта РГО
проходят исследования фрегата. 

ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

За заключительной фазой крупномасштабных
военных учений Центрального и Восточного во-
енных округов Верховный главнокомандующий
наблюдал, находясь на 247-м межвидовом поли-
гоне Цугол в Забайкальском крае. Проверка го-
товности войск длилась четыре дня, сухопутные
войска и авиация отрабатывали учебно-боевые
задачи на 17 полигонах, а корабли Тихоокеан-
ского флота – в акваториях Охотского и Японско-
го морей. Облет района учений Путин совершил
на вертолете. «Таких учений не было ни в новей-
шее российское время, да и, наверное, в совет-
ское тоже. Задействовано пять армий, командо-
вание ВВС и ПВО, включая стратегическую
авиацию, более 160 000 личного состава, где-то
6000 единиц техники, Тихоокеанский флот, – за-
явил президент журналистам при переходе уче-
ний в завершающую стадию. – Сложности за-
ключались в том, что это были не просто учения,
а внезапная проверка, и подразделения подни-
мались целиком». В целом Верховный главноко-
мандующий остался доволен увиденным («в каж-
дую мишень, разумеется, не попали, но проде-
монстрировали высокую боеготовность и спо-
собность решать поставленные задачи») и выра-
зил военнослужащим слова благодарности, от-
метил профессионализм, настойчивость и энер-
гичность личного состава. 

Отметим, что первая за двадцать лет внезап-
ная проверка боеготовности Вооруженных сил
России прошла в феврале текущего года. Тогда
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были задействованы около 7000 военнослужа-
щих, несколько сотен единиц военной техники
и порядка 40 летательных аппаратов.

ТРИУМФ НА УНИВЕРСИАДЕ
Российской сборной удалось добиться самых

высоких результатов за всю историю универси-
ад: Всемирная летняя Универсиада в Казани
принесла ей 292 медали, из которых 155 золо-
тых, 75 серебряных, 62 бронзовые. На встрече
в подмосковном учебно-тренировочном центре
«Новогорск» президент поблагодарил юных
спортсменов за столь выдающийся результат.
«Достижения российской команды – это итог на-
пряженной общей работы. И атлеты, и ваши на-
ставники, и доктора – все вы проявили макси-
мум воли, мастерства и упорства и, конечно же,
подарили поклонникам спорта незабываемые,
очень яркие дни Универсиады», – отметил глава
государства в своей приветственной речи, на-
помнив, что трансляцию из Казани вели более
чем сто стран, а трибуны стадионов были запол-
нены до отказа (отметим, что это была вторая
универсиада, проведенная в России; Москва
принимала данные соревнования сорок лет на-
зад). При этом Путин выразил уверенность, что
данный успех станет отправной точкой будущих

олимпийский побед, в том числе в Рио-де-Жа-
нейро в 2016 году.

Отметим, что Путин дважды посещал Казань
во время проведения Универсиады. Так, он
присутствовал на церемонии открытия сорев-
нований, где заявил, что российское государст-
во сделало все возможное, чтобы участники
этого спортивного праздника «чувствовали се-
бя как дома и смогли достигнуть выдающихся
результатов, выдержать накал соревнований
и трудную борьбу». Позднее президент провел
встречу с представителями исполкома Между-
народной федерации студенческого спорта
и оценил ряд объектов, построенных специаль-
но к Универсиаде.

«ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ РУСИ»
Глава государства принял участие в съемках

документального фильма «Второе крещение
Руси», посвященного церковному ренессансу,
начало которого принято отсчитывать
с 1988 года – года тысячелетия крещения Руси.
Отвечая на вопросы создателей фильма, Пу-
тин, в частности, напомнил, что в самые кри-
тические моменты российской истории «наш
народ оборачивался к своим корням, к нравст-
венным основам, к религиозным ценностям»,
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не исключая и атеистические времена СССР.
После падения власти советов и сдачи «мораль-
ного кодекса строителя коммунизма» в утиль
в стране, по словам Путина, «возник огромный
морально-нравственный вакуум, который мог

быть заполнен только одним –
возвратом к настоящим, ис-
тинным ценностям, и этими
ценностями могли быть толь-
ко ценности религиозного ха-
рактера». «По сути, в основе
и русской нации, и российско-
го централизованного госу-
дарства лежат единые духов-
ные ценности, которые объе-
диняли всю эту большую евро-
пейскую территорию, на кото-
рой сегодня располагаются
и Россия, и Украина, и Бела-
русь. Это единое наше духов-
ное, ценностное, нравствен-
ное пространство, и это очень
серьезный фактор объедине-
ния народа», – подчеркнул
президент, назвав церковь «ес-
тественным партнером для го-
сударства» в вопросах, касаю-
щихся поддержки института
семьи, воспитания детей и за-
боты о тех, кто нуждается
в особой помощи, – инвалидов
и обездоленных.

ДЕНЬ ВМФ И ВИЗИТ 
НА УКРАИНУ

В компании украинского
коллеги – Виктора Януковича –
российский лидер возложил
венки к мемориалу обороны
Севастополя 1941–1942 годов.
Кроме того, президенты двух
стран обошли строй боевых
кораблей Черноморских фло-
тов на катере и понаблюдали

за военно-морским театрализованным пред-
ставлением с участием кораблей Черноморско-
го флота России и ВМС Украины. «Мы по праву
гордимся черноморской флотилией, ее моряки
доблестно сражались в Русско-турецкой
и Крымской войнах, участвовали в героических
походах Федора Ушакова, самоотверженно про-
тивостояли нацистам в годы Великой Отечест-
венной войны, – обратился Владимир Путин
к действующим и бывшим военнослужащим. –
Сегодня в военном параде все вы проходите
в общем строю, знаменуя крепость и предан-
ность устоям наших предков, которые веками

«МЫ ПО ПРАВУ ГОРДИМСЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ
ФЛОТИЛИЕЙ, ЕЕ МОРЯКИ ДОБЛЕСТНО
СРАЖАЛИСЬ В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ
И КРЫМСКОЙ ВОЙНАХ, УЧАСТВОВАЛИ
В ПОХОДАХ ФЕДОРА УШАКОВА»
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жили вместе, трудились и защищали общее
Отечество, сделали его могучим, великим и не-
победимым». Президент РФ также подчеркнул,
что у российских и украинских моряков «общие
корни, культура и религия», а «наши кровные
и духовные узы неразрывны». «Поздравляю
всех севастопольцев, жителей города, который
своей историей стал святым, нерушимым зве-
ном братства наших народов», – резюмировал
он.

Рабочий визит российского президента на Ук-
раину был приурочен к празднованию 1025-ле-
тие Крещения Святой Руси, ввиду чего Путин
и Янукович присутствовали на праздничном мо-
лебне на Владимирской горке в Киеве и на цере-
монии освящения колокола Свято-Владимир-
ского кафедрального собора, возведенного там,
где, как считается, принял крещение князь Вла-
димир. Также политики обсудили широкий круг
вопросов и провели заседание российско-укра-
инской межгосударственной комиссии, на кото-
ром Путин подчеркнул значение украинского
оборонного комплекса для России, а российского
рынка сбыта, соответственно, для украинской
оборонки. «В плане оценки атмосферы состояв-
шихся накануне в Ялте контактов на высшем

уровне и результатов визита президента Путина
на Украину мы исходим из высокой и позитив-
ной оценки, которая была дана как в ходе самих
переговоров, так и на пресс-конференции прези-
дентом Украины Виктором Януковичем», – про-
комментировал итоги визита пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОССОВЕТА

Темой очередного заседания президиума Гос-
совета под председательством Владимира Пу-
тина стало повышение доступности и качества
медицинской помощи в регионах. На данный
момент, как подчеркнул президент, лишь чуть
более 30% граждан РФ довольны существую-
щим уровнем медобслуживания, а программы
организации бесплатной медицины финанси-
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руются с заметным дефицитом. Среди других
проблем, названных главой государства, недос-
таточно четкий перечень бесплатных медицин-
ских услуг (что приводит к поборам и корруп-
ции), слабость системы обязательного медстра-
хования, ограниченная доступность специали-
стов ввиду закрытия фельдшерских пунктов
и участковых больниц в сельской местности,
а также недостаток кадров и уровень их подго-
товки. «Необходимо вести тщательный отбор
среди абитуриентов, поступающих в высшие
и средние образовательные учреждения меди-
цинского профиля. Здесь должны учиться те,
кто считает медицину своим призванием», –
подчеркнул Путин. В итоге Госсовет выступил
за то, чтобы направить на нужды медицины
часть доходов от табачных акцизов, а также
средства, полученные на контрольных меро-
приятиях в системе обязательного медицин-
ского страхования. Кроме того, губернатор Аст-
раханской области Александр Жилкин, став-
ший основным докладчиком на собрании, вы-
сказался за активное привлечение частных ин-
весторов в медицинскую сферу.

«ОНИ ОТРАБАТЫВАЛИ ТРИДЦАТЬ 
СЕРЕБРЕНИКОВ»

В рамках рабочей встречи с главой МВД Вла-
димиром Колокольцевым, директором ФМС
Константином Ромодановским, первым зампре-
дом СК Василием Пискаревым и и.о. мэра Моск-
вы Сергеем Собяниным глава государства под-
нял вопросы борьбы с преступностью в крупных
торговых точках и противодействия коррупции
в правоохранительных органах. Совещания бы-
ли приурочены к событиям на Матвеевском
рынке, когда родственники задержанного по по-
дозрению в совершении тяжкого преступления
оказали сопротивление полиции и проломили
одному из оперативников голову. «Тех усилий,
которые предпринимаются, явно недостаточно:
либо ничего не происходит, либо темпами, кото-
рые неприемлемы, слишком медленно, – негодо-
вал Путин. – Стоят рядом сотрудники милиции
и смотрят, как избивают их коллегу. Почему?
Они что, такие трусливые? Возможно, но мало-
вероятно. Скорее всего, они своим бездействием
отрабатывали тридцать серебреников, которые
получают от торговцев». Президент также под-
черкнул, что бездействие полиции наносит ог-
ромный ущерб экономике и негативно отража-
ется на доверии граждан к действиям властей

и правоохранительных структур. «Одна из глав-
ных, ключевых проблем – это сращивание орга-
нов власти с торговлей и с торговцами, и это не
имеет прямого отношения к этнической принад-
лежности этих торговцев. Значение имеют день-
ги, которые платятся представителям власти,
и вот с этим нужно разбираться, – резюмировал
президент. – Это всем понятно и известно. Неиз-
вестно только службе внутренней безопасности
МВД! Где результат их работы?»

В ответ Сергей Собянин рапортовал, что за
два года в столице закрыли тридцать рынков,
а на оставшихся проводятся регулярные про-
верки на предмет уклонения от налогов, нару-
шения миграционного и таможенного законо-
дательств, торговли контрафактом. При этом
он предложил построить на месте закрытого
Черкизовского рынка музейное фондохранили-
ще и спортивный хоккейный центр ЦСКА (Пу-
тин данное предложение поддержал). В свою
очередь Ромодановский отчитался, что с нача-
ла года ФМС закрыла въезд в РФ 145 000 ино-
странных граждан. «Владимир Владимирович,
в соответствии с вашим указанием были разра-
ботаны и приняты законы, которые усиливают
ответственность для мигрантов – вплоть до уго-
ловной. В ближайшее время, в августе, вступят
в силу еще ряд нормативных актов, которые по-
зволяют нам в определенной степени перело-
мить ситуацию», – добавил он. Наконец, Коло-
кольцев заявил, что из произошедшего были
сделаны «самые жесткие выводы», несколько
сотрудников МВД, ответственных за ситуацию,
освобождены от должностей. «И эту работу мы
будем продолжать. Это не какая-то двухднев-
ная-трехдневная зачистка территории. Эта ра-
бота будет вестись в разноплановом режиме», –
пообещал он.

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
ТАДЖИКИСТАНА

«У нас продолжается сотрудничество в облас-
ти военного дела, обороны, безопасности, мы
работаем в сфере культуры, в гуманитарной об-
ласти, в области образования. Почти пять ты-
сяч таджикских студентов обучаются в россий-
ских вузах… В общем, наши отношения очень
развитые, диверсифицированные», – заявил
Владимир Путин, приветствуя в Ново-Огарево
своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рах-
мона. В ответ Рахмон поблагодарил российско-
го лидера за приглашение посетить Москву. «Мы
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всегда приветствовали активную экономиче-
скую роль России – наряду с эффективным воен-
но-техническим и политическим сотрудничест-
вом. Здесь для нас важным является обсужде-
ние вопросов, связанных с трудовой миграцией
и улучшением ее условий, а также проблемати-
ка поставок российских нефтепродуктов в Тад-
жикистан», – также сказал он. По итогам перего-
воров двух лидеров стало известно, что осенью
парламент Таджикистана наконец-то ратифи-
цирует соглашение о российской 201-й военной
базе, а РФ вложит значительные средства в пе-
реоснащение армии Таджикистана – своего со-
юзника по ОДКБ. По словам министра обороны
России Сергея Шойгу, речь может идти
о 150–200 млн долларов. Он также уточнил, что
часть оборудования подлежит ремонту,
а часть – модернизации. В условиях вывода час-
ти войск НАТО из Афганистана в 2014 году бое-
готовность и техническая зрелость таджикской
армии крайне важна для безопасности РФ.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
По итогам заседания Российского организаци-

онного комитета «Победа» Владимир Путин под-
писал пакет поручений правительству и регио-

нальным властям. Часть из них касалась уча-
стия в мероприятиях по случаю 70-летнего юби-
лея Победы и 70-летия освобождения Освенци-
ма, проводимых в СНГ и странах антигитлеров-
ской коалиции. Часть – увеличения ежегодного
финансирования мемориалов и военных музеев
(а также создания новых). Часть – единовремен-
ной денежной выплаты ветеранам Великой Оте-
чественной и узникам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто по случаю юбилея Победы. Одно
из распоряжений касалось участия подразделе-
ний вооруженных сил государств – союзников
СССР по борьбе с фашистской Германией в воен-
ном параде на Красной площади, который со-
стоится 9 мая 2015 года. Также президент дал
поручение организовать ежегодное диспансер-
ное обследование инвалидов, ветеранов и их
вдов и обеспечить нуждающихся медицинскими
препаратами, а при необходимости – провести
ремонт помещений, где они проживают. «При-
нять меры по решению вопросов их жизнеуст-
ройства, оказанию помощи в социально-быто-
вом обслуживании, а также по предоставлению
иных социальных услуг, в первую очередь на до-
му», – гласит документ. Отдельной бумагой пре-
зидент постановил «представить в установлен-

ПРЕЗИДЕНТ

Фото ИТАР-ТАСС

С ветеранами Великой Отечественной войны в военно-
историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле»
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ном порядке предложения о подготовке и прове-
дении мероприятий, направленных на популя-
ризацию среди молодежи знаний о Великой Оте-
чественной войне».

Заседание комитета «Победа» ранее прошло на
территории Белгородской области, где прези-
дент принял участие в памятных мероприятиях,
посвященных 70-й годовщине танкового сраже-
ния под Прохоровкой, возложил цветы к памят-
нику Победы «Звонница» и провел встречу с вете-
ранами Великой Отечественной войны – участ-
никами битвы на Курской дуге.

«СЕЛИГЕР-2013»
Владимир Путин уже неоднократно посещал

молодежный форум на озере Селигер. На сей
раз глава государства выбрал в качестве транс-
портного средства самолет-амфибию Бе-200,
с которого в 2010 году лично потушил два лес-

ных пожара в Рязанской области. Сойдя на бе-
рег, президент отправился на неформальный
семинар, в рамках которого ответил на вопросы
участников лагеря. Так, Путин призвал активно
развивать внутренний туризм, высказался за
правовое регулирование интернета (которое,
впрочем, ни в коем случае не должно превра-
титься в цензуру), назвал проблемы занятости
молодежи и обеспечения жильем молодых спе-
циалистов «одними из самых острых», пообещал
рост стипендий по мере роста экономики и от-
казался отправить в отставку правительство,
на чем настаивал представитель молодежной
организации КПРФ. «Если отдельные члены
правительства что-то не доделывают, не дора-
батывают, то, конечно, они получают соответст-
вующую оценку. Так и должно быть и, кстати,
так будет всегда. Но заниматься каким-то огуль-
ным охаиванием правительства, заниматься
тем, чтобы подвергать сомнению каждое его
действие – было бы неправильно», – сказал пре-
зидент. И добавил: «Если бы вы спросили, голо-
совал ли бы я сейчас за отставку правительства,
мой ответ – нет».

Оценивая ситуацию в России в целом, Путин
заявил, что имеется множество вопросов и проб-
лем, темпами решения которых он отнюдь не до-

«ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧТО-ТО НЕ ДОРАБАТЫВАЮТ, ТО, КОНЕЧНО,
ОНИ ПОЛУЧАЮТ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
ОЦЕНКУ. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ И, КСТАТИ,
ТАК БУДЕТ ВСЕГДА»

Фото РИА Новости
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волен. «Это борьба с коррупцией, которая разъе-
дает наше общество и нашу государственную
систему. Это низкие доходы наших граждан. Это
недостаточное развитие нашей инфраструкту-
ры, от которой в значительной степени зависит
развитие всей экономики. Это вопросы, касаю-
щиеся регионального развития. И, конечно, мы
никогда не довольны, никогда не будем доволь-
ны качеством работы нашего госаппарата и са-
мой политической системы», – перечислил глава
государства, призвав вместе выявлять эти проб-
лемы и вместе предлагать эффективные пути их
решения, в том числе с участием молодежи.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ ЧЕЧНИ
На совещании с главой Чеченской Республики

Рамзаном Кадыровым глава государства сделал
акцент на социально-экономической ситуации
в регионе. В целом президент назвал статистику
благоприятной, однако имеются и проблемы, од-
на из которых – безработица. По словам Кадыро-
ва, нынешний уровень безработицы относитель-
но высок и составляет 23%. В то же время глава
Чечни отметил, что когда он только возглавил
республику, этот показатель был на уровне 70%.
«Если по намеченным планам пойти, мы постави-
ли задачу через пять лет безработицу свести к ну-
лю», – заверил он Путина. Из других успехов мож-
но назвать рост промышленного производства
в Чечне и увеличение собираемости налогов, при-
чем в пять раз. «Всего в бюджет республики с на-
чала года поступило 5,5 млрд собственных дохо-
дов, это рост более 102%», – подчеркнул Кадыров,
заметив, что Чечня может стать показательным
регионом и в направлении развития сельского хо-
зяйства. Сейчас республика активно заключает
договоры в данной сфере с Израилем и с Турцией.

СОВЕЩАНИЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ПРОКУРОРОМ

Глава государства поручил генеральному про-
курору РФ Юрию Чайке взять под строгий лич-
ный контроль расследование дел, связанных
с нарушениями в лесопромышленной отрасли.
«Нам нужно не количество возбужденных дел,
а результат по тем ситуациям и по тем правона-
рушениям, которые вы выявили», – заявил пре-
зидент, напомнив, что правительство ждет от
генпрокуратуры письменных предложений по
улучшению ситуации в отрасли. То, что наруше-
ния в лесной промышленности «приобрели мас-
совый характер», генпрокурор вынужден был

признать. По словам Чайки, более половины на-
рушений – это «незаконные рубки, загрязнение
лесных участков, самовольное занятие и исполь-
зование лесов». Связано это, в том числе, с тем,
что кадастровый учет лесного фонда осуществ-
ляется не должным образом. «Получила распро-
странение практика незаконной заготовки дре-
весины в промышленных масштабах на основа-
нии документов муниципальных органов», – по-
жаловался генпрокурор, отметив, что незакон-
ные заготовки уходили в основном в Китай.

Несколькими месяцами ранее президент уже
критиковал состояние дел в лесной отрасли.
Критика главы государства стоила должности
бывшему главе Рослесхоза Виктору Маслякову.

ОТКРЫТИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

В рамках своей приветственной речи к участ-
никам и гостям чемпионата, прошедшего на
территории Олимпийского комплекса «Лужни-
ки», Владимир Путин напомнил, что Россия
впервые принимает мировое первенство по лег-
кой атлетике. «Мы дорожим доверием, которое
нам оказано», – подчеркнул он. Назвав легкую
атлетику «королевой спорта» и воплощением
мечты «о гармонии, о честных и красивых состя-
заниях», президент выразил уверенность, что
в нынешнюю эпоху она вдохновляет людей на
занятия спортом так же, как и в глубокой древ-
ности. «Легкая атлетика объединяет страны
и континенты, укрепляет доверие между народа-
ми, – добавил он.– На таких соревнованиях все-
гда добиваются новых и новых рекордов.
И здесь, на арене Лужников, мы ждем новых вы-
дающихся результатов». Резюмировал свою речь
глава государства следующим образом: «Мы же-
лаем успехов всем спортсменам. Но, разумеется,
будем болеть за наших».

Отметим, что по итогам чемпионата сборная
России заняла первое место в общем медальном
зачете. Всего было завоевано 17 медалей (семь
золотых, четыре серебряные, шесть бронзовых).
Второе место заняли американцы, сборная
Ямайки пришла к финишу чемпионата третьей.

«ЛЮБЫЕ СПЕКУЛЯЦИИ НАДО ЖЕСТКО
ПРЕСЕКАТЬ»

На совещании по вопросам проектного раз-
вития транспортной инфраструктуры Москвы
и Подмосковья глава государства велел каби-
нету министров отныне считать проект приго-
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родного сообщения Московского транспортно-
го узла приоритетным на ближайшие пять-
шесть лет. «Хочу отметить, что он станет одним
из крупнейших мероприятий подобного рода
в мире», – добавил Путин. Он также потребовал
«жестко пресекать любые спекуляции и любые
коррупционные схемы, попытки раздуть смету
и под шумок нажиться на перепродаже земли».
Отдельно поговорили о ЦКАД – трассе в пяти-
десяти километрах от МКАД, которая должна
быть обновлена и значительно расширена. Ак-
тивная фаза строительства дороги начнется
с 1 января, а общий объем инвестиций достиг-
нет 300–350 млрд рублей. Раньше предполага-
лось, что проект завершат к 2020 году, теперь
есть шанс на его досрочную сдачу. По словам
и.о. губернатора Московской области Андрея
Воробьева, данная дорога имеет ключевое зна-

чение для жителей Подмосковья. Со своей сто-
роны глава государства обратил внимание до-
рожников на то, что стыки на путепроводах
и мостах не должны быть слишком ощутимы.
«Иначе придется снижать скорость», – отметил
президент. 

Перед началом совещания Путин осмотрел
строящийся участок трассы Северного обхода
города Одинцово и остался доволен увиденным.

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
АБХАЗИИ

В рамках очередного визита главы Абхазии
Александра Анкваба в Москву стороны обсуди-
ли широкий круг вопросов двустороннего сот-
рудничества. Кроме того, Владимир Путин по-
обещал оказать республике помощь в деле лик-
видации последствий стихийных бедствий (ле-
том Абхазию потрясла серия мощных ливней,
нанесших серьезных ущерб инфраструктуре
и сельскому хозяйству). Встречу с Владимиром
Путиным Анкваб охарактеризовал как «друже-
скую и конструктивную», а по приезде на роди-
ну сообщил министрам, что «Абхазия находится
в безопасности».

ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ «ЖЕСТКО ПРЕСЕКАТЬ
ЛЮБЫЕ СПЕКУЛЯЦИИ И ЛЮБЫЕ
КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ, ПОПЫТКИ
РАЗДУТЬ СМЕТУ И ПОД ШУМОК
НАЖИТЬСЯ НА ПЕРЕПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ»
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Президент РФ Владимир Путин осмотрел
строящийся участок ЦКАД в Подмосковье
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В конце 2011 года Владимир Путин на съезде
«Деловой России» подчеркнул, что Россия ста-
вит перед собой задачу войти через пять лет
в пятерку крупнейших экономик мира. «Но не
только за счет того, что крупнейшие экономи-
ки будут падать, а за счет того, что мы будем
подниматься». Пяти лет не потребовалось:
в начале июля, согласно базе данных Всемир-
ного банка, по ВВП, подсчитанному по парите-
ту покупательной способности (ППС), Россия
стала первой экономикой в Европе (обогнав
Германию) и пятой в мире. По итогам 2012 го-
да объем ВВП Германии по ППС составляет
3,3 трлн долларов, а России – 3,4 трлн. При
этом и по ВВП, измеренному просто в долла-
рах, наша страна, по данным МВФ, улучшила
свои относительные показатели, переместив-
шись в мировой «табели о рангах» с девятого
на восьмое место, опередив Италию. 

Обычно наиболее осмысленным, наибо-
лее информативным, наиболее правиль-
ным в контексте экономического сопос-

тавления стран мира считается рейтинг ВВП,
подсчитанный по ППС, который исходит из то-
го, что на 1 доллар в силу колеблющихся курсов
национальных валют в разных странах и в раз-
ное время можно приобрести разное количество
товаров и услуг. Особенную актуальность эта ме-
тодика приобретает в условиях ожесточенных
валютных войн, когда монетарные власти раз-
ных государств ведут ожесточенную борьбу за
снижение курса своей валюты, чтобы повысить
конкурентоспособность национальной экономи-
ки на мировых рынках.

В начале 2012 года ВВП России превысил док-
ризисный уровень: в ценах 2008 года он соста-
вил по итогам 2011 года 41,4 трлн рублей, тогда
как по итогам 2008 года этот показатель состав-
лял 41,3 трлн рублей. В 2011 году уровень инве-
стиций в основной капитал достиг в стране ре-
кордной величины – 10,8 трлн рублей. По словам
Владимира Путина, за предшествоующие четы-
ре года произошло удвоение объема инвестиций

в отечественную экономику – с 17,9 трлн рублей
в период с 2004 по 2007 год до 36,7 трлн рублей
в период за 2008–2011 годы. Прибыль россий-
ских предприятий в 2011 году выросла почти на
16%, а налоговые поступления в консолидиро-
ванный бюджет страны – на 27%.

Места в рейтингах – это не вопрос престижа
или пропаганды, они напрямую влияют, напри-
мер, на условия предоставления международ-
ных кредитов не только стране, но и частным
и государственным компаниям. При более высо-
ком месте в рейтинге можно получить заемные
деньги заметно дешевле, причем и от междуна-
родных финансовых институтов, и от зарубеж-
ных частных банков. 

ЗА ЭКОНОМИКУ ОТВЕЧАЕТ ПРЕМЬЕР
Безусловно, в нынешних рейтингах отражают-

ся прошедшие успехи: этот рост является резуль-
татом быстрого экономического развития за весь
посткризисный период, ведь народное хозяйство
России больше других ведущих экономик мира
пострадало в 2008–2009 годах. Стране повезло,
что в этот период должность председателя пра-
вительства, непосредственно курирующего воп-
росы экономики, занимал Владимир Путин, ко-
торый начал активно проводить, как многократ-
но подчеркивало издание «ВВП», контрцикличе-
скую антикризисную политику, строящуюся,
тем не менее, на строгом учете и анализе возмож-
ных рисков. Сохранение и упрочение макроэко-
номической стабильности в очень сложных усло-
виях с использованием заранее подготовленных
инструментов стало одним из важнейших дости-
жений Путина: заблаговременно созданные ре-
зервные фонды позволили относительно спокой-
но выдержать натиск мирового кризиса.

Путин обладает острым чутьем «экономическо-
го момента» и в нужный момент четко переори-
ентировал государственную экономическую по-
литику (во всех ее формах – налогово-бюджетной,
кредитно-денежной, промышленной, сельскохо-
зяйственной, внешнеторговой и т.д.) с антикри-
зисного направления на цели экономики разви-

Первые в Европе!
Необходимо развивать достигнутые в экономике успехи
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тия. Успехи налицо, и лучшим их подтверждени-
ем является база данных Всемирного банка.

Но Путин сменил должность, сейчас он уже не
может уделять столько же времени и сил эконо-
мической проблематике, и важно, чтобы новое
правительство, опираясь на инерцию, заданную
предшествующим периодом, не допустило за-
медления развития, грозные признаки которого
мы уже наблюдаем. 

КАКОВЫ ЖЕ ИТОГИ ПРЕМЬЕРСТВА 
ПУТИНА? 

Россия будет председательствовать в «Большой
восьмерке» в 2014 году. Консолидированный
бюджет Российской Федерации и внебюджетных
фондов в 2012 году был исполнен с профицитом
в 260,4 млрд рублей (0,42% ВВП), дефицит феде-
рального бюджета составил 39,4 млрд рублей

(0,06% ВВП). Совокупный объем Резервного фон-
да и Фонда национального благосостояния уве-
личился в 2012 году на 970,4 млрд рублей и дос-
тиг 4576,3 млрд рублей (7,3% ВВП). На финансо-
во безопасном уровне сохранялся объем государ-
ственного и муниципального долга: так, государ-
ственный долг Российской Федерации составля-
ет 6519,9 млрд рублей (10,4% ВВП). Обеспечена
макроэкономическая стабильность, а социаль-
ные обязательства государства не ставились и не
ставятся под вопрос. 

У России сложился набор традиционно силь-
ных сфер: оборонная промышленность, атомная
отрасль, ракетостроение, машиностроение, ко-
раблестроение, которые вполне конкурентоспо-
собны на мировых рынках. Неолиберальная
клика, доведшая страну до дефолта-98, считала,
что России просто не нужна промышленная по-
литика, так как, поддерживая тот или иной ин-
дустриальный сектор в соответствии с означен-
ными принципами, «государство часто ошибает-
ся, поддерживает неэффективных, мешает тому
новому, что должно вырасти из равных условий
конкуренции». Но практика показала ошибоч-
ность этой концепции: деиндустриализация
90-х – вещь самоочевидная.

ВАЖНО, ЧТОБЫ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО,
ОПИРАЯСЬ НА ИНЕРЦИЮ, 
ЗАДАННУЮ ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ
ПЕРИОДОМ, НЕ ДОПУСТИЛО
ЗАМЕДЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Фото РИА Новости



ПРЕЗИДЕНТ

Более того, развитые страны
мира реализуют разнообраз-
ные модели промышленной
политики, которые зависят от
конкретно исторических усло-
вий – от этапа развития стра-
ны, ее экономического потен-
циала, исторических тради-
ций, места в международном
разделении труда, мировой
конъюнктуры. Можно гово-
рить о двух ее основных типах.
Западноевропейский тип дела-
ет основной упор на структур-
ную политику и предполагает
постепенное улучшение, кор-
ректировку существующей
структуры промышленности
путем поощрения перспектив-
ных отраслей и сворачивания
убыточных. Японский тип про-
мышленной политики направ-
лен на концентрированную
поддержку высокотехнологич-
ных отраслей, его можно на-
звать технологическим. В ос-
нове этого типа лежит идея,
что в современных условиях
рост зависит в первую очередь
от инвестиций в освоение на-
учно-технических достижений
(инноваций). 

Правительство Путина при-
меняло элементы обеих моде-
лей. С целью «остановить раз-
вал интеллектуальных отрас-
лей нашей промышленности,
сохранить научный и произ-
водственный потенциал за
счет консолидации ресурсов
и централизации управления»
была сформирована новая
промышленная политика, ори-
ентирующаяся на создание
крупных госкорпораций и вер-
тикально интегрированных
холдингов – своего рода рос-
сийских чеболей. 

Это привело к успеху. Имен-
но при правительстве Путина,
по рейтингу известного агент-
ства «Блумберг», Россия вошла
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в первую двадцатку наиболее инновационных
государств, заняв первое место среди стран
БРИКС. Здесь ключевое значение имеет не объ-
ем ресурсов, выделенных на решение тех или
иных задач, но эффективность их применения,
ориентация на конкретный результат. 

Например, в области промышленности толь-
ко в 2012 году принято пять государственных
программ развития промышленности: по авиа-
строению, судостроению, радиоэлектронике,
медицинской промышленности и фармацевти-
ке и по развитию промышленности и повыше-
нию конкурентоспособности. Минпромторг вы-
деляет три основных блока: «разработка и реа-
лизация госпрограммы развития промышлен-
ности, модернизация оборонно-промышленно-
го комплекса и повышение качества корпора-
тивного управления подведомственными пред-
приятиями».

Вступление России в ВТО и начало использо-
вания его инструментов в целях защиты инте-
ресов народного хозяйства в целом и нацио-
нального производителя, создание огромного
рынка Единого экономического пространства,
апробирование и успешное внедрение нового
макроэкономического, инвестиционного (на-
пример, в автомобильной промышленности),
фискального и монетарного инструментария,
устойчивый рост внутреннего спроса – вот то
благополучное наследство, которое премьер
Путин оставил новому председателю прави-
тельства, перейдя из Белого дома в Кремль. Это
достойная стартовая позиция для нового пра-
вительства.

МЫ БОГАТЕЕМ
Контрциклическая политика Путина в услови-

ях кризиса строилась не на затягивании поясов,
а наоборот – на улучшении качества жизни на-
селения за счет роста социальных расходов, да-
же когда пришлось использовать средства суве-
ренных фондов. И это сработало. По сведениям
базы данных Всемирного банка, на фоне быст-
рого экономического роста Россия перемести-
лась из категории стран с доходом выше средне-
го в категорию с высоким доходом. Рост реаль-
ных доходов населения в 2008 году составил
2,4%, в 2009-м – 3,1%, в 2010-м – 5,1%, в 2011-м –
около 1%. Средняя заработная плата за
2008–2011 годы выросла на 18%. Средний раз-
мер трудовой пенсии в России увеличился за по-
следние четыре года в 2,5 раза. 

Несмотря на глобальный кризис, уровень жиз-
ни населения России в последнее время устой-
чиво растет, а ведь именно устойчивость разви-
тия в рамках современной экономической пара-
дигмы является базовой характеристикой пра-
вильной экономической политики. Все больше
людей приобщаются к «престижному потребле-
нию», к покупке дорогих товаров и услуг. По дан-
ным Райффайзенбанка, уровень жизни, а также
потребления товаров и услуг в городах России
растет с каждым годом. 

В 2012 году почти треть россиян имела авто-
мобиль (268 автомобилистов на 1000 человек),
тогда как семь лет назад лишь у 190 из 1000 че-
ловек была своя машина. Можно говорить, что
реализовался лозунг советских сатириков:
для многих россиян автомобиль уже не предмет
роскоши, а средство передвижения, причем гра-
ждане стали покупать больше дорогих машин.

Тем не менее это недостаточная цифра –
в странах Восточной Европы имеют автомобиль
от 290 до 400 человек из тысячи. Но здесь следу-
ет иметь в виду тот факт, что разрушение нацио-
нальной промышленности при вступлении в ЕС
сопровождалось массовым бумом потребитель-
ского кредитования: жизнь взаймы, а приобре-
тение автомобиля – одна из наиболее распро-
страненных целей получения кредита.

По австрийским данным, с 2000 года с 2% до
7% увеличилось количество граждан России,
отдыхающих за рубежом, с 10% до 30% выросло
число россиян, которые регулярно ходят
в ставшее дорогим удовольствием кино, замет-
но вырос уровень пользования технологичны-
ми гаджетами – разными устройствами и сер-
висами. С 2006 года число людей, пользующих-
ся услугами мобильной связи, увеличилось
с 63% до 91%, а доля владельцев компьютеров
составляет 64% населения страны по сравне-
нию с 35% в 2006 году. 

Райффайзенбанк относит почти каждую вто-
рую семью, проживающую в российском городе
с населением более полумиллиона человек, к сре-
днему классу – с 2000 года доля семей, которые
могут себе позволить купить дорогую бытовую
технику или автомобиль, выросла с 5% до 51%.

Общество потребления имеет очень много
справедливо критикуемых недостатков, но нуж-
но понимать, что сам термин представляет со-
бой абстракцию. Реальность же определяется
таким важным показателем, как уверенность
в собственном будущем, ведь именно она позво-
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ляет населению активно брать кредиты не толь-
ко на потребительские нужды, но и на «пре-
стижное потребление», опирающееся на рост
доходов людей. 

Многие сетуют на неравномерность распре-
деления доходов как с точки зрения разрыва
между богатыми и бедными, так и с точки зре-
ния географической диверсификации. «Сред-
няя ежемесячная зарплата в Москве, – пишет
Банки.ру, – почти в два раза превышает сред-
ний показатель по России (52 600 против
26 800 рублей), а также в 5,4 раза превышает
средний доход в беднейшем регионе – Калмы-
кии». Но важно понимать, что Москва, Санкт-
Петербург и нефтяные регионы являются «ло-
комотивами роста зарплат» в других регионах,
просто увеличение доходов там «запаздывает»
на 1–7 лет, но все равно происходит. Руководст-
во страны активно поддерживает развитие ре-
гионов дотациями и субсидиями, требуя при
этом (и тщательно отслеживая и контролируя
вплоть до принятия кадровых решений) роста
доли расходов на оплату труда в региональных
бюджетах. Развиваются ФЦП, такие как «Юг
России», президент подчеркивает, что «одна из
стратегических задач – это социально-эконо-
мическое развитие Дальнего Востока и Забай-
калья».

Одновременно растет и доля сбережений рос-
сиян: с 59% от годового потребления в 2006 году
до 68% в 2011-м. При этом правительство Пути-
на смогло добиться важного элемента стабиль-
ности: выросло доверие к национальной валюте
и банковской системе. Здесь наложилось множе-
ство факторов – от откровенно неприличной ан-
тикризисной политики в ЕС (достаточно вспом-
нить давление ЕС, МВФ и Европейского цент-
рального банка на Кипр, чтобы там изъяли 20%
депозитов в банках) до создания системы стра-
хования вкладов в нашей стране и общей эконо-
мической политики в кризис, когда «государство
дало понять людям, что… стабильность банков-
ской системы является для него приоритетом».
Постепенно в нашей экономике ставки по при-
влекаемым ресурсам, по депозитам населения
и компаний в банках становятся положительны-
ми, выше инфляции. 

ПРЕЗИДЕНТ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ
Хорошей новостью является то, что Влади-

мир Путин, вновь взвалив на свои плечи не-
простые обязанности президента, очень хоро-

шо понимает, что для развития и внешней,
и внутренней политики, и обороноспособно-
сти, и национальной безопасности государст-
ва экономика остается приоритетом. И факти-
чески именно президент ведет работу по коор-
динации вопросов народного хозяйства: «Недо-
пустимо, когда важнейшие шаги тормозятся
из-за нежелания кого бы то ни было брать на
себя персональную ответственность, когда
программы проседают из-за слабого взаимо-
действия между министерствами и ведомства-
ми или из-за отсутствия внятных рекоменда-
ций органам власти регионов со стороны феде-
рального центра».

Предоставленные Путиным год назад в пред-
выборной стратегии преобразований ориенти-
ры, которые необходимо достигнуть к 2018 го-
ду, конкретные действия, которые нужно пред-
принять, для того чтобы достичь этих показа-
телей, находятся под его неусыпным контро-
лем. Цель очевидна: сделать жизнь людей луч-
ше, а экономику эффективнее прежде всего за
счет кардинального повышения эффективно-
сти государственного управления и качества
работы государственного сектора, роста про-
изводительности труда и инвестиционной ак-
тивности в экономике.

Президент подчеркивает, что то, что Россия
сегодня в три-четыре раза уступает развитым
экономикам по производительности труда, оз-
начает не только неконкурентоспособность на
глобальных рынках конкретных предприятий
и народного хозяйства в целом. Это означает
«плохую работу» с низкой зарплатой для каж-
дого работника, сотрудника той или иной орга-
низации.

Глобальный экономический кризис убеди-
тельно подтвердил тезис президента, что не-
материальные сферы, и прежде всего финансо-
вая, не могут обеспечить экономической безо-
пасности и стабильности в отрыве от промыш-
ленного базиса, а в России должна действовать
вся технологическая и промышленная цепоч-
ка – от проведения исследовательских и конст-
рукторских работ до изготовления комплекту-
ющих и крупносерийного выпуска конечной
продукции.

Новое правительство должно продолжать
и развивать успехи кабинета Путина в возрож-
дении России, необходимо массовое создание
высокопроизводительных и высокооплачивае-
мых рабочих мест – и за счет создания новых
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предприятий, и за счет модернизации старых
как в традиционных, так и в появляющихся
новых секторах экономики. 

Модернизация российской экономики долж-
на стать для нового правительства и идеологи-
ческой программой, и руководством к дейст-

вию. Она требует разработки новой
промышленной политики страны,
изменения приоритетов государст-
венного развития, форм государст-
венной поддержки бизнеса, вклю-
чая различные аспекты законода-
тельного обеспечения, федераль-
ные и региональные льготы про-
мышленности. Особенную актуаль-
ность это приобретает в условиях
изменений «правил игры», связан-
ных со вступлением России в ВТО
и принятием в этой связи ряда обя-
зательств по сокращению и измене-
нию государственной поддержки.
Важно понимать, что при форсиро-
ванной модернизации ключевым
вопросом промышленной политики
становится выбор критериев госу-
дарственной поддержки. 

Модернизация и способность про-
тивостоять кризисным явлениям,
стагнации, экономической депрес-
сии являются взаимодополняющи-
ми и взаимоусиливающими факто-
рами: модернизирующиеся пред-
приятия успешно преодолевают
кризис, а с другой стороны, преодо-
ление кризиса подстегивает модер-
низацию.

Путин неоднократно подчерки-
вал, что российская экономика для
обеспечения своей конкурентоспо-
собности в мире должна показы-
вать темпы роста как минимум 5%
в год. Это очень сложная задача,
и президент вынужден лично вме-
шиваться в ее исполнение. «Эконо-
мический рост, – говорит глава го-
сударства, – должен базироваться
на трех китах: увеличение произво-
дительности труда, инвестиций
и инноваций».

Но экономическое развитие – не
самоцель, и верной остается оценка
Владимира Путина: «Главный ре-

зультат работы – это реальные изменения
к лучшему в жизни людей. Это новое качество
экономики и социальной сферы». Так и должно
быть.

Феликс РАХМЕТОВ
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В последние месяцы эксперты оживленно
обсуждали ряд беспрецедентно жестких зая-
влений Владимира Путина. Отмечалось, что
подобной жесткости, да еще высказываемой
достаточно регулярно, ранее не наблюда-
лось. Ряд экспертов задаются по этому пово-
ду вопросом «что случилось?», а некоторые
даже впадают в конспирологию. Как водит-
ся, совершенно излишнюю.

СТРАТЕГИЯ ОБЪЯВЛЕНА – 
ДЕЛО ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

На самом деле, все жесткие заявления главы
государства за последние месяцы связаны до-
вольно очевидной логикой: чтобы заметить это,
достаточно внимательно следить за его выступ-
лениями и сравнивать звучащие в них ключевые
слова. И тогда все сразу становится на места.

В очередной раз повторим тезис, который
красной нитью проходит через значительную
часть материалов, вошедших в нынешний но-
мер нашего издания. Владимир Путин, возглав-
ляя в кризисные годы правительство, напрямую
осуществлял руководство российской экономи-
кой. Итоги этого руководства доказали свою эф-
фективность. Благодаря умелому применению
контрциклической политики народное хозяйст-
во страны успешно прошло кризисный этап
и вышло на стадию развития. Далеко не случай-
но РФ по итогам 2012 года вышла по ВВП (по па-
ритету покупательной способности) на первое
место в Европе и на пятое – в мире.

Это, как говорят, военные, диспозиция. В нее
входит не только то, что оставил Владимир Путин
по итогам своего премьерства, но и та программа
экономического развития, которую он предложил
как новый глава государства. Впервые программ-
ные заявления по этой повестке прозвучали еще

во время предвыборной кампании, в частности
в статьях кандидата в президенты, опубликован-
ных в газетах «Ведомости» и «Известия». О новых
приоритетах, в том числе и в сфере экономики,
Путин, уже избранный на пост главы государства,
говорил в апреле 2012 года в рамках отчета пред-
седателя правительства России перед Госдумой.

Переход к практической реализации объяв-
ленной программы президент начал почти сра-
зу. Непосредственно в день инаугурации были
подписаны и опубликованы майские указы Пу-
тина, ставшие основой его новой политики.
При этом большинство указов относится именно
к социально-экономической повестке.

Экономическая программа президента Путина,
как мы можем видеть, не просто интенсивно про-
работана в первой половине 2012 года, но и под-
креплена практической четырехлетней деятель-
ностью на посту руководителя российского пра-
вительства – можно сказать, выстрадана. Неуди-
вительно, что глава государства крайне неодоб-
рительно относится к тому, что поставленные им
задачи выполняются недостаточно четко или,
что еще хуже, во многом не выполняются. Имен-
но здесь следует искать причину жестких заявле-
ний Владимира Путина, сделанных в последние
месяцы; и неудивительно, что значительная
часть этих заявлений относится к деятельности
нового правительства, на которое в основном
и возложено исполнение майских указов.

ПЕРВЫЕ ЗВОНКИ
Сейчас об этом мало кто помнит, но первый

случай разгромной критики членов правитель-
ства со стороны главы государства произошел
год назад, в сентябре 2012 года. Президент обви-
нил в невыполнении поручений по президент-
ским указам глав Минрегиона, Минобрнауки

Заслуженная
критика

Правительство не успевает выполнять программные
поручения главы государства, и это вызывает

у президента вполне резонное раздражение
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и Минтруда. «Объявить дисциплинарное взы-
скание в виде выговора министру образования
и науки Российской Федерации Ливанову Д.В.,
министру регионального развития Российской
Федерации Говоруну О.М., министру труда и со-
циальной защиты Российской Федерации Топи-
лину М.А.», – говорится в указе президента. На-
помним, что вскоре после получения выговора
Олег Говорун подал в отставку: это была первая
отставка кабинета Дмитрия Медведева.

Следующим серьезным сигналом для прави-
тельства стало совещание главы государства с ми-
нистрами и губернаторами по вопросам переселе-
ния граждан из аварийного жилья в Элисте в ап-
реле нынешнего года. На следующий день в СМИ
появилась «несанкционированная видеозапись»,
в которой Владимир Путин, отметив, что «указы
должны находиться в зоне нашего особого внима-
ния», подверг собравшихся разгромной критике.

«Качество работы ничтожное, все поверхностно
делаем. Если будем работать так, то ни хрена не
сделаем, – сказал Путин. – Если мы этого не сдела-
ем, то нужно будет признать, что либо я работаю
неэффективно, либо вы все плохо работаете и вам
нужно уйти. Обращаю ваше внимание на то, что я
склоняюсь ко второму варианту».

Ряд источников, в том числе имеющих отноше-
ние к пресс-службе российского правительства,
уверяли тогда, что жесткие слова относились к ре-
гиональным руководителям. Однако источники
нашего издания уверенно утверждали со ссылкой
на круги, близкие к главе государства, что ситуа-
ция с выполнением кабинетом министров май-
ских указов вызывает крайнее неудовольствие по-
литического руководства России и в ближайшее
время это приведет к конкретным администра-
тивным решениям. «Время разглагольствований
закончилось – программа главы государства
должна выполняться. Иначе последуют оргвыво-
ды», – предупреждало издание «ВВП» в редакцион-
ном материале, вышедшем в свет в начале мая.

ГОДОВЩИНА, ОТМЕЧЕННАЯ ОТСТАВКОЙ
Совещание о ходе исполнения указов, подпи-

санных в день вступления в должность главы го-
сударства, Владимир Путин провел спустя ров-

«МЫ НЕ МОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ВНОВЬ
И ВНОВЬ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ УЖЕ ПРИНЯТЫЕ
РЕШЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ, ПОДХОДИТЬ
К ЗАДАЧАМ ФОРМАЛЬНО, ЛИШЬ БЫ
ОТЧИТАТЬСЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ»

Фото РИА Новости
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но год после их подписания – 7 мая 2013 года.
«Люди поддержали программу действий, кото-
рая должна обеспечить стабильное развитие
страны, – подчеркнул президент, открывая сове-
щание. – Все положения программы зафиксиро-
ваны в известных президентских указах, кото-
рые подписаны ровно год назад, 7 мая. Поэтому
мы с вами сегодня и собрались». 

Глава государства предъявил правительству це-
лый набор конкретных претензий. «Из 192 млрд
рублей дополнительных бюджетных ассигнова-
ний на проведение конкретных мероприятий, не-
посредственно вытекающих из указов, раскасси-
ровано по итогам I квартала только 17 млрд. Это
меньше 10%, – возмущенно отметил он. – Предла-
гаю сегодня тоже об этом поговорить. Что это за
работа такая? Опять мы все на конец года, что ли,
перекатим? Ну и какой результат будет, я уже до-
гадываюсь, да и вы тоже знаете».

Судя по всему, доклад вице-премьера Влади-
слава Суркова (сопредседателя Комиссии по ре-
ализации положений указов) расстроил Путина
еще больше. «Еще раз повторю: сегодня на пер-
вый план выходят качество и эффективность на-
ших действий, мы не можем позволить себе
вновь и вновь пересматривать уже принятые ре-
шения и документы, подходить к задачам фор-
мально, лишь бы отчитаться о выполнении по-

ручений, подготовить очередную бумажку, –
с неудовольствием констатировал президент. Он
не преминул указать и на конкретного виновни-
ка: «Недопустимо, когда важнейшие шаги тормо-
зятся из-за нежелания кого бы то ни было брать
на себя персональную ответственность, когда
программы проседают из-за слабого взаимодей-
ствия между министерствами и ведомствами».
Напомним, что в соответствии с распределени-
ем полномочий в правительстве за взаимодейст-
вие между министерствами и ведомствами отве-
чает руководитель аппарата правительства –
пост, который на этот момент занимал Сурков.

Отметим, что указ об отставке Владислава Сур-
кова (по собственному желанию) был подписан
на следующий день после совещания. По этому
поводу было немало спекуляций в СМИ, но,
на наш взгляд, не следует множить сущности.
Совещание прошло, слова были сказаны, указ
был подписан, и что сверх того – то от лукавого.

НАЛИЦО СИТУАЦИЯ, В КОТОРОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ
ТЕМП, ЗАДАННЫЙ ГЛАВОЙ
ГОСУДАРСТВА, НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЕГО ПОРУЧЕНИЙ

Фото ИТАР-ТАСС



ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМ НАПОМНИЛИ 
О ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

После майского совещания, имевшего громкие
последствия, немногие обратили внимание еще
на одно совещание по той же повестке, которое
глава государства провел месяц спустя. На сове-
щании присутствовали вице-премьеры россий-
ского правительства, к которым и обратился
президент.

«И вновь повторю, реализация указов – это без-
условный приоритет для всей нашей работы,
для правительства, в том числе для ведомств,
для всех уровней власти, – подчеркнул Влади-
мир Путин. – Главное – работа на реальные ре-
зультаты, работа в интересах граждан страны,
разумеется, не ради отчетов, не ради бумаг».

На первый взгляд, июньское совещание было
куда более мирным, чем майское, да и никаких
отставок за собой оно не повлекло. Тем не менее
некоторые моменты в выступлении главы госу-
дарства прозвучали вполне недвусмысленно.

«Должно быть абсолютно понятно, кто персо-
нально отвечает за достигнутые конкретные ре-
зультаты либо кто отвечает за срыв работы, что-
бы потом было ясно и понятно, с кого спросить.
Чтобы никто не искал оправданий, не объяснял,
почему не получилось, – подчеркнул президент,
жестко резюмировав: – Либо конкретный чинов-
ник берется за сдачу, либо лучше сразу подумать
об иных путях развития своей карьеры».

«Вот это, понимаете, должно быть все абсолют-
но персонифицировано, – развил свою мысль
Путин. – При этом, как мы и договаривались, по-
литическую ответственность за выполнение
плана несет тот человек, тот наш коллега, чья
подпись стоит под утвержденным документом,
то есть министр, руководитель ведомства. Пов-
торю, по итогам года я намерен встретиться
с каждым министром и в открытом режиме за-
слушать доклады о достигнутых результатах».

80 ПРОЦЕНТОВ НЕ ВЫПОЛНЕНО
На прошедшем в июле совещании о комплекс-

ном социально-экономическом развитии Саха-
линской области (Южно-Сахалинск) ничто, ка-
залось, не предвещало бурной развязки. Гром
грянул в самом конце совещания.

«Я смотрю, первый заместитель председателя
правительства Шувалов Игорь Иванович читает
поручения, которые были сформулированы на
президиуме Госсовета еще 26 декабря 2012 года.
А вот здесь у меня анализ того, что сделано, – по-

высил голос глава государства. – Почему обратил
внимание на этот перечень поручений от 26 де-
кабря прошлого года? Мы сейчас подготовим
еще один перечень поручений, но из того, что
было на 26 декабря – это ведь согласовывалось
предварительно, со всеми согласовывалось, –
примерно 80% не выполнено».

«Я хочу обратиться к вам, дорогие друзья: вы
работать будете или нет? Это что такое? – раздра-
женно поинтересовался у собравшихся Путин. –
Мы уже встречались в некоторых регионах и об-
суждали то, как мы работаем, каков стиль. Пода-
вляющее большинство этих поручений перенесе-
но на осень. Хорошо, давайте посмотрим и на то,
что будет сделано осенью, и на то, что будет сде-
лано по перечню, который мы подготовили».

Отметим, что перечень поручений, о которых го-
ворил президент, был подписан по итогам заседа-
ния Государственного совета по вопросу о повы-
шении инвестиционной привлекательности реги-
онов – и касался вовсе не только Дальневосточно-
го региона (некоторые комментаторы поспешили
заявить, что критика президента относилась
только к дальневосточной тематике). При этом
сроком исполнения поручений изначально был
назначен апрель, так что раздражение Путина
объясняется и этим (и вполне понятно).

***
Какой вывод можно сделать из приведенных

выше цитат? На наш взгляд, вывод напрашива-
ется крайне простой. С одной стороны, есть эко-
номическая стратегия президента, есть пакет
вполне конкретных его поручений, базирую-
щихся на программных указах, подписанных
7 мая 2012 года.

С другой стороны, налицо ситуация, в которой
правительство не выдерживает темп, заданный
главой государства, не справляется с реализаци-
ей его поручений. Реальная работа часто заме-
няется бюрократическими отписками и, в худ-
ших традициях СССР, производством огромного
количества ненужных бумаг.

Гневная риторика Владимира Путина в этой
обстановке вполне естественна. И, если ситуа-
ция не изменится, за жесткими заявлениями по-
следуют и оргвыводы. Судя по всему, мы увидим
их как минимум до конца года, а скорее всего –
существенно раньше.

Сергей ИЛЬИН, 
главный редактор издания «ВВП»
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После блестящего успеха 2012 года, когда
Россия стала первой экономикой Европы по
ВВП, взвешенному по паритету покупатель-
ной способности, а Владимир Путин поки-
нул пост председателя правительства, от-
ветственного за экономическое развитие,
чтобы возглавить страну уже в должности
президента, уделяя большее внимание воп-
росам обороноспособности, национальной
безопасности и внешней политики, в разви-
тии народного хозяйства наметились нега-
тивные тенденции: экономика России стала
замедляться. 

НЕУЖЕЛИ РЕЦЕССИЯ?
По данным Росстата, ВВП во II квартале вы-

рос всего на 1,2% по сравнению с прошлым го-
дом (по оценкам Минэкономразвития – 1,9%),
чего явно недостаточно, потому что, согласно
указаниям президента, минимально необходи-
мый уровень роста для сохранения конкурен-
тоспособности России – 5%. В мае и июне,
по оценке Минэкономразвития, помесячные
темпы роста были нулевыми. 

В интервью агентству «Блумберг» новый ру-
ководитель ЦБ Эльвира Набиуллина подчерк-
нула, что, по ее мнению, замедление экономи-
ческого роста обусловлено как краткосрочны-
ми факторами, связанными с мировой ситуа-
цией и рецессией в Евросоюзе, так и долго-
срочными, особо выделив ухудшающуюся де-
мографию и сокращение трудоспособного на-
селения. Другими причинами кризисных явле-
ний называются сокращение внутреннего
спроса (в особенности по позициям, связан-
ным с расходами бюджета) и снижение экспор-
та при росте импорта. 

Макроэкономические проблемы, продолжаю-
щееся с начала года замедление экономиче-
ского роста вызывают снижение темпов роста
реальной заработной платы. Это ведет к тому,
что, по данным ВЦИОМ, потребительское
и кредитное доверие населения падает, люди

избегают крупных покупок. При этом более по-
ловины населения полагает, что сейчас не-
удачное время для кредитования в банках.
«Все это означает, – говорит министр экономи-
ческого развития Алексей Улюкаев, – что уже
в близком времени мы столкнемся с ситуаци-
ей, когда рост доходов и идущий за ним рост
потребительских расходов свою роль драйвера
экономического роста исчерпали».

К тому же обеспокоенный раздувавшимся в пе-
риод тучных годов «пузырем розничного креди-
тования» Банк России принял ряд мер, ограни-
чивающих кредиты на потребительские нужды.
Возросшая кредитная нагрузка на домохозяйст-
ва вкупе с этими мерами привела к тому, что
и сами банки стали все чаще отказывать потен-
циальным заемщикам. Беда в том, что многие
клиенты банков берут кредиты в одном банке,
чтобы расплатиться с долгами в другом – возни-
кает своего рода маленькая кредитная пирамида
уровня одного домохозяйства, и резкое сокраще-
ние финансирования розничных кредитов при-
ведет к тому, что в балансах банков будут нарас-
тать «плохие кредиты». В Банке России это хоро-
шо понимают и планируют плавное ограниче-
ние кредитного пузыря.

«Нынешнее замедление роста, – подчеркива-
ет Набиуллина, – носит структурный, институ-
циональный характер. Поэтому нужно задей-
ствовать факторы, которые требуют серьезных
структурных изменений, прежде всего улучше-
ния инвестиционного климата, снижения из-
держек и административных барьеров для биз-
неса, реформы судебной системы».

РЕЦЕССИИ НЕТ И НЕ БУДЕТ
Обнадеживающим фактором на этом фоне

выглядит то, что, как подчеркнул новый ми-
нистр экономического развития и бывший
зампред Центробанка Алексей Улюкаев, «пре-
зидент, пройдя премьерский цикл, имеет вкус
к конкретной экономической работе и понима-
ет ее». Это справедливо.

Кризис-2013
Бурный успех предшествующего периода сменился

тревожными сигналами
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Издание «ВВП» уже отмечало, что в реальном
государственном управлении экономикой про-
стых и правильных решений просто не бывает.
Прежде всего потому, что эти решения пред-
ставляют собой функцию от динамически ме-
няющихся внешних условий. При этом не бы-
вает и красивых правильных решений, потому
что они должны отражать всю комплексность,
все причудливые изгибы глобальной экономи-
ческой реальности, перенимая уродливость та-
ких изгибов.

Требуя от экономического руководства стра-
ны формирования новых механизмов стимули-
рования роста, президент указывал: «Еще раз
подчеркну: ситуация в экономике такова, что
мы ждать не можем, тратить время на постоян-
ные согласования позиций между ведомствами
тоже контрпродуктивно. Нужно действовать,

идти вперед, принимать и безотлагательно
проводить в жизнь взвешенные, системные ре-
шения, меры, которые должны стимулировать
предпринимательскую активность, создать ус-
ловия для реализации новых проектов, прежде
всего в несырьевом секторе российской эконо-
мики, открывать дополнительные возможно-
сти для обновления основных фондов, для соз-
дания новых рабочих мест, повышения произ-
водительности труда».

У нового руководства Минэкономразвития
сформировалось понимание необходимости
внесения изменений в важный программный
документ «Стратегия-2020». Запланированы
также «финансовый маневр в пользу малого
бизнеса» и реформа тарифного регулирования.
«Рецессии нет и не будет, – подчеркивает Улю-
каев. – Стагнация, наверное, термин умест-
ный. Очень низки темпы роста, это – фактор
институциональный, структурный, макроэко-
номический. И это то, чем нужно будет зани-
маться очень долгое время». 

ТРИ КИТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Президент требует от правительства и Банка

России экономического роста на базе трех ки-

У РУКОВОДСТВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
СФОРМИРОВАЛОСЬ ПОНИМАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ВАЖНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ
«СТРАТЕГИЯ-2020»

Министр экономического развития РФ
Алексей Улюкаев

Фото ИТАР-ТАСС
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: УДЕРЖАТЬ ЛИДЕРСТВО

ВВП

тов: увеличения производительности труда,
инвестиций и инноваций. Правительству и ру-
ководству ЦБ необходимо принять ряд практи-
ческих решений системного характера, спо-
собных оздоровить через развитие экономику
и финансы. Пути давно определены – широкое
внедрение передовых технологий, финансиро-
вание инвестиций, по словам главы государст-
ва, «в том числе в человека и прежде всего в че-
ловека, в развитие социальной сферы», созда-
ние производств с высокой добавленной стои-
мостью и через это создание новых эффектив-
ных, современных рабочих мест. 

«Нет легких решений, – говорит президент, –
нет волшебной палочки, которая могла бы ра-
зом изменить положение дел». В этих условиях
требуется высокий уровень исполнительской
(и финансовой) дисциплины, правильного вы-
бора приоритетов и баланса между долгосроч-

ными целями и текущими
задачами.

Необходимым условием
роста является макроэко-
номическая стабильность,
которую Россия успешно
обеспечивала в период
премьерства Владимира
Путина, дальнейшее сни-
жение инфляции, ответст-
венный бюджет. Это позво-
лит создать базовые усло-
вия для долгосрочных ин-
вестиций, которые необхо-
димы для изменения стру-
ктуры самой экономики. 

Ресурсы Фонда нацио-
нального благосостояния
должны работать на рос-
сийскую экономику с при-
целом на будущие поколе-
ния. Они будут открывать
новые перспективы для
развития. 450 млрд рублей
будут вложены в окупае-
мые инфраструктурные
проекты (разумеется,
на возвратной основе),
а в целом в проекты на тер-
ритории нашей страны бу-
дет проинвестировано до
половины средств Фонда
национального благосос-

тояния.
Среди этих проектов Путин назвал высоко-

скоростную железнодорожную магистраль Мо-
сква – Казань как часть маршрута, который со-
единит Центр, Поволжье и Уральский экономи-
ческий район, Центральную кольцевую авто-
мобильную дорогу на расстоянии 30–70 кило-
метров от МКАД, кардинальную модерниза-
цию Транссибирской магистрали, новую тру-
бопроводную инфраструктуру на Дальнем Вос-
токе с ответвлением на Китай и выходом на
морские терминалы Тихого океана, а также
ряд других проектов.

ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА
В таких условиях Алексей Улюкаев, по ин-

формации РИА «Новости», представил прави-
тельству ряд мер по стимулированию отечест-
венной экономики. При этом, согласно своему



официальному прогнозу, Минэкономразвития
ожидает во втором полугодии ускорения рос-
та – в силу увеличения инвестиций, госрасхо-
дов, производства в сельском хозяйстве, а так-
же сокращения инфляции – реальных доходов,
что приведет и к увеличению совокупного
спроса. 

То, что Улюкаев ранее работал в области моне-
тарной политики, дает о себе знать в его предло-
жениях правительству и Банку России: повы-
сить доступность кредитования через расшире-
ние списка приемлемых для кредитования цен-
ных бумаг «по пакетам однородных ссуд», для ко-
торых характерен схожий уровень рисков, – так
называемую секьюритизацию активов. Это об-
легчит ЦБ возможность рефинансирования бан-
ков, кредитующих малый бизнес. 

Важнейшим фактором деловой и инвестици-
онной активности (особенно для малого и сред-
него бизнеса) является доступность банковских
кредитов. Сущность капитализма от века опи-

сывается одним, но очень емким словом – «кре-
дит». Кредит не достаточное условие (в Амаль-
фи, Сидоне и Йокосуке кредит был, но капита-
лизм не возник), но условие необходимое.
Для России в условиях кризиса-2013 жизненно
необходимы «совершенствование механизмов
рефинансирования банковской системы, шаги
по развитию конкуренции в банковском секто-
ре, расширение инструментов госгарантий для
малого и среднего бизнеса».

Кроме того, Улюкаев предложил развивать
существующую в некоторых регионах систему
гарантийных фондов, включая создание феде-
рального фонда, и продлить льготы по страхо-
вым взносам для малых предприятий. Взносы
в фонд страхования вкладов будут дифферен-
цированы в зависимости от степени риска де-
позитной политики банков.

Повышение инвестиционной активности бу-
дет реализовываться через расширение част-
но-государственного партнерства, элементы
которого неоднократно обсуждались на стра-

ницах издания «ВВП», а также привлечение
средств Фонда национального благосостояния
и пенсионных накоплений на реализацию ин-
фраструктурных проектов на возвратной осно-
ве, используя опыт ВЭБ. Для улучшения дело-
вого климата будут созданы дорожные карты
национальной предпринимательской инициа-
тивы. 

ПАРАДОКС РОССИЙСКОЙ 
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

В Минэкономразвития считают основой
серьезного экономического роста средний биз-
нес, тогда как малый бизнес – это социальный
амортизатор, который «должен и может спо-
собствовать реструктуризации бюджетной си-
стемы и реструктуризации промышленности»,
потому что введение высокотехнологичных ра-
бочих мест на практике означает сворачива-
ние нетехнологичных мест. 

Например, в Европе, как отмечает постоян-
ный автор издания «ВВП» профессор Алек-
сандр Бузгалин, описывая «парадокс россий-
ской реиндустриализации», «предприятия
сельского хозяйства полностью обеспечивают
потребности в продуктах питания и в сырье
для производства, и даже немного остается на
экспорт, при том что в отрасли занято всего
2–3% населения. ЕС производит промышлен-
ную продукцию примерно в тех же масштабах,
в каких и потребляет, но в промышленности
и во всей индустриальной экономике в целом
у них занято всего 20% населения».

Бузгалин поясняет, что при модернизации
«у нас резко сократится, даже по сравнению
с сегодняшним уровнем, количество рабочих,
инженеров, специалистов в реальном секторе,
включая и промышленность, и транспорт,
и сельское хозяйство. Это парадокс, но будет
производиться столько же и даже больше про-
мышленной или сельскохозяйственной про-
дукции при гораздо меньшей занятости. Зада-
ча очень серьезная, потому что для такого про-
изводства нужна другая структура всей эконо-
мики».

ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Большее внимание новое руководство мини-
стерства экономического развития будет уде-
лять тарифной политике и тарифному регули-
рованию, причем следует иметь в виду, что это
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РЕСУРСЫ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ НА РОССИЙСКУЮ
ЭКОНОМИКУ С ПРИЦЕЛОМ 
НА БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ



будет проходить в условиях сформированного
Единого экономического пространства, где
многие полномочия переданы на межгосудар-
ственный уровень. Тарифная политика должна
быть, с одной стороны, долгосрочной, а с дру-
гой стороны – гибкой. Это означает переход
еще к одному элементу контрциклической ан-
тикризисной экономической политики: «на
стадии спада тарифы должны снижаться отно-
сительно долгосрочного медианного значения,
а на стадии подъема – повышаться. Мы долж-
ны разделять плюсы экономического роста
и риски между участниками».

Большое значение придается, согласно ука-
заниям президента, поддержке конкуренции
и антимонопольной политике в целом, причем
в области регулирования, а не правопримене-
ния (где должна действовать ФАС).

По мнению Улюкаева, «сейчас главная проб-
лема в экономике – это издержки, управление
издержками на макроуровне и на микроуров-
не, управление трансакционными издержка-
ми», поэтому дерегулирование будет одним из
приоритетов нового правительства.

Диверсификация экономики, поддержка не-
сырьевого экспорта – это еще один приоритет:
«Сырьевой экспорт и по логике цен на товар-
ных рынках, и по логике физических объемов
не сможет поддерживать экономический рост.
У нас не так много пространства для изобрете-
ния таких механизмов, но у нас теперь есть
все-таки мощный механизм ВТО, который дол-
жен позволять стране решать проблемы не-
сырьевого экспорта». Улюкаев полагает, что
экспорт не может быть мощным драйвером
экономического роста, но вполне способен
в течение многих лет обеспечивать невысокие,
но положительные темпы роста. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Особое внимание уделяется среднему бизне-

су, для чего будут изменены функциональные
задачи работы торгпредств, которые будут ра-
ботать «как сервисные центры – центры, кото-
рые заключают соглашения с бизнесом и рабо-
тают по этим соглашениям». «И представите-
лей бизнеса мы будем включать в их структу-
ру», – добавил глава Минэкономразвития.

Издание «ВВП» уже обращало внимание на
проблему государственного регулирования
внешнеэкономических связей, когда нарушено
единство внешнеэкономической политики.

«Внешняя торговля теперь подчиняется Мин-
промторгу, а вся остальная внешнеэкономиче-
ская деятельность – Минэкономразвития, – пи-
сали мы недавно. – При этом даже удалось пре-
взойти советского министра Патоличева, оста-
вив торговые представительства за рубежом
в ведении министерства экономического раз-
вития.

Минпромторг же курирует поддержку экспор-
та промышленной продукции, регулирование
внешнеторговой деятельности («за исключением
вопросов таможенно-тарифного регулирования
и Всемирной торговой организации»), меры не-
тарифного регулирования (нужный протекцио-
низм тож), занимается доступом на рынки това-
ров и услуг, выставочной и ярмарочной деятель-
ностью и антидемпинговыми расследованиями
при импорте. Но и в этих пределах основной це-
лью его деятельности является повышение кон-
курентоспособности отечественной обрабаты-
вающей промышленности, хотя внешняя торго-
вля ведется и другими отраслями народного хо-
зяйства».

По прежнему неясным остается ответ на наш
вопрос, как может Минпромторг выполнять
свои функции, когда главные государственные
инструменты – торгпредства и секретариаты
межправительственных комиссий по торгово-
экономическому и научно-техническому сот-
рудничеству – находятся в другом ведомстве?
«Им остается только посочувствовать. Трудно,
адски трудно так работать. Кто пробовал коор-
динировать деятельность организаций, подчи-
няющихся другому ведомству, тот знает».

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Президент постоянно говорит о гуманитар-

ной, социальной составляющей экономики:
«Социальное измерение экономики будет иг-
рать все более весомую роль. Нам нужны ре-
альные перемены в жизни каждого конкретно-
го человека, каждой семьи. Ради этого мы и ра-
ботаем».
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«СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
БУДЕТ ИГРАТЬ ВСЕ БОЛЕЕ ВЕСОМУЮ РОЛЬ.
НАМ НУЖНЫ РЕАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
В ЖИЗНИ КАЖДОГО КОНКРЕТНОГО
ЧЕЛОВЕКА, КАЖДОЙ СЕМЬИ»



И это верно – для стабильной, долгосрочной
инвестиционной привлекательности, для того
чтобы российские деньги вернулись в страну,
принципиально важным является то, что эко-
номическая конкуренция не должна быть «зве-
риной», направленной на уничтожение, на си-
ловой, административный и вообще нерыноч-
ный захват бизнеса. Она должна работать на
инновации, на развитие, в том числе (и, может
быть, прежде всего) на развитие человека: «Че-
ловек в современной экономике, – подчеркива-
ет Бузгалин, – обладает сложной системой цен-
ностей и мотивов, ему нужен интересный, со-
держательный труд, который уважают и ценят
общество и власть; возможность реализовать
свои человеческие качества на работе, в горо-

де, в стране; свободное время, ко-
торое он может использовать для
развития, а не только досуга; парт-
нерство и солидарность, а не толь-
ко конкуренция в отношениях
с другими; гарантированная воз-
можность учиться и повышать
квалификацию, обеспеченная ста-
рость. Все это – важнейшие формы
социальных, материальных (хотя
и не денежных) стимулов труда
и инноваций».

Наше издание не раз подчерки-
вало, что в России в деловых кру-
гах экономика не считается сфе-
рой, где задачи эффективности
совпадают с императивами мора-
ли. «Только бизнес, ничего лично-
го!» – это одна из норм рыночной
экономики. Но уже давно пора от
завета рыночного фундаментализ-
ма – «нравственно то, что выгод-
но» – идти к иному императиву:
«выгодно (соответствует задачам
развития экономики для человека)
то, что нравственно».

Если мы так повернем нашу ин-
вестиционную стратегию, создав
для этого макроэкономические, со-
циально-экономические предпо-
сылки, социально-психологиче-
ский и идеологический климат,
то получим долгосрочные, ста-
бильные, ориентированные на че-
ловека инвестиции. То, что и тре-
буется.

Но время не ждет. «Нужно принимать, – гово-
рит Владимир Путин на совещании по развитию
банковского сектора, – и безотлагательно прово-
дить в жизнь взвешенные, системные решения,
меры, которые должны стимулировать предпри-
нимательскую активность, создать условия для
реализации новых проектов, прежде всего в не-
сырьевом секторе российской экономики».

Российская экономика должна быть готовой
к возможному осеннему витку кризиса. Чрез-
мерный алармизм вреден, но никто не отменял
принципа минимакса – принятия решений
с учетом самого неблагоприятного варианта
развития событий.

Василий БОЛОТНИКОВ
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Мне уже пришлось комментировать для
издания «ВВП» возможные альтернативы
существующему положению дел. К сожале-
нию, за прошедшие с этого времени полго-
да актуальность предлагаемых нами аль-
тернатив стала еще значимее. Поэтому,
не повторяясь, подчеркну: для перехода от
сохраняющейся в течение последних деся-
ти лет чересполосицы экстенсивного роста
со стагнацией к социально-экономическо-
му развитию необходимы не косметиче-
ские меры в области макроэкономической
политики и финансового регулирования,
а качественное изменение системы неэф-
фективных базовых социально-экономиче-
ских отношений и институтов. 

Вопреки российским традициям я хочу
поставить не вопрос «Кто виноват?» и даже
не «Что делать?» (к последнему мы еще
вернемся), а «Почему?». Ибо, как ни стран-
но, но в проблемах нашей экономики вино-
ваты не правительство и даже не прези-
дент: они суть исполнители воли тех, кто
является реальным хозяином страны. А эти
последние есть не более чем функция той
системы производственных отношений, ко-
торые сложились в России. Из этого не сле-
дует, что все эти акторы не несут ответст-
венности за свои деяния: они отвечают за
то, что реализуют свои интересы, а не инте-
ресы граждан страны. Из этого следует, что
коренной вопрос не в их злой воле, а в при-
чинах того, что власть в стране принадле-
жит именно этим политико-экономическим
субъектам и их представителям во власти.

Разрушение преимущественно планово-
бюрократической системы отношений ко-
ординации (бюрократической планомер-
ности) привело к возникновению в России
сложного комплекса способов координа-
ции (распределения или аллокации ресур-
сов и поддержания пропорциональности).

Во-первых, мощная инерция прошлого
обуславливает сохранение некоторых
элементов бюрократической планомерно-
сти. В результате получается своеобраз-
ный переходный вариант свойственного
капитализму государственного регулиро-
вания, где неоднородные элементы, со-
ставляющие переходные отношения, вдо-
бавок еще и деформированы. 

Во-вторых, рынок сложился как система,
первоначально в основном подчиненная
этим нерыночным или не вполне рыноч-
ным (наподобие феодального рынка) фор-
мам и потому сам живет в деформирован-
ном виде (когда отношения с государст-
вом и криминальными структурами для
производителя важнее, чем конъюнкту-
ра). Результирующей силой этого «сала-
та» стали преимущественно деформации
разных типов рыночных отношений:
от примитивных, полуфеодальных до са-
мых современных. При этом доминируют
неразвитые, деформированные формы
позднего рынка, для которого характерны
мощные монополии, государственное ре-
гулирование, интенсивное воздействие
глобальной гегемонии капитала и т.п.
В конечном итоге в российской экономике

МНЕНИЕ

«Актуальность альтернатив
стала еще значимее»

Александр БУЗГАЛИН, директор Института социоэкономики Московского финансово-
юридического университета, профессор кафедры политической
экономии  МГУ им. М.В.Ломоносова

ЕСЛИ СРАВНИТЬ
РЫНОЧНУЮ

КОНКУРЕНЦИЮ
С БЕГОМ,

А КОНКУРЕНЦИЮ
РОССИЙСКИХ
ДИНОЗАВРОВ

С БЕГОМ В МЕШКАХ
(ЕСТЬ У НАС В СТРАНЕ

ТАКАЯ ЗАБАВА),
ТО ПОБЕДА

В ПОСЛЕДНЕМ
СЛУЧАЕ ДОСТАЕТСЯ

НЕ ТОМУ, КТО ЛУЧШЕ
БЕГАЕТ, А ТОМУ, КТО

ЛУЧШЕ БЕГАЕТ
В МЕШКАХ
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сложился механизм локального поли-
центричного корпоративного регули-
рования, и именно он является глав-
ным параметром, определяющим ал-
локацию ресурсов. У нас решения
крупнейших корпоративных струк-
тур-производителей формирует по-
требности (спрос) и структуру произ-
водства, а не наоборот, как это пред-
полагает модель свободного рынка.
В результате в постсоветской России
ресурсоограниченная (плановая) эко-
номика трансформировалась не
в спросоограниченную (рыночную),
а в спрософормируемую. 

В этих условиях, в-третьих, продол-
жают воспроизводиться и такие руди-
менты феодализма, как дорыночные
формы координации. Во всем их мно-
гообразии – от натурального хозяйст-
ва, в рамках которого до сих пор произ-
водится до половины иных сельскохо-
зяйственных продуктов, до прямого
насилия «феодальных дружин» (кор-
поративных «служб безопасности»).

Если сравнить рыночную конкурен-
цию с бегом, а конкуренцию россий-
ских динозавров с бегом в мешках
(есть у нас в стране такая забава),

то победа в последнем случае доста-
ется не тому, кто лучше бегает, а тому,
кто лучше бегает в мешках. Так
и в случае с аллокацией ресурсов
в России: здесь выигрывает не та кор-
порация, у которой лучше соотноше-
ние «цена-качество» на ее товар, а та,
у которой больше возможностей ма-
нипулирования потребителем, выше
коррупционный потенциал (возмож-
ности использования на льготных ус-
ловиях сырьевых, финансовых и иных
государственных ресурсов), сильнее
каналы финансового контроля, более
активен доступ к информации, шире
возможности и больше власть для
подкупа менеджеров и большие навы-
ки «бега в мешках» на российских
рынках.

Вследствие этого трансформация
в экономике России не может быть од-
нозначно охарактеризована как про-
цесс перехода к рынку. 

Ключевые параметры альтернатив,
соответственно, вырастают из, во-пер-
вых, постановки качественно новых
целей – не цели экстенсивного разви-
тия, а четко заданные параметры чело-
веческого и социального развития.

Именно за их достижение должны от-
вечать лидеры экономического и фи-
нансового блоков правительства.

Во-вторых, интенции снятия тенево-
го государственного и локального кор-
поративного регулирования (проще –
интегрированной власти олигархов
и бюрократов) и замены его в качестве
первого шага открытым, прозрачным
программированием и селективным
регулированием рыночной экономики
с отчетливо выраженной и последова-
тельно проводимой промышленной по-
литикой. Эти программы должны регу-
лировать потоки до как минимум трети
наиболее значимых ресурсов страны
и перераспределять их прямыми (госу-
дарственные инвестиции) и косвенны-
ми (налоговые, кредитные и прочие
преференции) методами в такие сфе-
ры, как образование, наука, культура,
экология, высокотехнологичное про-
изводство. Соответственно, консолиди-
рованный государственный бюджет
такого развития должен составлять не
менее 50% ВВП. Следовательно долж-
ны быть изменены финансовая и нало-
говая системы, где работающие на реа-
лизацию общегосударственных целей
предприниматель и инноватор платят
минимальные налоги, а паразитирую-
щие на сырье олигархи, покупающие
себе самые длинные в мире яхты, – ма-
ксимальный (о деталях такой системы,
в которых, как известно, всегда прячет-
ся дьявол, я уже писал для издания
«ВВП» ранее).

В-третьих, нужны соответствующие
изменения в отношениях собственно-
сти, социальной политике, регулирова-
нии экологических процессов и другие
изменения, о которых, повторим, мы
уже говорили. 

Мы должны понимать, почему ны-
нешние результаты нас не устраива-
ют, и должны предупредить читателя
от возможных новых эйфорий, если
они будут возникать, как ранее, преи-
мущественно на пустом месте, а не
вследствие реальных достижений на-
шей страны.

Фото РИА Новости
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Центральный банк – ключевое в финансовой
сфере страны учреждение, особенно в усло-
виях глобального кризиса. Теперь он приоб-
ретает новые, очень серьезные функции, ста-
новится мегарегулятором объединенного
финансового рынка. Банку России передают-
ся полномочия по контролю и надзору за дея-
тельностью некредитных финансовых орга-
низаций, в том числе участников рынка цен-
ных бумаг, субъектов страхового дела и мик-
рофинансовых организаций, за деятельно-
стью бирж, инвестиционных и пенсионных
фондов, а также в сфере формирования и ин-
вестирования средств пенсионных накопле-
ний. Повышается и статус Национального
банковского совета, и он переименовывается
в Национальный финансовый совет.

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ НАБИУЛЛИНОЙ
Центральный банк – довольно сложная струк-

тура, с большим объемом сложных функций
и задач. Недавно вступившая в должность пред-
седателя Центробанка Эльвира Набиуллина оп-
ределяет свою политику как «преемственность
с учетом новых вызовов», подчеркивая, что пере-
мены будут эволюционными, так как «в банков-
ской сфере нельзя допускать резких движений».
Главная ее среднесрочная цель – выйти на уро-
вень инфляции в 3–4% при сохраняющемся эко-
номическом росте. При этом Набиуллина высту-
пает категорически против предложений мини-
стерства экономического развития сделать Банк
России ответственным за экономический рост,
поставив перед ним задачи обеспечения опреде-
ленного увеличения ВВП.

Фактически она воспринимает снижение тем-
пов роста не как вызов, руководство к конкрет-
ным действиям, но как внешнюю по отношению
к ЦБ данность, как внешние условия, которые
Центробанк должен учитывать, хотя и подчер-

кивает, что при принятии решений о кредитно-
денежной политике «должна учитываться не
только динамика инфляции, но и темпы роста,
загрузка производственных мощностей, уро-
вень безработицы».

Cвоими краткосрочными целями Набиуллина
ставит на ближайшую перспективу снижение
инфляции, повышение доступности кредитова-
ния малого и среднего бизнеса, улучшения
в сфере банковского и финансового надзора.
«Я вижу три основных направления, – подчерки-
вает новая глава ЦБ, – не умаляя все другие.
Но первое – это, конечно, денежно-кредитная
политика. Она должна соответствовать той си-
туации, которая у нас складывается в экономи-
ке. И ключевая задача здесь – продолжение по-
литики по снижению инфляции». 

Определенный для Банка России коридор ин-
фляции – 5–6% в год, и его пока достичь не удает-
ся. Набиуллина надеется к концу года «войти в не-
го», причем «много будет зависеть от урожая,
от продовольственных цен, но в целом рассчиты-
ваем на то, что с задачей снижения инфляции бу-
дем справляться». С другой стороны, можно
вспомнить, что за исключением 2011 года в сов-
ременной России таргетирование инфляции, дос-
тижение ее запланированных целевых значений
не удавалось никогда. Слишком велика инерция
крайне мягкой кредитно-денежной политики
с высокими темпами роста денежной массы.

Хочется надеяться, что новому руководству ЦБ
в этом году удастся обуздать инфляцию: Банк
России получает поддержку и президента, и пра-
вительства.

МОНЕТАРНАЯ И ФИСКАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

Как ранее отмечало издание «ВВП», сохраняет-
ся определенная двусмысленность. Президент
требует согласования кредитно-денежной и на-

Роль
мегарегулятора

Дискуссия о функциях Банка России
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логово-бюджетной политики: «Продуманная
бюджетная политика в области расходов в сово-
купности с мерами денежно-кредитного регули-
рования, включая применение гибкого механиз-
ма формирования валютного курса рубля, долж-
на обусловливать низкую инфляцию, что, в свою
очередь, должно способствовать переходу Рос-
сии на новый уровень развития, характеризую-
щийся большей устойчивостью к резкому воз-
действию внешних негативных факторов». 

Не все замечают, что глава государства настаи-
вает на решении задач монетарной политики ме-
тодами политики фискально-расходной. Оправ-
дано ли это? Или все-таки каждый должен делать
свое дело: Банк России – свое, а Минфин и прави-
тельство в целом – свое? Пока же Набиуллина док-
ладывает Путину: «На следующий год мы также
предполагаем дальнейшее снижение инфляции

и здесь рассчитываем на то, что положительную
роль сыграет и принятое решение по сдержива-
нию тарифов на услуги естественных монополий».
Наше издание неоднократно подчеркивало, что
«основной генератор инфляционных процессов –
тарифы естественных монополий, подведомст-
венных правительству, а не Центробанку, кото-
рый отвечает за кредитно-денежную политику». 

Более того, в основе расчетов тарифов на услу-
ги естественных монополий, кроме инвестици-
онной составляющей, важную роль играет став-
ка кредитов, по которым госкомпании привлека-
ют банковские средства, и «снижение эффектив-
ной ставки, которое невозможно без сокращения
инфляции, раскрутит ее маховик в обратную сто-
рону: снизятся расходы монополистов, будет
снижаться и саккумулированная инфляция». 

Иначе экономике будет сложно. «Так может, –
писало издание «ВВП», – каждый должен зани-
маться своим делом: Банк России – обеспечивать
экономику дешевыми деньгами, а правительст-
во – бороться с жадностью монополистов? Без
этого ничего не выйдет, и мы это знаем не из
учебников, а из нашего горького опыта. Пора ме-
нять приоритеты государственных финанси-
стов и банкиров».

ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО НОВОМУ
РУКОВОДСТВУ ЦБ В ЭТОМ ГОДУ
УДАСТСЯ ОБУЗДАТЬ ИНФЛЯЦИЮ:
БАНК РОССИИ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ
И ПРЕЗИДЕНТА, И ПРАВИТЕЛЬСТВА
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И Набиуллина подчеркивает, что хотя у ЦБ нет
полномочий вмешиваться в установление тари-
фов, «это не очень нормально, когда правитель-
ство сначала принимает решения по росту тари-
фов, а потом ужасается, почему растут процент-
ные ставки. А Банк России просто вынужден ре-
агировать на рост тарифов: снижая инфляцион-
ные ожидания, ЦБ повышает процентные став-
ки. Такого разрыва в логике допускать нельзя».

Вторым важнейшим для себя направлением
Набиуллина назвала усиление банковского над-
зора для создания устойчивой, здоровой банков-
ской системы со справедливой конкуренцией
между банками. Ключевая задача – это доступ-
ность банковского кредитования для экономики
и для населения. Владимир Путин уже подписал
федеральный закон о внесении изменений в за-
кон «О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)», предусматривающий, что
в целях укрепления стабильности банковской
системы ЦБ предоставляется право ограничи-
вать величину процентной ставки, которую банк
определяет в договорах банковского вклада.

Позиция новой главы ЦБ состоит в равном отно-
шении к банкам, равном доступе к финансирова-
нию вне зависимости от формы собственности.

При этом она настаивает на сохранении конт-
рольного пакета акций Сбербанка в собственно-
сти Банка России «на обозримую перспективу»,
что выглядит особенно интересным в условиях,
когда правительство планирует приватизировать
находящийся в его собственности ВТБ – основной
конкурент Сбербанка. Как это повлияет на конку-
ренцию на финансовых рынках, предсказать
сложно, но Набиуллина настаивает на равных ус-
ловиях и для частных, и для госбанков.

Это направление плавно переходит в третье –
огромные функции мегарегулятора: «Мы долж-
ны, – говорит Набиуллина в интервью «Коммер-
санту», – не только осуществлять надзор индиви-
дуально за каждым банком, страховой компани-
ей, но и смотреть за накоплениями рисков в фи-
нансовой системе в целом».

БАНК РОССИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Полномочия Центробанка велики, но он отка-

зывается ставить перед собой задачу влиять на
долгосрочные факторы экономического роста,
стать интегрированным элементом общей эко-
номической политики. «Правительства стран не
очень охотно идут на структурные реформы, –
подчеркивает Набиуллина в интервью «Блум-
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бергу», – поэтому некоторым кажется, что есть
простой способ: Центробанк даст дешевые день-
ги, и экономический рост продолжится. И дейст-
вительно, центробанки некоторых стран в пос-
ледние годы вышли за пределы традиционного
мандата и были вынуждены компенсировать ме-
рами денежно-кредитной политики слабый про-
гресс в структурных реформах. Однако нельзя
сказать, что эта политика позволила выйти на
устойчивую траекторию роста. У каждой страны
свои проблемы, свои дисбалансы. Каждой нужен
свой набор структурных изменений, который
часто сопряжен с социальными последствиями.
Но это вовсе не означает, что можно слукавить
и отказаться от серьезных реформ».

С другой стороны, Банком России не таргети-
руется объем кредитования реального сектора
банковским сектором (хотя впервые установле-

ны целевые значения объема кредитования бан-
ковского сектора), процентные ставки по креди-
там и на межбанковском рынке, платежный ба-
ланс страны (прежде всего баланс по ввозу-вы-
возу капитала). А раз они не таргетируются,
то ЦБ за эти показатели отвечать и не обязан.
Представляется, что это неправильно – ограни-
чивать задачи ЦБ самыми простыми в выполне-
нии. Фактически монетаристская политика Рос-
сии остается оторванной от макроэкономики.

В правительстве и экспертном сообществе
развернулась активная дискуссия – должны ли
прямые функции ЦБ включать в себя ответст-
венность за экономический рост. Есть страны,
где эмиссионные органы несут жесткую ответст-
венность за прирост ВВП, например Федераль-
ная резервная система США; есть другие стра-
ны, где независимость эмиссионных органов ис-
ключает эту ответственность. Руководство Бан-
ка России категорически против новых полно-
мочий, новых функций и новой ответственно-
сти, хотя министерство экономического разви-
тия (которое только что возглавил бывший зам-
пред Центробанка Алексей Улюкаев) открыто
предлагало увязать монетарную политику с мак-
роэкономической.
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ПОЛНОМОЧИЯ ЦЕНТРОБАНКА ВЕЛИКИ,
НО ОН ОТКАЗЫВАЕТСЯ СТАВИТЬ
ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ ВЛИЯТЬ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФАКТОРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
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«ДЛИННЫЕ» И ДЕШЕВЫЕ ДЕНЬГИ
На июльском совещании по вопросам разви-

тия банковской системы в России президент
подчеркивал, что «нашим компаниям, предпри-
ятиям, включая малый и средний бизнес, необ-
ходимы дешевые и, как принято в таких случаях
говорить, «длинные» деньги. Прежде всего, ко-
нечно, заемные средства. Однако, по мнению са-
мих предпринимателей, стоимость банковских
кредитов сейчас явно завышена». ЦБ вместе
с правительством пытается создать инструмен-
ты для увеличения доступа малого и среднего
бизнеса к финансированию, потому что, по сло-
вам Набиуллиной, это «наиболее страдающий от
высоких процентных ставок сектор», применяя
и механизмы гарантий, гарантийные фонды,
и механизмы секьюритизации.

Тем не менее Путин задается вопросом о при-
чинах того, что «даже при сложившейся тенден-
ции к снижению инфляции банки не сокращают
ставки по кредитам, а для отдельных категорий
заемщиков, наоборот, даже увеличивают», обра-
щая внимание на то, что за рубежом, прежде
всего в еврозоне, макроэкономические риски су-
щественно выше, чем в России, а банковские
ставки – значительно ниже. В самом деле, поче-

му у нас не действуют механизмы конкуренции,
хотя в стране более 900 банков?

Одна из базовых функций банков – собирать
вклады населения и юридических лиц и превра-
щать их в «длинные» инвестиции, для чего необ-
ходимо снижать инфляцию. И эта функция бан-
ками не реализуется, доходность депозитов за-
частую ниже инфляции, а вкладчики не хотят
терять деньги. Многие из них выводят свобод-
ные средства за рубеж в валюте, так как рубль
сейчас «сильный» и обменный курс способству-
ет выводу лишних накоплений населения за
границу. 

И в структуре кредитования накопились опре-
деленные дисбалансы, связанные с очень быст-
рым (особенно в 2012 году) развитием беззалого-
вого потребительского кредитования. Некото-
рые банки даже заговорили о появлении призна-
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БАНК РОССИИ
БУДЕТ УДЕЛЯТЬ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНАХ, 
ТАК КАК КРУПНЫЕ БАНКИ НЕ ВСЕГДА
РАЗВИВАЮТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ
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ков «кредитного дефолта». ЦБ всерьез относится
к накоплению этих рисков по кредитованию на-
селения, потому что «граждане, может быть,
не всегда даже понимают, какие большие про-
центные ставки им придется платить». Готовят-
ся предложения по изменению законодательст-
ва, чтобы избежать перегрева этого сектора. Как
подчеркивал Путин, «чтобы не случилось так,
как случилось в свое время в США с ипотекой,
когда получатели кредитов, граждане прежде
всего, не смогли их выплачивать. Но искусствен-
но тоже сдерживать не надо. Нужно аккуратнее».

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ЦБ
Набиуллина ориентируется на точечную рабо-

ту с системой рефинансирования, для того что-
бы «многие банки получали ликвидность у Цент-
рального банка. Сейчас с ликвидностью все бо-
лее или менее стабильно, но надо, чтобы была
предсказуемость для банков». Важно, чтобы эти
средства вкачивались в реальную экономику
так, чтобы это не приводило ни к росту инфля-
ции, ни к оттоку капитала.

Особое внимание Банк России будет уделять
вопросам развития кредитования в регионах,
так как крупные банки не всегда развивают ре-
гиональные сети, а местные банки, как правило,
маломощные. И важной задачей ЦБ будет «гео-
графически насытить нашу экономику банков-
скими услугами» с особым упором на кредитова-
ние малого и среднего бизнеса, для чего будут
строиться цепочки специальных финансовых
инструментов. «Нужна системная работа, – гово-
рит Набиуллина, – направленная на то, чтобы
снижать ставки банковского кредитования».

Принципиальным является то, что Банк Рос-
сии больше не будет заниматься вплотную кур-
сом рубля. Хотя есть мнение, что курс завышен
и, вне сомнения, он является одним из важней-
ших элементов конкурентоспособности эконо-
мик, новое руководство ЦБ выступает против
курса на его снижение с мотивацией, что суще-
ствующее промышленное производство с высо-
кой добавленной стоимостью слишком мало вы-
играет в масштабах национального ВВП по
сравнению с издержками от мероприятий по его
искусственному снижению. Между тем идея
о том, что валютный курс должен быть плаваю-
щим, является одним из краеугольных камней
всей либеральной экономической парадигмы,
которая, как мало кто уже сомневается, в пос-
ледние годы показала свою неспособность как

предотвращать кризисы, так и успешно их пре-
одолевать.

Сильная национальная валюта ведет к ростку
импорта (особенно высокотехнологичных това-
ров), сокращению национального производства,
деиндустриализации, росту доли сектора услуг
в ВВП. Неслучайно у всех на слуху валютные
войны, когда крупнейшие экономики мира либо
активно девальвируют свою валюту, либо пыта-
ются это делать в целях резкого повышения кон-
курентоспособности национальной промыш-
ленности и сельского хозяйства. К числу участ-
ников валютных войн относятся такие государ-
ства, как США, Япония, Великобритания, стра-
ны еврозоны. Ряд государств считают конкурен-
тоспособность народного хозяйства приемлемой
либо находятся под давлением торговых партне-
ров и держат курс национальной валюты при-
мерно на одном уровне – Индия, Китай, страны
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки.

***
Серьезной угрозой для народного хозяйства яв-

ляется ухудшение условий кредитования эконо-
мики. Президент подчеркивает, что в целом за по-
следние полтора года темпы роста кредитования
наших предприятий российскими банками сокра-
тились почти вдвое. Условия кредитования для
тех компаний, которые имеют возможность при-
влекать средства от иностранных банков, намного
лучше. Как результат, крупный капитал бежит из
России, где ставки по депозитам ниже инфляции,
в западные (и некоторые восточные) кредитные
институты, которые из этих же денег финансиру-
ют крупнейшие российские предприятия.

У малого и среднего бизнеса такого выбора, как
правило, нет, он не в состоянии предоставить
обеспечение, залоги, гарантии; кроме того, стои-
мость комиссий при привлечении больших и ма-
лых кредитов отличается не сильно – они недоста-
точно эластичны. Более того, процент по креди-
там для малого и среднего бизнеса традиционно
на несколько процентных пунктов выше, чем для
больших компаний, а для начинающего бизнеса
может составлять более 20% без учета комиссии
и других платежей. Это серьезная проблема, и мы
ждем от монетарных властей ее решения. Им да-
ны большие полномочия, «мандат Центрального
банка», как они его называют, но с них и много
спросится. Пора, давно пора увязать монетарную
политику с общеэкономической.

Дарья МИТИНА
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Сегодня бюджетная политика стала инстру-
ментом, от которого в решающей мере зави-
сят качество и темпы социально-экономиче-
ского развития страны. В июньском Посла-
нии о бюджетной политике в 2014–2016 го-
дах Владимир Путин раскрыл основные цели
фискально-бюджетной политики государст-
ва на ближайшие три года, главное требова-
ние к которой сформулировано эксплицит-
но – это поддержка экономического роста.
Бюджетное послание должно быть принято
правительством и Минфином за основу при
подготовке проекта федерального бюджета.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОСЛАНИЕ?..
Президент подчеркивает, что приоритетные за-

дачи в социальной и экономической сферах не
могут рассматриваться в отрыве от вопросов бюд-
жетной политики, а направления развития долж-
ны быть в полной мере подкреплены источника-
ми финансирования, что помимо прочего позво-
лит объективно оценить эффективность исполь-
зования государственных ресурсов. Прогноз со-
циально-экономического развития и работа над
бюджетом должны быть синхронизированы.

Путин предлагает сделать бюджетное посла-
ние составной частью президентского послания
к Федеральному собранию, с «тем чтобы один
раз в год президент мог ставить соответствую-
щие задачи, и парламент и правительство могли
бы ориентироваться изначально на эти приори-
теты». Так что нельзя исключать, что это бюд-
жетное послание будет последним.

Принципиальным требованием главы государ-
ства остается кардинальное повышение эффек-
тивности бюджетной политики с акцентом на
безусловное выполнение всех социальных обя-
зательств и реализацию стратегических задач,
поставленных в указах от 7 мая 2012 года.

Явно сформулирован категорический отказ от
антикризисной стратегии бюджета с переходом
в бюджетной сфере к долгосрочной политике
развития. «Считаю необходимым, – говорит Пу-

тин, – в течение трех месяцев завершить разра-
ботку бюджетной стратегии на период до
2030 года. И, если это потребуется, внести изме-
нения в долгосрочный прогноз социально-эко-
номического развития». Акцент ставится на до-
полнительные механизмы стимулирования эко-
номического роста, в том числе за счет развития
инфраструктуры. На финансирование самооку-
паемых инфраструктурных проектов, обеспечи-
вающих мультипликативный эффект для всей
экономики, будут направлены средства Фонда
национального благосостояния и пенсионные
накопления. Обеспечение безусловной сохран-
ности и возвратности этих ресурсов означает
понимание, что «это непростая задача, имею
в виду, что возврат этих средств будет небыст-
рым, это не «квик-мани», это серьезные долго-
срочные, долгоиграющие проекты».

По существу, ориентация на экономический
рост означает, с одной стороны, увеличение доли
расходов на образование, науку и инфраструкту-
ру, а также качественное улучшение работы со-
циальных отраслей, а с другой, стимулирование
предпринимательской активности и частных ин-
вестиций. «Мы должны, – подчеркивает прези-
дент, – добиться нового качества бюджетной по-
литики уже в ближайшее время». Внутренняя
и внешняя экономическая конъюнктура ограни-
чивает рост бюджетных расходов. «Нужны более
результативные, качественные решения!»

При этом устойчивость и сбалансированность
бюджетной системы должны обеспечиваться не-
укоснительно, социальные и другие обязатель-
ства государства выполняться даже в случае не-
благоприятной внешней конъюнктуры. «Именно
для этого было принято и бюджетное правило», –
подчеркивает Путин. Правда, согласно прогно-
зам Минфина, наибольшее напряжение со сба-
лансированностью бюджета будет с 2016 года
и далее. Время на подготовку еще есть. Долгос-
рочная сбалансированность предполагает, что
доля бюджетных расходов в ВВП не должна уве-
личиться, но при фиксации общей величины

«Время не ждет»
В бюджетном послании глава государства обозначил

переход к экономике развития
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расходов в рамках политики развития при неус-
тойчивой мировой конъюнктуре должна обеспе-
чиваться свобода бюджетного маневра.

ЭКОНОМИКА РИСКОВ
Действовавшая ранее модель постоянного рос-

та бюджетных расходов, основанная на высоких
темпах экономического развития в 2000–2008 го-
дах и благоприятной мировой конъюнктуре, ис-
черпала свои возможности.

Президентская экономическая парадигма
строится вокруг понятия рисков, и в бюджетном
послании явственно обозначена необходимость
предусмотреть варианты действий при любом,
самом неблагоприятном сценарии – «если денег
на все не хватает, то нужно определить приори-
теты». Прямо отмечается необходимость оценки
рисков бюджетной разбалансированности в раз-
личных прогнозных сценариях и разработки ал-

горитмов использования различных источников
финансирования в случае непрогнозируемого
увеличения бюджетного дефицита.

Основные инструменты реализации бюджет-
ной стратегии – это госпрограммы, которые на
практике должны «увязывать стратегические
и бюджетные элементы планирования, устано-
вить общие требования к политике федеральных
ведомств и регионов в соответствующих сферах,
а в конечном счете стать инструментом выра-
ботки и реализации государственной политики
на долгосрочную перспективу». 

В послании подчеркивается необходимость
снятия барьеров и ограничений, препятствую-
щих доступу негосударственных организаций
к оказанию государственных услуг с одновре-
менным расширением практики их финансиро-
вания путем предоставления потребителям этих
услуг сертификатов, образовательных кредитов
и других финансовых инструментов. Актуаль-
ной названа и задача оптимизации сети госу-
дарственных и муниципальных учреждений.
«Необходимо реорганизовать учреждения, ори-
ентированные на оказание преимущественно
платных услуг, а также учреждения, деятель-
ность которых не соответствует полномочиям
органов государственной власти и органов мест-

ПРЕЗИДЕНТ ПОДЧЕРКИВАЕТ, ЧТО
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В СОЦИАЛЬНОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ НЕ МОГУТ
РАССМАТРИВАТЬСЯ В ОТРЫВЕ ОТ
ВОПРОСОВ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Фото РИА Новости
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ного самоуправления, – подчеркивается в посла-
нии. – Высвобождаемые при этом средства
должны оставаться в соответствующей отрасли
и направляться на финансирование государст-
венной программы развития этой отрасли и ре-
шение ее приоритетных задач».

Пока же переход к использованию государст-
венных заданий на оказание государственных
услуг остается во многом бюрократической фор-
мальностью (что, помимо прочего, создает усло-
вия для коррупции), нет единой методологии
расчета нормативных затрат, а финансовое
обеспечение государственных заданий в основ-
ном осуществляется методом «от достигнутого».
Ситуацию с основным инструментом необходи-
мо кардинально менять. 

РЕЗЕРВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Поставлена также задача существенно опти-

мизировать структуру бюджета, выявить резер-
вы и перераспределить их в интересах стратеги-
ческих задач в духе указов от 7 мая 2012 года
с акцентом на увеличение доли тех расходов, ко-
торые дают наибольший эффект для экономиче-
ского роста и социального развития. «Государст-
венный рубль, – подчеркивает глава государст-
ва, – должен стимулировать изменения в бюд-

жетной сфере. Об этом уже тысячу раз мы вме-
сте с вами говорили. Пора перейти к конкрет-
ным действиям, к внедрению новых принципов
финансирования, когда деньги следуют за по-
требителем услуг, за гражданином, а не идут на
содержание различных контор».

Издание «ВВП» неоднократно возвращалось
к теме пенсионной реформы, в рамках которой
до сих пор нет определяющего момента – пара-
метров пенсионной формулы, без которых нет
определенности в объеме трансферта из феде-
рального бюджета и роли Фонда национального
благосостояния в обеспечении устойчивости
пенсионной системы при условии последова-
тельного повышения уровня жизни пенсионе-
ров. При создании Фонда национального благо-
состояния декларировалось, что он предназна-
чен, в том числе, для поддержания устойчивости
пенсионной системы. «Пришло время, – говорит

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ
ПРОВЕДЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ЦЕЛЯХ
ПОВЫШЕНИЯ АДРЕСНОСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Фото РИА Новости



президент, – определить четкие параметры ис-
пользования средств фонда на эти цели: в каких
случаях эти средства будут использованы и ме-
ханизмы их использования».

Первоочередной задачей названо принятие
принципиальных решений по справедливой, ста-
бильной, прозрачной и понятной и для работни-
ков, и для работодателей пенсионной формуле,
которая должна обеспечить «дифференцирован-
ный подход к каждому гражданину: чем больше
стаж и зарплата, тем выше должна быть пенсия»,
при сохранении базового тарифа страховых взно-
сов для бизнеса на сегодняшнем уровне. Иными
словами, пенсионная реформа не приведет к по-
вышению фискальной нагрузки на бизнес. 

Наше издание уж отмечало, что руководством
страны возлагаются большие надежды на «ак-
тивное использование механизмов частно-госу-
дарственного партнерства, позволяющих при-
влечь инвестиции и услуги частных компаний
для решения государственных задач, а также
вложение средств Фонда национального благо-
состояния и пенсионных накоплений в инвести-
ционные проекты, прежде всего инфраструктур-
ные, на возвратной основе».

Президент говорит о возможности временного
маневра в реализации Государственной про-
граммы вооружений. Если предприятия ОПК не
обладают соответствующей производственной
и технологической базой для исполнения конт-
рактов по поставкам техники и вооружения,
то «министерство обороны должно выйти само-
стоятельно с инициативой более рационального
по времени выделения средств. Это даст прави-
тельству возможность эффективнее использо-
вать финансовые ресурсы для решения тех или
иных текущих задач», хотя общий объем преду-
смотренных на перевооружение средств должен
остаться неизменным.

Бюджетное послание предполагает проведе-
ние структурных реформ в социальной сфере
в целях повышения адресности социальной под-
держки – «для достижения максимального соци-
ального эффекта оказание такой поддержки из
бюджетов всех уровней должно основываться на
критериях нуждаемости граждан».

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
Запланирована реформа всей системы меж-

бюджетных отношений: по итогам 2012 года на
фоне падения доли инвестиционных расходов
практически в каждом третьем регионе

(в 26 субъектах Федерации) государственный
долг превысил половину собственных доходов.
Президент вновь возвращается к идее постоян-
ного мониторинга финансового положения
субъектов Федерации и муниципальных образо-
ваний. Расходы субъектов должны быть в макси-
мальной степени обеспечены собственными до-
ходными источниками, а оказание им дополни-
тельной финансовой помощи должно сочетаться
с развитием их экономики за счет собственных
средств. Это должно помочь переломить тенден-
цию негативных изменений структуры бюджет-
ных расходов регионов: идет падение объемов
и доли расходов инвестиционного характера. 

Неслучайно в начале августа Владимир Путин
подписал федеральный закон о совершенствова-
нии порядка государственного муниципального
финансового контроля, а также установления
административной ответственности за наруше-
ние бюджетного законодательства. Вносятся из-
менения в Бюджетный кодекс в вопросах объек-
тов контроля, видов и методов его осуществле-
ния, полномочий органов внешнего и внутрен-
него государственного муниципального финан-
сового контроля, а также определения бюджет-
ных нарушений, их видов и бюджетных мер при-
нуждения, применяемых за их совершение.

С другой стороны, в условиях перехода регио-
нальных бюджетов на трехлетний горизонт пла-
нирования субъекты Федерации должны полу-
чить возможность работать, исходя из понятно-
го объема софинансирования со стороны феде-
рального бюджета. 

В условиях когда на регионы возлагается значи-
тельная ответственность за реализацию мер соци-
ального характера из майских указов, особое вни-
мание уделяется недопущению рисков несбалан-
сированности бюджетов субъектов в результате
изменений в разграничении полномочий органов
государственной власти и органов местного само-
управления. Например, говорит президент, с 1 ян-
варя 2014 года с местного на региональный уро-
вень передаются вопросы, связанные с финанси-
рованием дошкольного образования.

В очередной раз Путин, подчеркивая, что Рос-
сия вошла в десятку лучших стран по индексу от-
крытости бюджета Международного бюджетного
партнерства, говорит об обеспечении еще боль-
шей прозрачности и открытости бюджетного
процесса для граждан как ключевом условии по-
вышения эффективности всей бюджетной поли-
тики: «В доступной и понятной людям форме на-
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до показать, на какие цели и в каком объеме на-
правляются бюджетные ресурсы, какие резуль-
таты планируется достичь и какие на самом деле
достигнуты, чтобы граждане могли самостоя-
тельно сделать выводы об эффективности расхо-
дов, целевом использовании средств и вообще об
эффективности работы государственного аппа-
рата». При этом Комитет по налоговым вопросам
Организации экономического сотрудничества
и развития признал российскую фискальную си-
стему соответствующей требованиям ОЭСР. Рос-
сия признана страной «которая в достаточной
степени внедрила налоговые стандарты, приня-
тые на международном уровне».

СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ ГОДА
В рамках перехода к программному бюджету

сконцентрированы приоритеты, определены ис-
точники и механизмы достижения тех целей, ко-
торые ставятся в государственных программах
в условиях снижения основных параметров со-

циально-экономического развития, ведущих
к понижению, и утвержденных параметров бюд-
жета 2013–2015 по доходам. В последние годы
устойчивость федерального бюджета несколько
снизилась за счет роста доли нефтегазовых до-
ходов, с одной стороны, и увеличения «длинных»
социальных обязательств – с другой.

Иначе говоря, возникает проблема сохранения
достигнутого объема расходов в условиях сни-
жения прогноза по доходам на следующие годы.
Минфин и ФНС подготовили план по мобилиза-
ции доходов бюджетов всех уровней бюджетной
системы, который предусматривает меры по по-
вышению собираемости налогов и по борьбе
с уклонением от их уплаты. Для управления
средствами Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния предлагалось создать
Российское финансовое агентство. «Однако, –
подчеркивается в бюджетном послании, – по-
пытка реализации этой идеи выявила наличие
многих нерешенных проблем». Поставлена зада-
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ча создания альтернативных механизмов повы-
шения эффективности управления средствами
фондов.

После завершения работы по внесению изме-
нений в законодательство в части, касающейся
налогообложения недвижимого и иного имуще-
ства и повышения фискальной нагрузки на пре-
стижную, дорогую собственность, Владимир Пу-
тин требует обеспечить стабильность налоговой
системы. Изменения возможны только «в край-
нем случае, в связи с требованиями современ-
ной экономики, новыми приоритетами эконо-
мической политики государства, в том числе
в связи с необходимостью стимулирования раз-
вития новых производств, инвестиционной дея-

тельности и повышения качества на-
логового администрирования».

Министр финансов Антон Силуанов
говорит о повышении отдачи от имею-
щихся активов государства. При этом
речь идет не столько о приватизации
имущества, сколько о получении диви-
дендов предприятий, в которые вложе-
ны государственные средства. Напри-
мер, Центральный банк в 2013 году по-
мимо уплаты положенных налогов
и сборов перечислит в федеральный
бюджет 73 млрд рублей из фактически
полученной в 2012 году прибыли. 

Должен быть пересмотрен и пере-
чень налоговых льгот, которые неэф-
фективны и которые могут быть сего-
дня отменены без ущерба для реше-
ния основной задачи – экономическо-
го роста. С точки зрения расходов
Минфин видит возможности за счет
снижения зависимости Пенсионного
фонда от трансфертов из федераль-
ного бюджета. 

На предстоящую трехлетку опреде-
лены три наиболее крупные задачи –
реализация новой ФЦП по социально-
экономическому развитию Дальнего
Востока и Забайкалья, по строитель-
ству высокоскоростной магистрали
Москва – Казань, а также по подготов-
ке к Чемпионату мира по футболу
в 2018 году, и Минфин должен опре-
делиться с поиском оптимального со-
отношения между бюджетным фи-
нансированием и привлечением вне-
бюджетных источников.

Устойчивый экономический рост требует оп-
тимального выбора приоритетов, продуманного
баланса между долгосрочными целями и реше-
нием текущих и неотложных задач и высокого
уровня дисциплины. Мы видим, что президент
России озабочен экономическими проблемами
и трудностями, порожденными, главным обра-
зом, за рубежом. Но мы видим и его нацелен-
ность на перелом негативных тенденций, ориен-
тацию не на сиюминутные антикризисные ме-
ры, а на долгосрочное планирование с ориенти-
рами, установленными уже на 2030 год. Так, на-
верное, и должно быть.

Феликс ЗАХАРОВ
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ОБОРОНА

И НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ

ТЭК

СОЦИАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА

ВЕРУЮ!

Критические заметки
о внешней политике
Решительное руководство, способное
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Трудно жить в мире, трясущемся в судорогах
игры без правил, тем более когда правила
эти, похоже, неизвестны и тому, кто берет на
себя роль рефери. Человечество вступило
в эпоху тяжелейшего политического кризи-
са, спровоцировавшего ломку привычных
парадигм развития, и есть уже даже не ощу-
щение, но понимание того факта, что выход
из тупика Запад утвердил, ухватившись за
известную максиму Бжезинского: «В XXI ве-
ке Америка будет развиваться против Рос-
сии, за счет России и на обломках России».
Заметьте, именно России, а не, скажем, Ки-
тая или другой страны. 

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
А соответственно, исходя из противного,

приходит и понимание того, что только через
усиление России на международной арене по-
ка еще можно разорвать замкнутый круг, запу-
стив по которому мировой политический про-
цесс, Запад (прочь экивоки, конкретно – транс-
национальные корпорации) пытается наки-
нуть узду на человечество, по ходу дела проре-
див оное. А тех, кого Запад определит к выжи-
ванию как обслугу всемирной элиты, – превра-
тить в неких цивилизованных кочевников, ко-
торые не будут знать ни Родины, ни семьи,
ни веры.

Налицо четко оформившаяся тенденция к ус-
тановлению тоталитаризма во всемирном мас-
штабе. Что уже вполне открыто реализуется,
проявляясь в очевидном государственном тер-
роризме Вашингтона и бессловесно (отрицать
факт уже глупо, ибо инциденты с делом Стросс-
Кана и посадкой самолета с президентом Боли-
вии на борту в Вене говорят сами за себя) покор-
ных «безальтернативному» лидеру членов НАТО.
Все понимают, но некому услышать призыва Му-
амара Каддафи «Оставьте Ливию ливийцам»,

и мало кто осмеливается озвучить вопрос «Кто
следующий?», ибо проявить смелость означает
выйти на первое место в очереди. 

И при всей этой очевидности, и при всем том,
что РФ в этой очереди записана как приоритет,
такая ситуация не всех в самой России волнует.
Есть такие секторы бизнес-элиты, которым Рос-
сия как таковая безразлична, поскольку эти сек-
торы уже ощущают себя «интегрированными
в глобальный процесс» как равные, не понимая,
что хоть сколько-то интересуют Запад лишь до
тех пор, пока Запад боится Москвы.

РУССКОЕ ЧУДО
А Запад, на самом деле, боится. Совсем недав-

но ничуть не боялся, а нынче страх (если это сло-
во применимо) налицо. Основания бояться оче-
видны и связаны с личностью и ролью Владими-
ра Путина и представляемой им политической
моделью роли России в окружающем мире.
В сущности, первые ласточки реального страха
появились еще в 2008–2011 годах, когда в пери-
од пребывания Путина на посту премьер-мини-
стра случилось то, что некоторые назвали рус-
ским чудом – рост экономики в максимально
неблагоприятных условиях, в результате чего
Россия в 2011 году заняла второе место в Евро-
пе по покупательной способности населения,
а в 2012-м – первое по ВВП, взвешенному по па-
ритету этой покупательной способности. Прав-
да, после смены премьер-министра эти показа-
тели стали скромнее, но Владимир Путин, вновь
заняв главный кабинет страны, вплотную за-
нялся внешней политикой, а это пугает Запад
намного больше. 

Перечисление конкретных причин такой обес-
покоенности займет слишком много времени,
но без них не обойтись. В целом, все, что делает-
ся ныне в области внешней политики, базирует-
ся на Указе «О мерах по реализации внешнепо-

Критические заметки
о внешней политике

Решительное руководство, способное и готовое проводить
уверенную политику в интересах страны, есть
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литического курса Российской Федерации» от
7 мая 2002 года. В частности, очерчивая основ-
ные ориентиры роста эффективности деятель-
ности российской дипломатии, президент ука-
зал, что «в условиях изменяющейся расстановки
… сил в мире Россия должна быть влиятельным
государством, уверенно развивающимся и со-
храняющим свою национальную и духовную
идентичность, оказывающим позитивное воз-
действие на происходящие в мире процессы». 

Дальнейшие действия российских диплома-
тов в полной мере соответствовали такому виде-
нию ситуации. В частности, эффективно разви-
вались отношения с партнерами по СНГ, с осо-
бым вниманием к скорейшему запуску Тамо-
женного союза, Единого экономического про-
странства и Евразийского экономического сою-
за. Смягчена обострившаяся было ситуация

в зоне противостояния Армении и Азербайджа-
на, интенсифицировалось участие России в ре-
шении приднестровской проблемы. Поступа-
тельно развивалось, приобретая все более ши-
рокий характер, сотрудничество в формате
БРИКС. По инициативе России в итоговую дек-
ларацию саммита в Кэмп-Дэвиде в мае были
включены предложения по развитию контртер-
рористического взаимодействия, одобрен комп-
лексный подход к использованию энергоресур-
сов, саммиты Россия – ЕС в Стрельне и Брюссе-
ле подтвердили стратегический характер отно-
шений между Российской Федерацией и Евро-
пейским союзом, знаковыми подтверждениями
чего стали запуск второй очереди газопровода
«Северный поток» и начало сооружения газо-
провода «Южный поток». 

Вполне конструктивно, на равных и без заис-
киваний выстраивались отношения как по ли-
нии Россия – НАТО, так и по линии Шанхайской
организации сотрудничества. И так далее и тому
подобное. Самым же ярким свидетельством бы-
стро выросшего престижа России в мире может,
на наш взгляд, служить динамика появлений
в Москве эмиссаров президента США, при ана-
лизе которой возникает ощущение, что прези-

ПРЕЗИДЕНТУ БАРАКУ ОБАМЕ
ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНО ЗАРУЧИТЬСЯ
СОГЛАСИЕМ РОССИЙСКОГО КОЛЛЕГИ
БУКВАЛЬНО НА ВСЕ АМЕРИКАНСКИЕ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Фото РИА Новости
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денту Бараку Обаме принципиально важно за-
ручиться согласием российского коллеги бук-
вально на все американские внешнеполитиче-
ские инициативы. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ЭЛИТ
Параллельно, вопреки очевидной тенденции,

ужесточается сопротивление той самой части
паразитирующих бизнес-элит, о которых шла
речь выше. Их (и, конечно, представляющих их
интересы чиновников) откровенность подчас
столь наивно-очевидна, что, говоря словами
Владимира Путина, просто «оторопь берет». И не
может не брать. Потому что уже никто ничего
даже не собирается скрывать. Части крупного
сырьевого российского капитала нужна мутная
вода и сохранение статус-кво. Отсюда кровная
заинтересованность этого капитала в слабой го-
сударственности. Атлантистское лобби – это не
только целый ряд центральных СМИ, но и зна-
чительная часть экспертного сообщества, влия-
ющего на внешнеполитические решения. И от-
сюда же ожесточенный оппозиционный накат
всех заинтересованных сил на тех представите-
лей российской политической элиты, которые
не согласны с утвержденной Западом (вернее,

США) повесткой столетия, и, в первую очередь,
на президента Владимира Путина, это несогла-
сие олицетворяющего.

При самом элементарном сравнении двух дос-
тупных для рассмотрения внешнеполитических
концепций (пусть и не всегда четко сформулиро-
ванных, но проявляющихся на практике), все
видно невооруженным глазом. Если в прежние
годы судьба России зачастую даже не рассмат-
ривалась вне тесной, вплоть до взятия под козы-
рек связи с Западом, то парадигма Путина со-
вершенно иная. Она выполнена в традициях ле-
гендарного Мистера Нет, Андрея Громыко: лю-
бые движения на внешнеполитической сцене
выполняются с учетом прежде всего интересов
России. Во всяком случае именно такой (и ника-
кой иной) вывод следует из самого поверхност-
ного анализа двух наиболее ярких внешних ша-

ЛЮБЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СЦЕНЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
С УЧЕТОМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ИНТЕРЕСОВ РОССИИ

Президент Сирии Башар Асад, глава службы внешней разведки РФ
Михаил Фрадков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото ИТАР-ТАСС



гов Кремля в период двух наиболее острых вызо-
вов, брошенных ему Западом. 

ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ
Да, безусловно, формально главой государства

в момент кавказского кризиса 2008 года являлся
Дмитрий Медведев. Однако тогда он, по сути,
еще только привыкал к должности, так что боль-
шинство серьезных экспертов сходятся в том,
что на принятие решения о принуждении к миру
решающее влияние оказал тогдашний премьер-
министр. И он же, идя против условностей су-
бординации (то есть, в общем, и против собст-
венного характера), выступил против невыгод-
ной, да и, скажем прямо, позорной для России
позиции по ливийскому вопросу. 

Возможно, именно эта ситуация стала одним
из важных моментов, склонивших Владимира
Путина, более чем успешно руководившего эко-
номикой (что ему явно нравилось), принять ре-
шение вновь идти на галеры. После чего, к при-
меру, прекратились и сомнительные маневры
вокруг Ирана, в частности с поставками-непо-
ставками систем вооружения, предусмотренны-
ми российско-иранскими договорами. Это поз-
волило Ирану, выдержав очень серьезное давле-
ние, избежать кризиса, провести выборы и вый-
ти на новый виток политического развития, от-
крывающий целый спектр новых возможностей
в сотрудничестве двух стран.

ДИАЛЕКТИКА ПОЛИТИКИ
На наш взгляд, теория двух следователей, стре-

мящихся к одному и тому же, неверна в своей су-
ти. Политика диалектична, а диалектика объек-
тивна. Жесткость позиции российского лидера,
объективно не давшая Западу закрыть сирийский
вопрос так, как тамошним идеологам хотелось бы
(а хотелось, учитывая нечасто поминаемую проб-
лему газопроводов, очень и очень), позволяет ут-
верждать, что формула российской политики по
Путину может быть выражена как «стать гаран-
том мира в прикладном понимании слова». 

То есть упорно и жестко противостоять любому
давлению, если в итоге каких-либо уступок рос-
сийские интересы понесут урон. Иными слова-
ми, не прогибаться под изменчивый мир, пре-
следуя секторальный интерес, но по мере сил
прогибать мир под себя, категорически не под-
чиняясь каким угодно указаниям со стороны. 

Путин готов упорно бороться за интересы Рос-
сии всеми методами, кроме, конечно, открытой

схватки, к которой страна пока не готова. Одна-
ко это позиция рациональна – она исходит из то-
го факта, что наши внешнеполитические контр-
агенты, стремящиеся диктовать свои условия,
тоже боятся открытой схватки. Боятся настоль-
ко, что в своем стремлении погасить линию Пу-
тина готовы даже – это сейчас становится все
понятнее – спонсировать самые жесткие сцена-
рии вплоть до развала России. В плане страте-
гии это, несомненно, предельно глупо, ибо, как
писал Иван Ильин, «расчлененная Россия пре-
вратится в вечный источник войн, в великий
рассадник смут… станет неизлечимою язвою
мира». Однако, судя по всему, страх перед даже
намеком на реставрацию России как великой
державы так огромен, что заставляет западных
консультантов, забыв о стратегии, ставить пе-
ред собой сугубо тактические задачи по принци-
пу «о плохом я подумаю завтра».

РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ 
В Кремле все это прекрасно сознают, как соз-

нают и то, что в сложившейся ситуации уже
нельзя исходить из традиционных трактовок
свободы и демократии, на сегодня уже не просто
девальвированных, но прямо скомпрометиро-
вавших себя и превратившихся в основной ин-
струмент построения глобальной модели мира
по-американски. 

Эта трансформация происходит потому, что
зачастую универсальные ценности если и явля-
ются сейчас ценностями, то только в том смыс-
ле, в каком ценно оружие для охотника, лукаво
навязывающего дичи свои правила игры. А зна-
чит, именно в рамках знаменитого «Россия со-
средотачивается», то есть неуклонного наращи-
вания ее авторитета на международной арене,
понемногу куется (и контуры уже можно разгля-
деть) новая российская идеология. Та самая,
про дефицит которой не говорит только лени-
вый и без которой никакому государству не ус-
тоять, ибо дом, разделенный в себе, неизбежно
рухнет.

СМЕНА ВЕХ
Действительно, без идеологии, объясняющей,

зачем вообще данному конкретному обществу
нужно данное конкретное государство, никак
невозможно его, государства, существование.
Такие объяснения не приносятся извне, они вы-
рабатываются самим обществом на протяжении
столетий, по ходу дела видоизменяясь, но не ме-
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няя сути. И главная, вероятно, беда Российской
Федерации состоит именно в отсутствии идеи,
ради которой она вообще живет, при том что вре-
мя криком кричит о необходимости твердо знать
и понимать, камо грядеши. Так называемые ли-
беральные ценности уже не работают. Преслову-
тое «Обогащайтесь!», давшее возможность раз-
валить СССР, уже стесняются произносить
вслух. Кому повезло, обогащаются втихомолку,
делая вид, что не видят реакции тех, кому не по-
везло и кому вовсе не обидно за державу, где они
не обогатятся никогда. И «Свобода, равенство,
братство» (или, что то же самое, «Даешь демокра-
тию!») если кого и зажигают, то разве что много
мнящий о себе креативный класс; все остальные
отшатываются, не умом так жизненным опытом
ощущая, что предлагается то же самое «Обога-
щайтесь!» только в другой обертке. 

Безусловно, не пригоден к использованию
и лозунг «Нация превыше всего». Он умело,
не приходится спорить, вброшен в обществен-
ное сознание практически всех ныне независи-
мых стран СНГ, включенных Западом в програм-
му «анти-Россия», или новый «санитарный кор-
дон», но в самой России способен работать толь-
ко на тот самый развал, которого добивается За-
пад. Это фактически самый последний козырь
в колоде играющих против России. Полнейший,
покруче предыдущих разновидностей, иррацио-
нализм, густо замешанный на первобытной ми-
стике, принципе крови и предполагающий по-
иск, а затем и устранение врага, который вино-
ват во всех бедах. Здесь виден расчет на глупую
массу, на молодняк и на обиженных, недоволь-
ных тем, что видят, но не понимающих причин
и бьющихся в конвульсиях поиска простых ре-
шений. И последствия соответствуют. 

РЕИНТЕГРАЦИЯ ОТЕЧЕСТВА
Единственным вариантом выбора в такой си-

туации становится, как его ни оформляй вер-
бально, курс на реинтеграцию Отечества.
То есть идеи общего, одного для всех дома, кото-
рый разрушили враги, нанеся тем самым ощу-
тимый ущерб всем вместе и каждому в отдельно-
сти. Идеи, ради которой имеет смысл и жить, и,
если дом разрушен, бороться за его восстановле-
ние. Иными словами, курс на то, чтобы вернуть
свое. Ни пяди чужого, но свое – все, до капельки.
Благо потенциал для этого у России есть, а об-
становка, понемногу складывающаяся в ближ-
нем зарубежье, располагает.

По сути, необходимость реинтеграции постсо-
ветского пространства очевидна. Западная мо-
дель государства-нации для России несостоя-
тельна. Она всегда была государством-цивили-
зацией, и расчленение ее – противоестественно,
что подтверждается, скажем, перманентным
кризисом, терзающим Украину. Да и не только.
Разрыв традиционных скреп, импорт чужерод-
ных для пространства бывшей империи запад-
ных ценностей отнюдь не привел к появлению
самодостаточных государственных образова-
ний. Здесь сложились, за редким исключением,
квазигосударства, которые в любой момент мо-
гут стать полем очередных «оранжевых» переде-
лов. 

Нужен вектор, направленный на возвращение
к традиционным ценностям, в рамках хотя бы
той «цветущей сложности» Розанова, о которой
не раз говорил Нурсултан Назарбаев. Но именно
РФ способна стать в таком проекте связующим
материалом. Без нее постсоветские территории
становятся Балканами, регионом нестабильно-
сти и борьбы интересов. 

В конечном итоге речь идет о своеобразном ан-
тиглобалистском проекте, способном стать аль-
тернативой глобализации по-американски,
и пусть даже Россия переживает период времен-
ной минимизации субъектности, но потенци-
альную возможность формулировать, предла-
гать и отстаивать альтернативный западному
алгоритм мирового развития она может. А пото-
му, на мой взгляд, главная стратегическая зада-
ча Владимира Путина на сегодня – возвращение
национальных приоритетов в политическую
жизнь России. 

Стоит задача дальнейшего отрезвления обще-
ственного сознания, и Таможенный союз, и ЕЭП
в этом смысле могут стать реальным достижени-
ем и ядром будущей более широкой интеграции.
При всех недостатках и всех шатаниях, обуслов-
ленных во многом и саботажем политики прези-
дента на высших уровнях в самой Москве, лик-
видация этого саботажа и минимизация влия-
ния его инициаторов, вне всяких сомнений, даст
старт к приведению в порядок лоскутных, раз-
дираемых противоречиями территорий стран
СНГ. 

Так и только так можно остановить процесс
превращения геополитического пространства
вокруг России в сферу влияния недружествен-
ных ей третьих стран. Это возможно, если осво-
бодиться от навязанной установки «Запад нам

64

СТРАНА И МИР

ВВП



не позволит», парализующей государственную
волю. Просто потому, что эта установка – всего
лишь навязанное производное от основного
принципа Запада «Россия должна быть раздроб-
лена и под опекой». 

И, разумеется, следует учитывать тот факт, что
для ряда ключевых стран евразийского про-
странства, нередко связанных обязательствами
перед конкурирующими группами внешнего
влияния (что особенно характерно для Украины,
увязшей к тому же во внутренних клановых раз-
борках, нередко управляемых извне), интегра-
ционная модель дала бы возможность развязать
многие узлы. Все это может быть реализовано
только с приходом в российскую политику кон-
структивных сил и сменой пагубной модели раз-
вития. Ведь современной Российской Федера-
ции есть куда оглянуться – в ее прошлом держав-

ная традиция и единая, сильная, самодостаточ-
ная страна. 

Отказ от принципа Клаузевица, то есть от на-
вязывания своей воли во внешней политике,
с уходом под прикрытие спасительной лодочки,
именуемой «Кабы чего не вышло», представляет
собой суть политики карликовых государств,
ведущей к распаду РФ на десяток таких для За-
пада удобных в обращении карликов. До сих
пор даже самые жесткие и красивые шаги вро-
де создания газовой ОПЕК, трансформации
СНГ или шанхайского блока – это, по сути, ре-
акция на внешние предложения. А между тем
пассивность убийственно опасна. Просто по
Черчиллю: «Никто не хочет связываться с нере-
шительным руководством и неуверенной поли-
тикой». 

Судя по минувшему году – году Владимира Пу-
тина, – решительное руководство, способное
и готовое проводить уверенную политику в инте-
ресах страны, есть. А все остальное обязательно
приложится. В конце концов, слабых бьют,
а с сильными говорят на равных.

Лев ВЕРШИНИН,
политолог, публицист (Украина)

ПО СУТИ, НЕОБХОДИМОСТЬ
РЕИНТЕГРАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА ОЧЕВИДНА. ЗАПАДНАЯ
МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВА-НАЦИИ ДЛЯ
РОССИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНА
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На современном уров-
не развития междуна-
родных отношений
одним из факторов,
определяющих влия-
ние государства, яв-
ляются его возмож-
ности и способности
использовать инстру-
менты «мягкой силы».
Несмотря на усилия
последних лет, необ-
ходимо признать, что
возможности России

в этой сфере пока еще далеки от того уровня,
который соответствует ее роли в международ-
ных отношениях, экономическому развитию,
истории и культуре.

НАИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ 
И «МЯГКАЯ СИЛА»

Не всегда достаточен уровень понимания этого
вопроса в российском политическом истеблиш-
менте. Например, масштабное исследование,
проводимое Российским советом по публичной
дипломатии и международным отношениям
и Фондом исследования проблем демократии,
показало, что обсуждение «мягкой силы» неред-
ко сохраняет налет наивного идеализма, кото-
рый был присущ тому периоду истории страны,
который начался после распада СССР. 

Именно тогда многим стало казаться, что отказ
Москвы от самостоятельной международной поли-
тики приведет к немедленному принятию страны
в «дружную капиталистическую семью» на равно-

правных условиях. Од-
нако Россия столкну-
лась с жесточайшим
экономическим сопер-
ничеством и политиче-
ской борьбой. Несмот-
ря на то что распад го-
сударства был в боль-
шей степени вызван
внутренними причи-
нами, ряд стран пред-
почел увидеть себя
в качестве победите-
лей. Для России же бы-
ло предназначено место побежденного со всеми
вытекающими последствиями. Последнее десяти-
летие, продемонстрировавшее возвращение Рос-
сии на международную арену в качестве самостоя-
тельной силы, ясно показало ошибочность такого
рода ожиданий. Однако рецидивы подобного отно-
шения имеются до сих пор. Чем еще можно объяс-
нить враждебные заявления ряда американских
политиков относительно того, что Россия не высы-
лает обнародовавшего информацию о масштаб-
ных нарушениях прав человека Эдварда Сноудена
в США, где ему грозит смертная казнь?

Что же касается российского истеблишмента,
то по отношению к западным странам он давно
излечился от наивности 90-х годов. Даже самые
прозападные фигуры не станут говорить о том,
что, например, США будут принимать всерьез ка-
кие-либо интересы России в том случае, если это
может принести политические или экономиче-
ские дивиденды для них самих. В военной области
ситуация носит еще более однозначный характер. 

Soft power:
противодействовать

манипуляциям
Применение «мягкой силы» очень похоже на концепцию

«психологических операций»

Максим ГРИГОРЬЕВ Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ
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При этом в сфере «мягкой силы» эти наивные
заблуждения о политике ряда стран все еще су-
ществуют. Значительный круг российских экс-
пертов полагает, что «мягкая сила» сводится
лишь к пассивному распространению позитив-
ной информации. 

ПРИВЛЕКАЮЩАЯ И МАНИПУЛИРУЮЩАЯ
«МЯГКАЯ СИЛА»

В определенной мере такое заблуждение связа-
но с двойственностью самого понятия «мягкая си-
ла» (soft power), предложенного бывшим высокопо-
ставленным сотрудником американских развед-
служб и Пентагона Джозефом Наем. Он предлага-
ет рассматривать ее как инструмент, «меняющий
поведение других для того, чтобы получить жела-
тельный результат», и делает акцент на том, что
она принципиально отличается как от военной,
так и от экономической силы. 

Специалисты легко увидят, что по своей сути
общее определение «мягкой силы» похоже на кон-
цепцию «психологических операций». Министер-
ство обороны США определяет их как «распро-
странение отобранной информации для воздей-
ствия на эмоции, мотивы, рассуждения и поведе-
ние иностранных правительств, организаций,
групп и персоналий». В таком контексте «мягкая
сила» фактически является благозвучной фор-
мой «психологических операций», не ограничен-
ных по времени периодом военных действий
и перенесенных из военной области на междуна-
родные отношения в целом. Эту точку зрения
подкрепляют и рассуждения Джозефа Ная о том,
как «мягкая сила» должна использовать разведы-
вательную информацию или как она интегриру-
ется в «противоповстанческие операции». 

Между тем в своем подходе он уточняет, что «мяг-
кая сила» главным образом использует механизмы
«кооптации, привлечения, убеждения, определе-
ния выгодной повестки дня (agenda-setting)». В дан-
ном случае и проявляется двойственная сущность
самого понятия. С одной стороны, такое перечис-
ление может рассматриваться как стремление со-
средоточиться на «позитивных» методах влияния. 

Но даже в этом случае к использованию «мяг-
кой силы» через привлечение необходимо отне-
сти, например, немецкие листовки Великой Оте-
чественной войны. К примеру, «С перешедшими
добровольно на нашу сторону, по новому прика-
зу Гитлера, обращение еще лучше: они получают
особое удостоверение, обеспечивающее им луч-
шее питание», или (обращение генерала Власо-

ва) «Да здравствует Новая Европа, в которой рус-
ский народ будет равноправным членом семьи
свободных народов!»

Тем более остается неясным, исчерпывается ли
приведенным выше списком перечень механиз-
мов «мягкой силы». Например, является ли приме-
ром «мягкой силы» использование против украин-
ского правительства в 2005 году финансируемых
извне некоммерческих организаций для органи-
зации третьего тура выборов с целью приведения
к власти Виктора Ющенко? Относится ли к инст-
рументам «мягкой силы» распространение ложной
информации о наличии у Саддама Хусейна ору-
жия массового поражения для придания большего
авторитета американской оккупации Ирака? 

Но даже в случае внесения ясности в эти и сход-
ные с ними вопросы попытка свести «мягкую си-
лу» лишь к позитивным проявлениям неуместна
в силу наличия значительной манипуляционной
составляющей. Например, рассуждая о «выгодной
повестке дня», Джозеф Най пишет: «сторона A кон-
тролирует повестку дня так, чтобы ограничить

возможный выбор стратегий стороной B», а «мяг-
кая сила» через влияние на убеждение выглядит
как «сторона A формирует базовые убеждения,
восприятие информации и предпочтения сторо-
ны B, последняя не осведомлена об этом». Рассуж-
дая о кооптации, он пишет, что она связана со
«способностью манипулировать доступным спи-
ском политических решений таким образом, что-
бы другие не могли выражать свои предпочтения,
так как они выглядят слишком нереалистично». 

В связи с этим попытка части российских экс-
пертов рассматривать «мягкую силу» в качестве
своеобразной формы взаимовыгодного сотрудни-
чества двух сторон представляется совершенно
несостоятельной. Более того, авторам статьи
представляется необходимым разрешить описан-
ную выше двойственность понятия «мягкая сила». 

Значительную ясность может внести разделе-
ние «мягкой силы» на две составляющие: при-
влекающую «мягкую силу» и манипулирующую
«мягкую силу». 

ПОПЫТКА ЧАСТИ РОССИЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ
РАССМАТРИВАТЬ «МЯГКУЮ СИЛУ»
В КАЧЕСТВЕ ФОРМЫ ВЗАИМОВЫГОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ СТОРОН
СОВЕРШЕННО НЕСОСТОЯТЕЛЬНА
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Под привлекающей «мягкой силой» понимает-
ся использование механизмов привлечения
и убеждения с опорой на достижения страны
в области культуры, истории, духовных ценно-
стей, науки и образования и т.д. 

Под манипулирующей «мягкой силой» понима-
ется то, что описано в «Концепции внешней поли-
тики Российской Федерации» как «использование
«мягкой силы» в целях оказания политического
давления на суверенные государства, вмешатель-
ства в их внутренние дела, дестабилизации там
обстановки, манипулирования общественным
мнением и сознанием». В качестве инструментов
такой «мягкой силы» используется весь арсенал
психологических операций включая распростра-
нение ложной информации, предоставление од-
носторонней точки зрения и фактическая цензу-
ра на независимую информацию в международ-
ных средствах массовой информации, создание
сети подконтрольных организаций для поддерж-
ки необходимой точки зрения и т.д.

Именно о такой манипулирующей «мягкой си-
ле», которая используется для «взращивания
и провоцирования экстремизма, сепаратизма,
национализма, манипулирования обществен-
ным сознанием, прямого вмешательства во вну-
треннюю политику суверенных государств», пи-
сал Владимир Путин в своей программной ста-
тье «Россия и меняющийся мир».

Привлекающая «мягкая сила» является естест-
венной и легитимной составляющей деятельно-
сти любого государства на международной аре-
не. Манипулирующая «мягкая сила» становится
угрозой не только для любого государства,
но и потенциально обладает возможностью дес-
табилизации системы международных отноше-
ний. Такая угроза существенно возрастает с уче-
том того, что инструменты «мягкой силы» могут
использовать не только государства, но и раз-
личные негосударственные организации, транс-
национальные корпорации и даже террористи-
ческие группы.

Само наличие такого рода инструментов за-
ставляет поставить вопрос о противодействии
манипулирующей «мягкой силе». Аналогично во-
енной силе возможность противодействия свя-
зана с соответствующей инфраструктурой. Речь
идет о наличии обладающего необходимыми
полномочиями механизма координации различ-
ных государственных и негосударственных
структур, развитого спектра негосударственных
организаций, стратегии развития собственной

«мягкой силы», системы подготовки националь-
ных кадров, разделяющих общие ценности
средств массовой информации, программы по
подготовке элит других стран и т.д. Крайне необ-
ходим такого рода потенциал и для России. 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
АДЕКВАТНОЙ ОЦЕНКИ

Наше исследование также показало и недоста-
ток адекватной оценки потенциала «мягкой си-
лы» различных государств у российского экс-
пертного сообщества. Например, некий анали-
тический центр в качестве одного из критериев
«мягкой силы» того или иного государства пред-
лагает рассматривать количество американских
студентов, изучающих в США язык этой страны.
По их мнению, знание языка этой страны аме-
риканскими студентами приводит к росту «мяг-
кой силы» этого государства, так как «помогает
взаимодействовать с США». Такого рода оценка
носит явно неадекватный характер, особенно
в условиях постепенной потери США статуса
главной экономики мира. 

Еще хуже ситуация с объективной оценкой
американской «мягкой силы». Нельзя не заме-
тить, что в последнее десятилетие именно США
дают пример нанесения ущерба своей собствен-
ной «мягкой силе». Уже упоминавшийся выше
Джозеф Най подчеркивает, что «мягкая сила»
страны зависит от ее внешней политики, когда
она оценивается другими в качестве легитимной
и имеющей моральный авторитет. Приведем
лишь несколько примеров. 

Американская оккупация Ирака. Вспомним
сотни совершенно недостоверных заявлений ру-
ководства США – президента, вице-президента,
госсекретаря и других политических деятелей
о наличии у Ирака оружия массового поражения
и его связях с «Аль-Каидой». Как известно, рез-
кое неприятие действий США сопровождалось
обострением отношений с ближайшими союз-
никами по НАТО – Францией и Германией. Поли-
тика Джорджа Буша-младшего вызвала массо-
вые антиамериканские демонстрации в Европе.
Очевидно, что американская «мягкая сила» на
континенте понесла невосполнимый ущерб.
Намного хуже ситуация в самом Ираке. Вспом-
ним десятки тысяч убитых мирных граждан.
И как итог политическая элита Ирака использу-
ет теперь любой повод, чтобы продемонстриро-
вать свою независимость от Вашингтона, а зна-
чительная часть руководства страны находится



под влиянием Ирана. Ситуацию же с «мягкой си-
лой» характеризуют проведенные самими аме-
риканцами социологические опросы – около 70%
жителей Ирака негативно относятся к США.

Отношения с Пакистаном. Использование на
территории Пакистана американских беспилот-
ных летательных аппаратов для убийства без су-
да и следствия подозреваемых в терроризме
привело к многочисленным жертвам среди мир-
ного населения. На протяжении десятков лет
Пакистан считал США ключевым союзником.
На данный момент, согласно американским оп-

росам, 75% пакистанцев относят-
ся к ним негативно, а недавно из-
бранный премьер-министр стра-
ны начинает свою деятельность
с заявления о том, что американ-
ские налеты должны быть пре-
кращены. 

Такая же ситуация с «мягкой
силой» США в Египте, в котором,
несмотря на американскую под-
держку «арабской весны», количе-
ство негативно относящихся
к США выросло до 85%. Надо ли
упоминать о катастрофически
уменьшившейся «мягкой силе»
США в Афганистане? Она умень-
шилась настолько, что приведен-
ный американцами к власти пре-
зидент страны Хамид Карзай от-
крыто говорит о том, что послед-
ние террористические акты «от-
вечают американским интере-
сам», рассказывает о сговоре Ва-
шингтона с талибами и называет
США в качестве главного источ-
ника коррупции в стране. Надо
ли долго рассуждать о том, на-
сколько уменьшилась «мягкая си-
ла» США от узаконенных пыток,
секретных тюрем по всему миру
и Гуантанамо? 

Авторы статьи ни в коей мере
не призывают недооценивать американский по-
тенциал – на данный момент США еще являют-
ся страной, обладающей наибольшей как «жест-
кой», так и «мягкой силой». Именно объективное
и непредвзятое изучение международной прак-
тики необходимо России как для развития своей
привлекающей «мягкой силы», так и для созда-
ния потенциала по противодействию манипу-
лирующей «мягкой силе» со стороны других го-
сударств, которая может угрожать интересам
нашей страны. 

Максим ГРИГОРЬЕВ, член Общественной
палаты РФ, директор Фонда исследования проблем

демократии
Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, член Общественной

палаты РФ, председатель Российского
общественного совета по международному

сотрудничеству и публичной дипломатии, бывший
заместитель Генерального Секретаря ООН
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ПОЛИТИКА США ВЫЗВАЛА МАССОВЫЕ
ДЕМОНСТРАЦИИ В ЕВРОПЕ. ОЧЕВИДНО,
ЧТО АМЕРИКАНСКАЯ «МЯГКАЯ СИЛА»
НА КОНТИНЕНТЕ ПОНЕСЛА
НЕВОСПОЛНИМЫЙ УЩЕРБ

Фото ИТАР-ТАСС
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Столица Киргизии – Бишкек – нечасто прини-
мает у себя саммиты, форумы и другие меро-
приятия международного уровня. 2013 год
стал исключением. Так, в сентябре в Бишкек
съедутся лидеры стран – членов ШОС и на-
блюдателей при ШОС (тогда же должна со-
стояться первая встреча Владимира Путина
с новым президентом Ирана Хасаном Руха-
ни). А в мае в столице Киргизии прошел не-
формальный саммит ОДКБ – военного блока,
участниками которого являются Россия, Ар-
мения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия
и Таджикистан. Президенты Армении и Бело-
руссии на саммит, правда, не приехали: пер-
вый по уважительной причине (в связи
с празднованием Дня Республики), второй –
вовсе без причин. Впрочем, есть мнение, что
Александр Лукашенко уклонился от визита
в Киргизию в связи с тем, что именно в Бело-
руссии скрывается бывший президент рес-
публики Курманбек Бакиев, которого Биш-
кек требует выдать для суда на родине.
Но учитывая, что в центре рабочей програм-
мы саммита были проблемы безопасности
Средней Азии, отсутствие на нем двух прези-
дентов из Европы проблемой назвать нельзя.

ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН
Принципиальное отличие ОДКБ от других ин-

теграционных образований на пространстве
СНГ в том, что это, в первую очередь, военный
блок, причем располагающий своим инструмен-
тарием для решения задач в области обороны.
Историческим для блока моментом стало созда-
ние коллективных сил оперативного реагирова-
ния, о которых издание «ВВП» писало уже неод-
нократно и подробно. Как бы подчеркивая этот
момент, Владимир Путин, отложив в сторону
традиционные дипломатические и политиче-

ские расшаркивания, предложил сразу перейти
к главному вопросу – «обеспечение стабильности
в зоне своей ответственности». 

«В ОДКБ регулярно проходят операции в обла-
сти борьбы с наркотрафиком, нелегальной ми-
грацией, преступлениями в информационной
сфере, а также совместные военные учения, –
напомнил глава российского государства, после
чего предложил оценить развитие ситуации
в Афганистане и понять, «что мы должны вместе
сделать для того, чтобы реагировать на измене-
ния ситуации там, с тем чтобы безусловно обес-
печить безопасность наших стран и наших на-
родов». С тезисом о том, что наиболее больным
зубом в зоне ответственности ОДКБ является
именно Афганистан, никто спорить не стал,
а президенты Киргизии и Таджикистана энер-
гично закивали. Переговоры с ними Владимир
Путин провел незадолго до открытия саммита.

В беседе с киргизским лидером Алмазбеком
Атамбаевым речь шла в основном об использо-
вании авиабазы «Кант». «В целом, главы госу-
дарств констатировали, что все развивается хо-
рошо», – подвел итоги встречи пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков. Что же касает-
ся переговоров с Эмомали Рахмоном, главным
вопросом стало уменьшение товарооборота ме-
жду странами. «Мы наверняка ситуацию перело-
мим», – пообещал Путин. В свою очередь, как
будто бы обиженный Рахмон попросил, чтобы
«Россия больше уделяла внимания не только
центральным регионам, но немножко и южным
рубежам, особенно внимание членам ОДКБ».

Возвращаясь к теме Афганистана, уточним,
что еще до саммита ее обсудили в рамках встре-
чи глав МИД и министров обороны ОДКБ. Беседа
вышла предсказуемо жаркой, еще до встречи ге-
неральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа
выразил мнение, что пока сценарий идет по не-

Кабул и Киев
в центре внимания

Пока ОДКБ берет на себя обязательства решить проблемы
Афганистана, для Украины наступает час X
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гативному пути. Как пояснил в интервью газете
«Коммерсант» глава второго департамента Азии
МИДа России Замир Кабулов, «весьма вероятен
рост влияния экстремистов, что чревато различ-
ными потрясениями вплоть до гражданской
войны и раскола страны по этническому при-
знаку». При этом «каждые три из десяти ново-
бранцев Афганской национальной армии еже-
месячно дезертируют, гибнут, получают ранения
или попадают в плен», а «количество дезертиров
за последние три года превысило 63 000 – это
треть армии», – добавил он.

Для членов ОДКБ Афганистан – страна, откуда
потоком идут наркотики, контрабандное оружие
и идеи радикального ислама. Как известно, после
ввода в республику международного контингента
войск наркобизнес в Афганистане буквально рас-
цвел. Причем силы НАТО борются с маковыми

плантациями неохотно. Экономика страны в руи-
нах, опиумный мак – единственный источник за-
работка для многих жителей республики. Чем
больше афганцев останутся без средств к сущест-
вованию, тем выше будет уровень поддержки бое-
виков и других исламских экстремистов. Меж тем
национальная полиция и армия до сих пор нахо-
дятся на стадии формирования.

Известно, что в 2014 году значительная часть
войск международной коалиции покинет терри-
торию Афганистана, на этот же год в стране на-
значены выборы на разных уровнях, что может
еще больше накалить обстановку. Эксперты
подчеркивают: американцы, с одной стороны,
как бы снимают с себя ответственность за про-
исходящее, с другой, стремятся сохранить свое
геополитическое влияние в регионе, что крайне
не нравится России (напомним, что в 2004 году
на стамбульском саммите НАТО Центральную
Азию определили как «стратегически важный
для альянса регион»). Примечательно, что за не-
сколько дней до саммита Атамбаев подписал за-
кон, предполагающий денонсацию соглашения
о размещении американской авиабазы «Манас»
в республике, которую силы НАТО использовали
для поддержки военной операции. Произошло

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ОДКБ
ОТ ДРУГИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ
В ТОМ, ЧТО ЭТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
ВОЕННЫЙ БЛОК

Фото РИА Новости
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это, в том числе, благодаря давлению России.
Планируется, что на месте «Манаса» страны
ОДКБ создадут крупный международный логи-
стический центр, который компенсирует убыт-
ки Киргизии от вывода базы.

У Кремля есть свой пакет предложений на тему
«что делать, когда американцы уйдут». Во-пер-
вых, ОДКБ необходимо поддержать афганское
правительство. С одной стороны, это означает
помощь Афганской национальной армии по час-
ти подготовки личного состава для борьбы с бое-
виками и наркобаронами, с другой, гуманитар-
ную помощь и инвестиции в экономику респуб-
лики, так как чем беднее Афганистан, тем силь-
нее исламисты (к этому проекту также планиру-
ется подключить ООН, ШОС и другие междуна-
родные организации). Во-вторых, предполагает-
ся, что после вывода войск НАТО заинтересован-
ные в пресечении наркотрафика страны присту-
пят к физическому устранению складов, лабора-
торий, фабрик и плантаций мака (это предложе-
ние Путина СМИ назвали прорывным). В-треть-
их, граница Таджикистана с Афганистаном
должна быть обустроена, ее охрана усилена.
В-четвертых, КСОР ОДКБ необходимо обеспе-
чить современными образцами вооружения
и техники. В-пятых, спецслужбы стран – членов
ОДКБ должны работать в спайке для пресечения
экстремистских угроз со стороны Афганистана.

Россия также обязуется вложиться в модерни-
зацию национальных армий Киргизии и Таджи-
кистана (об этом издание «ВВП» подробно писа-
ло в предыдущем номере). Ибо на данный мо-
мент вызывает сомнение, что ее партнеры ОДКБ
в силах справиться со своей частью обяза-
тельств по поддержке стабильности в регионе. 

То, что страны ОДКБ и НАТО не могут прийти
к общему мнению по вопросу минимизации ис-
ходящих из Афганистана угроз, подтвердилось
незадолго до саммита. В преддверии оного в Мо-
скве прошла Международная конференция по
евробезопасности под эгидой Минобороны РФ,
участниками которой стали военные и граждан-
ские специалисты из всех стран Североатланти-
ческого альянса, за исключением Исландии.
Брюссель на встрече представлял заместитель
генсека НАТО Дирк Бренгельманн, Вашингтон –
и.о. заместителя госсекретаря Роуз Геттемюл-
лер, Москву – главы МИД, Минобороны и адми-
нистрации президента. Касаясь лакун взаимо-
действия НАТО и ОДКБ в среднеазиатском реги-
оне, глава президентской администрации Сер-

гей Иванов был категоричен: предложения
с российской стороны есть, но Запад к ним глух.
«Конструктивного ответа на свой вопрос за пос-
ледние уже лет десять мы так и не услышали», –
отрезал он. В свою очередь Николай Бордюжа
заметил, что ОДКБ по-прежнему рассчитывает
на сотрудничество с НАТО, но в случае отсутст-
вия положительной реакции не собирается «ло-
миться в закрытую дверь».

«Мы не ставим цель во что бы то ни стало до-
биться какой-то положительной реакции со сто-
роны НАТО. Появится возможность объединить
усилия с Североатлантическим альянсом по обес-
печению безопасности государств – хорошо. Нет –
у организации существует достаточно разветв-
ленная система взаимодействия с другими меж-
дународными организациями, и особенно с ООН,
ШОС и ОБСЕ. Будем с ними продолжать нашу со-
вместную деятельность», – добавил генсек ОДКБ.

Ранее, в рамках своего выступления на Совете
безопасности РФ, по ситуации исчерпывающе
высказался сам Путин. «Иностранный военный
контингент, основу которого составляют амери-

канские силы, так и не добился пока перелома
в борьбе с террористическими и радикальными
группировками, напротив, их активность в пос-
леднее время особенно возрастает. Не предпри-
нимаются и меры для искоренения наркопроиз-
водства», – подчеркнул он, добавив, что «в бли-
жайшей перспективе мы можем столкнуться
с осложнением ситуации». «У нас должна быть
четкая стратегия действий, которая бы учиты-
вала разные варианты развития событий. Зада-
ча – надежно, при любых обстоятельствах, обес-
печить интересы России. Нам нужно укрепить
систему безопасности на южном стратегиче-
ском направлении, включая и военную состав-
ляющую», – резюмировал президент.

Между тем Североатлантический альянс про-
должает играть на противоречиях внутри самой
организации. Год назад ОДКБ покинул (причем,
вторично) Узбекистан – страна, принципиально
важная для соблюдения баланса сил в регионе.

ВЛАДИМИР ПУТИН УЖЕ НЕОДНОКРАТНО
НАЗЫВАЛ ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ
(А РАВНО ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ И ЕЭП)
ГЛАВНЫМ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИМ
ПРИОРИТЕТОМ РОССИИ



А уже в июне этого года в республике открылся
региональный офис НАТО. В том числе, оттуда
будет координироваться вывод войск альянса из
Афганистана. Другая задача офиса (юридиче-
ски – диппредставительства) – координация кон-
тактов НАТО с Узбекистаном, Казахстаном, Кир-
гизией, Таджикистаном и Туркменией, то есть
с тремя членами ОДКБ из шести. 

Ташкент справедливо опасается, что в случае
роста напряженности в регионе он станет пер-
вым пострадавшим. Однако считает, что сотруд-
ничество с Брюсселем ему на данный момент
выгоднее, чем альянс с Москвой. Со своей сторо-
ны, Россия не оставляет попыток вернуть Узбе-
кистан в зону своего влияния, но при этом ис-
точники издания «ВВП» в МИД РФ подчеркива-
ют: жизненно важным этот вопрос не является.
Несмотря на пессимистичный прогноз по ситуа-
ции в Афганистане в целом, Москва рассчитыва-
ет, что ресурсов и сил ОДКБ достаточно, чтобы
держать ситуацию под контролем, а «прорывной
сценарий» Владимира Путина по уничтожению
маковых посевов и химических лабораторий
действительно сможет сократить наркотрафик
из неспокойной республики.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Из Киргизии Владимир Путин вылетел в Казах-

стан, где допоздна вел переговоры с Нурсултаном
Назарбаевым и Александром Лукашенко, а наут-
ро участвовал в подписании пакета документов,
направленного на продолжение интеграции
в рамках Евразийского союза. Важность достиг-
нутых договоренностей прояснил для прессы На-
зарбаев, названный Путиным лидером интегра-
ции. Он же обрисовал перспективы. «В этом ре-
шении закреплены основы для создания и разви-
тия Евразийского экономического союза. Мы
планируем запустить его с 1 января 2015 года.
Для этого к 1 мая 2014 года должны быть пред-
ставлены проекты документов на рассмотрение
главам государств. Сейчас ключевой целью явля-
ется устранение всех изъятий из Таможенного
союза и окончательное формирование Единого
экономического пространства. На основе этой
работы мы примем решение о дальнейшем углуб-
лении интеграционных процессов», – подчеркнул
казахстанский лидер. И добавил, что альянс трех
стран – это все-таки экономический, а не полити-
ческий союз: «Я хочу еще раз подчеркнуть, что
никакой передачи наднациональным органам
политических функций, ущемляющей независи-

мость государств, не планируется». Судя по все-
му, данная фраза предназначалась для ушей ка-
захстанской оппозиции, зачастую спекулирую-
щей на теме «потери суверенитета» Казахстаном
в связи с созданием ЕЭС.

Данный тезис казахстанского президента под-
твердил и первый зампред правительства РФ
Игорь Шувалов. Он же подвел итоги заседания.
«Все, что наработано к настоящему моменту, –
большая правовая база, межпарламентская ас-
самблея, суд ЕврАзЭС, – это все превратится
в институты Евразийского экономического сою-
за. Сегодня дискуссия по этому поводу заверше-
на и решение принято окончательно, – пояснил
он. – Главное, что сегодня было подтверждено
президентами, все четыре свободы – товаров, ус-
луг, капитала, рынка труда – все должно дейст-
вовать в Едином экономическом пространстве
с 2015 года без изъятий, это самое важное реше-
ние, которое сегодня состоялось».

Владимир Путин уже неоднократно называл
Евразийский союз (а равно Таможенный союз
и Единое экономическое пространство) глав-
ным внешнеполитическим приоритетом Рос-
сии, более того, одним из своих ключевых про-
ектов в рамках третьего президентского срока.
На саммите Россия-Евросоюз он даже обратил-
ся к Брюсселю с предложением установить пря-
мые связи с межгосударственной структурой
Таможенного союза и Единого экономического
пространства – Евразийской экономической
комиссией, возглавляемой Виктором Христен-
ко. При этом Москва явно не хочет видеть дан-
ный союз лишь союзом трех стран и грезит
о расширении. Собственно, на встрече в Казах-
стане не случайно присутствовали президенты
Киргизии и Украины. 

С Киргизией все понятно. Она уже подала за-
явку на присоединение к Таможенному союзу,
более того, создана рабочая группа, которая
к концу года подготовит для Бишкека соответст-
вующую дорожную карту. Гораздо сложнее с Ки-
евом, который уже не первый год уговаривают
присоединиться к ТС. Встреча в Казахстане
в этом смысле отметилась подписанием мемо-
рандума о взаимодействии между Евразийской
экономической комиссией и Украиной. Это сог-
лашение дает Киеву возможность участвовать
в заседаниях органов сначала ТС, а потом и ЕЭС,
но без права голоса. Украинская сторона выра-
зила удовлетворение этой возможностью, поже-
лав впоследствии присоединиться к ряду других
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положений союза. Однако столь желанный для
Киева формат «3+1» категорически не устраива-
ет Москву, что в очередной раз подтвердил пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Сделан первый шаг, но он же может стать
и последним. Если наши партнеры хотят участ-
вовать в нашем Евразийском экономическом со-
юзе, они должны принять целый ряд весьма
сложных, подчас непопулярных решений. При-
чем все решения, а не только их часть», – преду-
предил глава правительства. По его словам укра-
инские партнеры «не должны принимать на себя
обязательства, которые исключают их участие
в Евразийском экономическом пространстве
и союзе». «Это должно быть всем ясно как божий
день, если это не произойдет, конечно, мы будем
дружить дальше, будем развивать наши двусто-
ронние отношения, но это уже не общий ры-
нок», – добавил Медведев.

Намек прозрачнее некуда: не подписывайте
соглашение о свободной торговле с ЕС. В этом
Москва, кстати, солидарна с Брюсселем: в Евро-
комиссии неоднократно заявляли: либо инте-
грация в ЕЭП, либо зона свободной торговли
с ЕС. Меж тем сроки поджимают, пора опреде-
ляться, и по всему очевидно, что «длить торги,

урывая крохи» Виктору Януковичу не дадут. Оче-
видно, июльский визит Владимира Путина на
Украину был предпринят с целью отговорить ук-
раинского коллегу от зоны свободной торговли
с Европой. Судя по тому, что август ознамено-
вался «таможенным кризисом» между двумя
странами, переубедить Януковича не удалось.
Ряд товаров украинских производителей бук-
вально застряли на границах с РФ, в то время
как украинская оппозиция обещает президенту
«страшную кару» за выбор в пользу ЕЭП. Евроко-
миссия, как и Москва, демонстрирует непре-
клонность, и в этих условиях Виктору Янукови-
чу не позавидуешь.

Ясность должна появиться ближе к октябрю,
когда «евразийская группа» соберется вновь.

Станислав БОРЗЯКОВ
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ФФеессттиивваалльь  ««ССппаассссккааяя  ббаашшнняя»» ––  ггррааннддииооззннооее  ммееррооппрриияяттииее,,  ппррооввооддииммооее  еежжееггоодд--
нноо  ннаа  ККрраасснноойй  ппллоощщааддии  вв ссооооттввееттссттввииии  сс рраассппоорряяжжееннииеемм  ппррееззииддееннттаа  РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии..  УУччаассттннииккааммии  ффеессттиивваалляя  ттррааддииццииоонннноо  яяввлляяююттссяя  ппооддррааззддееллеенниияя  ппоо--
ччееттнноойй  ооххрраанныы  ггллаавв  ггооссууддааррссттвв  ии ввееддуущщииее  ввооеенннноо--ооррккеессттррооввыыее  ии ттввооррччеессккииее  ккоолл--
ллееккттииввыы  ррааззнныыхх  ссттрраанн  ммиирраа..  ВВ нныыннеешшннеемм  ггооддуу  ннаа  ггллааввнноойй  ппллоощщааддии  ссттрраанныы  ввыыссттуу--
ппяятт  ппррееддссттааввииттееллии  РРФФ,,  ААввссттррииии,,  ГГееррммааннииии,,  ГГррееццииии,,  ИИттааллииии,,  ККааззааххссттааннаа,,  ККииттааяя,,
ППооллььшшии,,  ССииннггааппуурраа,,  ФФррааннццииии,,  аа ттааккжжее  ссввоодднныыйй  ооррккеессттрр  ввооллыыннщщииккоовв  ЕЕввррооссооююззаа..  

ККаажжддооее  ппррееддссттааввллееннииее  ффеессттиивваалляя  ннаа  ККрраасснноойй  ппллоощщааддии  ббууддеетт  ооттккррыыввааттььссяя
ттоорржжеессттввеенннныымм  ввыыееззддоомм  ППооччееттннооггоо  ккааввааллееррииййссккооггоо  ээссккооррттаа  ППррееззииддееннттссккооггоо
ппооллккаа  ССллуужжббыы  ккооммееннддааннттаа  ММооссккооввссккооггоо  ККррееммлляя  ФФССОО  РРооссссииии  ссоо  ззннааммееннааммии
ии шшттааннддааррттааммии  ррооссссииййссккиихх  ппооллккоовв,,  ооттллииччииввшшииххссяя  вв ккааммппааннииии  11881122  ггооддаа..  

ННее  ооссттааннееттссяя  вв ссттооррооннее  оотт  ооссннооввнноойй  ттееммааттииккии  ффеессттиивваалляя  ии ФФррааннцциияя::  ееее  ддееллее--
ггаацциияя  ббууддеетт  ппррееддссттааввллееннаа  ооррккеессттрроомм  вв ппаарраадднноойй  ффооррммее  ооббррааззццаа  11881122  ггооддаа..
ООррккеессттрр  ВВВВСС  ГГррееццииии  ии ввооллыыннщщииккии  ЕЕввррооссооююззаа  ииссппооллнняятт  ммууззыыккааллььнныыее  ппррооииззввее--
ддеенниияя  ннааччааллаа  XXIIXX  ввееккаа..  ВВооееннннооссллуужжаащщииее  РРеессппууббллииккааннссккоойй  ггввааррддииии  ККааззааххссттааннаа
ввннооввьь  ппооррааддууюютт  ззррииттееллеейй  ттооччннооссттььюю  ии ссллаажжееннннооссттььюю  ииссппооллннеенниияя  ссттррооееввыыхх  ппррии--
ееммоовв..  ЭЭккззооттииччеессккиийй  ккооллоорриитт  ппррииввннеессуутт  вв ппррооггррааммммуу  ппррееддссттааввииттееллии  ССииннггааппуурраа..  

ГГррааннддииооззннооее  ззррееллиищщее  ннаа  ККрраасснноойй  ппллоощщааддии  ттррааддииццииоонннноо  ббууддеетт  ззааввеерршшааттььссяя
ссооввммеессттнныымм  ввыыссттууппллееннииеемм  ввссеехх  11550000 ууччаассттннииккоовв  ффеессттиивваалляя  ии ппииррооттееххннииччее--
ссккиимм  шшооуу..  ННааииббооллееее  ммаассшшттааббнныымм  ффееййееррввееррккоомм  ббууддеетт  ооттммееччеенноо  ооттккррыыттииее  ммее--
ррооппрриияяттиияя,,  ккооттооррооее  ссооввппааддааеетт  сс ппррааззддннооввааннииеемм  ДДнняя  ггооррооддаа..  ВВ ддннии  ппррооввееддеенниияя
ффеессттиивваалляя  ннаассллааддииттььссяя  ппррааззддннииккоомм  ммууззыыккии  ннаа  ггллааввнноойй  ппллоощщааддии  ссттрраанныы  ссммоо--
ггуутт  ббооллееее  3355 000000  ммооссккввииччеейй  ии ггооссттеейй  ссттооллииццыы..
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Рассказ о Международном во-

енно-музыкальном фестивале

«Спасская башня» был бы непо-

лон без беседы с одним из лю-

дей, стоявших у его истоков.

Об истории фестиваля и о том,

что ждет нас на «Спасской баш-

не-2013», главному редактору

издания «ВВП» Сергею Ильину

рассказал член Общественного

совета фестиваля, комендант

Московского Кремля генерал-

лейтенант Сергей ХЛЕБНИКОВ.

– Сергей Дмитриевич,
расскажите, пожалуйста,
как возникла идея организа-
ции Международного воен-
но-музыкального фестива-
ля «Спасская башня»? 

– Идея возникла довольно
давно, примерно в 2005 году.
Ее автор – руководитель воен-
но-оркестровой службы мини-
стерства обороны генерал-
лейтенант Халилов, который
стал главным военно-музы-
кальным руководителем фес-
тиваля. Валерий Михайлович
бывал на разных зарубежных
фестивалях и видел, как бе-
режно относятся к своим тра-
дициям, сложившимся на про-
тяжении веков, в других стра-
нах. Речь идет о фестивалях
в Эдинбурге, Осло, Копенгаге-
не, Германии (Бремен, Бер-
лин), Канаде (Квебек) и ряде
других. 

Идея упала на благодатную
почву, нас поддержали в руко-
водстве администрации прези-
дента РФ. В ту пору у руля госу-
дарства находился Владимир
Путин, а руководителем адми-
нистрации был Сергей Собя-
нин. И именно Сергей Семено-
вич представил Владимиру
Владимировичу на рассмотре-
ние документы по поводу про-
ведения на Красной площади
необычного действа под назва-
нием «Военно-музыкальный
фестиваль». Это было в 2006 го-
ду, а спустя год состоялся пер-
вый фестиваль (он прошел под
другим названием – «Кремлев-
ская зоря»). Соответственно,
фестиваль нынешнего года ста-
нет уже шестым по счету, а с на-
званием «Спасская башня» –
пятым. Мы, организаторы фес-
тиваля, ведем отсчет с «Крем-
левской зори» 2007 года.

– Традиционно фестива-
ли «Спасская башня» посвя-
щены знаковым событиям
истории страны. Какие со-
бытия найдут свое отраже-
ние на «Спасской баш-
не-2013»?

– Наши фестивали действи-
тельно посвящены каким-то
событиям, датам. В прошлом
году – двухсотлетие победы
русского оружия в Отечест-
венной войне, имевшей ог-
ромное значение для судеб не
только нашей страны,
но и всей Европы. События
той войны стали сквозной те-
мой фестиваля – от пролога
до заключительной части.
В этом году такой сквозной те-
мы не будет, но есть темы,
по поводу которых будут рас-
ставлены акценты в ходе дей-
ствия на площадке. Во-пер-
вых, это 320 лет строительству
первого российского военно-
го корабля. Первый гвоздь
в строительство корабля вбил
(это общеизвестный факт)
Петр I, вернувшийся в Россию
из Голландии, где учился плот-
ницкому делу. Тема Голлан-
дии, Нидерландов, сейчас
весьма актуальна, проходит
Год Голландии в России.
На фестивале состоится сов-
местное выступление Коро-
левского военно-морского ор-
кестра из Нидерландов и на-

Комендант Московского Кремля 
генерал-лейтенант Сергей ХЛЕБНИКОВ:

«Спасибо хочется
сказать многим»
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шего Военно-морского оркест-
ра имени Римского-Корсакова.

В будущем году будет широко
отмечаться столетие начала
Первой мировой войны. Эта те-
ма будет затронута у нас уже
в этом году как своего рода
мостик к «Спасской баш-
не-2014». Будет исполнена пес-
ня, мелодию которой принято
считать маршем приамурских
партизан («По долинам и по
взгорьям»), известную также
как «Марш Дроздовского пол-
ка» и «Марш Махновцев» (с дру-
гими текстами). На самом деле,
первый текст песни («Марш си-
бирских стрелков») написан из-
вестным писателем Владими-
ром Гиляровским, дядей Гиля-
ем – в 1915 году, на патриотиче-
ском подъеме. Большинство
посетителей фестиваля впер-
вые услышат песню с этим тек-
стом – не дроздовским,
не красноармейским, не мах-
новским, а именно тем, кото-
рый был изначально. Это наш

вклад в то, чтобы вспомнили
о россиянах, которые погибли
в ту войну, – не только за царя,
но и за Отечество, и за веру. 

Еще одна дата: в этом году,
в ноябре исполняется 400 лет
восстановления Российского
государства после Смутного
времени. В России есть и сто-
ронники монархии, и ее против-
ники. Мы не примыкаем ни
к тем, ни к другим, а просто на-
поминаем о том, что государст-
во Российское было восстанов-
лено именно на земском собо-
ре 1613 года с избранием главы
государства; тогда и началась
династия Романовых. Этой дате
будет посвящена цветомузы-
кальная композиция – проекция
изображения на Покровский со-
бор в финале фестиваля.

Говоря об истории нашего го-
сударства, мы хотим показать
и огромный масштаб России.
И тут нам очень помогло мини-
стерство обороны, лично Сер-
гей Кужугетович Шойгу. В ходе

недавних учений удалось снять
с самолета просторы нашей Ро-
дины в совершенно необычном
ракурсе. На фоне этих просто-
ров летят военные самолеты,
в том числе новейшие, летят
пилотажные группы. Этот ви-
деоряд будет транслироваться
на экран, а большой хор испол-
нит песню «Ой, ты степь широ-
кая». 

Кроме того, в этом году ис-
полняется 75 лет Военно-музы-
кальному Суворовскому учили-
щу и 70 лет суворовским учили-
щам. У нас по этому случаю
подготовлена сувенирная про-
дукция, ожидается яркое высту-
пление суворовцев. Они всегда
выступают с драйвом, трибуны
их очень тепло принимают, ви-
дят в них будущее военно-орке-
стровой службы. И эта тема то-
же будет отмечена. 

– Известно, что фести-
валь – это не только концер-
ты на главной площадке. Ка-
кие мероприятия планируют-
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ся помимо основной про-
граммы?

– Таких мероприятий очень
много, в этом году особенно.
Правительство Москвы прояв-
ляет большую заинтересован-
ность и предлагает всем зару-
бежным коллективам (и, конеч-
но, нашим, российским) высту-
пить в парках Москвы на День
города. Мы с удовольствием от-
кликаемся и зарубежные гости
тоже: ведь там можно высту-
пать не 6–8 минут, как на основ-
ной площадке, а дать, к приме-
ру, часовой концерт. В этом го-
ду фестиваль большой колон-
ной пройдет по Тверской – от
Пушкинской до Манежной Вме-
сте с кавалерией, вместе с по-
четными караулами стран-уча-
стниц пройдут все музыкальные
коллективы. Это будет эффект-
ное зрелище.

Хотелось бы отдельно сказать
о двух площадках. Каждый год
мы устраиваем на Красной пло-
щади настоящий конный ма-
неж, и там проходит выступле-
ние с дефиле кавалерийского
эскорта Президентского полка,
выступление Кремлевской шко-
лы верховой езды (КШВЕ),
в том числе детской церемони-
альной группы. В этом году спе-
циальная тема команды КШВЕ
посвящена традициям народов
России во взаимоотношениях
с лошадьми. Мы считаем, что
это серьезный вклад в развитие
понимания того, что страна
у нас многонациональная. По-
сильный вклад в дело сплоче-
ния людей – в противовес тому
раздраю, который зачастую се-
ется безответственными людь-
ми, не думающими о последст-
виях. 

Ожидается большая актив-
ность на площадке «Спасская

башня – детям». Там будет бук-
вально все для детей. «Спас-
ская башня – детям» будет ра-
ботать в течение всего дня,
причем вход туда бесплатный.
Дети смогут прокатиться на по-
ни, поухаживать за лошадкой,
попробовать себя в седле пони-
цикла. Мастер-классы по обу-
чению фланкировке, владению
оружием... Это своего рода со-
циальная нагрузка на фести-
валь, но мы ей очень рады. 

– В оргкомитет поступает
очень много заявок от колле-
ктивов, желающих участво-
вать в фестивале. Как фор-
мируется окончательный со-
став участников, происходит
какой-то отбор?

– Отбор есть. Как правило,
привязываемся к какой-то те-
ме. В этом году главной темы
как таковой нет, поэтому мы
стремились отобрать коллекти-
вы и с Востока, и с Запада. Нач-
ну с Востока: Япония, Китай,
Южная Корея, ОАЭ. Из Евро-
пы – Словения, Белоруссия, Ав-
стрия, Швейцария, Франция,
Финляндия, Нидерланды. Вот
такой список. 

Все эти коллективы выступа-
ют на «Спасской башне» в пер-
вый раз. Среди стран-дебютан-
тов – Япония, ОАЭ, Белоруссия,
Словения. Отдельно я бы выде-
лил Японию. По сути дела, вы-
ступление «Санса Одори» (это
фольклорный, не военный кол-
лектив: формат фестиваля это
допускает) – своего рода жест
благодарности России за по-
мощь в ликвидации последст-
вий чудовищного бедствия
в префектуре Фукусима. «Санса
Одори» именно из этой префек-
туры. Это преимущественно
женский коллектив, он предста-
вляет фестиваль, входящий

в Книгу рекордов Гиннесса по
числу барабанов.

«Народ Японии преисполнен
глубокой благодарностью и ува-
жением к сердечно откликнув-
шимся в тяжелые дни людям ва-
шей страны», – говорится
в письме директора междуна-
родной культурной ассоциации
«Мир и гармония народам» Са-
то Мицугу руководителю дирек-
ции Военно-музыкального фес-
тиваля «Спасская башня» Сер-
гею Смирнову. «Любезно пре-
доставленная вами возмож-
ность художественному коллек-
тиву Японии участвовать в фес-
тивале «Спасская башня», теп-
лый прием российской публики
явятся для жителей пострадав-
ших районов светом надежды
и стремлением к жизни» – вот
такими трогательными словами
завершает свое письмо госпо-
дин Мицугу. Так что выступле-
ние японского коллектива – это
очень важно, просто по-челове-
чески.

С нетерпением ждем китай-
цев. Шаолиньские монахи уже
показывали свое мастерство на
фестивале в 2009 году. Надеем-
ся, что в этом году их выступле-
ние будет не хуже, тем более
что с делегацией прибывает
сам настоятель монастыря Ши
Юнсинь. Он хочет посмотреть,
как его воспитанники будут вы-
ступать на Красной площади,
так что для них это станет боль-
шим событием вдвойне. Пер-
вый раз выступают белорусы.
Если это такое же выступление,
видеозапись которого мы виде-
ли в интернете, то это будет, на-
верное, одно из самых ярких
выступлений за всю историю
фестиваля. Белорусы отлично
выполняют строевые приемы
с оружием. У нас тут, конечно,
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не соревнование, но то, что мы
ожидаем от белорусов, навер-
ное, будет чем-то особенным. 

Финляндию представляют
призывники, резервисты. Колле-
ктив так и называется – Оркестр
рекрутов Вооруженных сил Фин-
ляндии, они приезжают с почет-
ным караулом, говорят, что это
очень похоже по драйву, по энер-
гетике на наших суворовцев. По-
этому ждем с интересом. 

Большие молодцы – словен-
цы. Они очень хотели высту-
пить, преодолели все финансо-
вые трудности, связанные с по-
ездкой. Это своего рода ответ-
ный визит на визит нашего пол-
ка и оркестра в Словению
в 2005 году. Там есть такое зна-
менательное место, перевал
Вршич, часовня, построенная
на месте гибели во время Пер-
вой мировой войны наших во-

еннопленных (их накрыло лави-
ной). Словенцы, надо отдать им
должное, содержат там все
в образцовом порядке, хранят
память о российских воинах.

– Фестиваль – масштаб-
ное красочное мероприятие.
Как удается организовать
столь грандиозное шоу, кому
в первую очередь должны
сказать спасибо посетители
и телезрители?

– Спасибо хочется сказать
многим. Если говорить о воен-
но-музыкальной составляющей,
то, конечно, самим участникам
и Валерию Михайловичу Хали-
лову, задача которого – букваль-
но в три дня заставить играть по
одним нотам полуторатысячный
коллектив. До сих пор ему это
удавалось с успехом. Конечно,
заранее рассылается музыкаль-
ный материал, конечно, музы-

канты готовятся, но в условиях
Красной площади, ее акустики,
масштабов, построений сыг-
рать всем очень слаженно, ни-
где не сфальшивить – для этого
нужен особый талант. 

Есть у нас компания, которая
занимается устройством го-
родков на Красной площади,
трибун, ею руководит Юрий
Мархолия. Он же в этом году
выполняет роль режиссера на
площадке. От него очень мно-
гое зависит – темп, нарастание
эмоциональной напряженно-
сти, вся режиссура. По его за-
мыслу включаются прожектора,
запускаются фейерверки, зву-
чат пушечные выстрелы… коро-
че говоря, все, что осуществля-
ется на площадке. Это очень от-
ветственная задача. 

В этом году, так же как и в пре-
дыдущем, очень здорово помо-
гает нам Москва. На всех банне-
рах, плакатах, рекламных щитах
мы особо указываем, что фести-
валь проходит при поддержке
столичного правительства. Мо-
сква в полной мере является
партнером, организатором фес-
тиваля, и мы этому очень рады.
Это, в общем-то, соответствует
мировым стандартам: мэры го-
родов, где проходят фестивали
такого рода, принимают самое
деятельное участие в их органи-
зации. Я видел это в Эдинбурге,
видел в Осло. И очень рад, что
у нас такой мэр, который инте-
ресуется происходящим.

Со своей стороны, участники
фестиваля задействованы в раз-
личных мероприятиях Дня горо-
да, в том числе в торжественном
открытии Дня города на Красной
площади. Так было в прошлом,
в позапрошлом году. В этом году
у нас немного другой формат,
но мы тоже принимаем участие.
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Режиссер торжественного от-
крытия Дня города, как правило,
приглашает те или иные коллек-
тивы поучаствовать в церемо-
нии. В этом году гостьей фести-
валя (и Дня города) по традиции
станет Мирей Матье, она будет
петь на французском, русском
и немецком языках. «Я уже стала
своеобразным талисманом фес-
тиваля», – говорит сама певица. 

– Значительное количест-
во посетителей фестиваля на
главной площади страны,
у стен Кремля требует осо-
бых мер обеспечения безо-
пасности. Могли бы вы – ра-
зумеется, не раскрывая сек-
ретов, – рассказать, какие
меры в этом плане будут при-
ниматься во время проведе-
ния фестиваля? 

– Я бы хотел избежать кон-
кретики, но скажу, что вопросам
обеспечения безопасности, ко-
нечно же, уделяется очень мно-
го внимания. У нас прошло не
одно совещание – и в мэрии,
и в этом кабинете – с участием
руководителей различных ве-
домств. Прежде всего, Феде-
ральная служба безопасности,
министерство внутренних дел,
министерство по чрезвычайным
ситуациям. Вот, пожалуй, те
ключевые ведомства (и, естест-
венно Минобороны), с которы-
ми очень активно взаимодейст-
вуем. Учитывается весь алго-
ритм проведения фестиваля.
На всех стадиях: прибытие гос-
тей, их встреча, размещение
в гостиницах, перемещения по
городу, выступления на площад-

ках, репетиции на Красной пло-
щади. Я очень благодарен кол-
легам из этих ведомств, что они
так откликаются и, надо сказать,
реально нас поддерживают. 

Вообще, должен отметить, что
сама идея фестиваля как-то вы-
зрела, легла на благодатную
почву. Людям нравится, что мы
занимаемся сохранением и да-
же, пожалуй, возрождением
традиций. Это попадает в серд-
ца многих людей. При этом мы
не замыкаемся, не изолируем
нашу страну от мировой культу-
ры, даем возможность зрителям
сравнить и самим посмотреть,
как обстоит дело в других стра-
нах, в других армиях. На этой
почве возникает очень искрен-
няя атмосфера, которая в ос-
новном и двигает фестиваль. 
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Страны-участницы фестиваля
в 2007–2013 годах
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ОРКЕСТР ПОЛИЦИИ 

АБУ-ДАБИ, ОАЭ

Идея создания духового ор-
кестра полиции Абу-Даби роди-
лась благодаря глубокой вере в
важность связи культурного
развития и военной подготовки.
Духовой оркестр полиции Абу-
Даби создали в 1963 году. Он
был первым духовым оркест-
ром в эмирате Абу-Даби.

ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР

ТИРОЛЯ, АВСТРИЯ

Военный оркестр Тироля –
главный музыкальный обучаю-
щий центр федеральной земли

Тироль, где основное внимание
уделяется практике. Благодаря
своему высокому мастерству ор-
кестр выполняет функцию учеб-
ного для военных и гражданских
дирижеров начального и средне-
го уровня. Оркестр базируется
в Инсбруке, столице Тироля.

ОБРАЗЦОВО-

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ

ОРКЕСТР ВС РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ И РОТА ПОЧЕТНОГО

КАРАУЛА

Заслуженный коллектив Рес-
публики Беларусь государст-
венное учреждение «Образцо-

во-показательный оркестр Во-
оруженных сил Республики Бе-
ларусь» был создан 1 апреля
1950 года как оркестр штаба
Белорусского военного округа.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР
ШВЕЙЦАРСКОЙ АРМИИ

Центральный оркестр – элит-
ное подразделение швейцар-
ской армии. Оркестр представ-
ляет Швейцарию на торжест-
венных военных мероприятиях
и культурных событиях по всему
миру. Все члены коллектива –
высококвалифицированные му-
зыканты, проходящие обяза-
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тельную воинскую службу
в этом оркестре. Центральный
оркестр является образцом
швейцарской военной музыки,
регулярно выступает на музы-
кальных и военно-музыкальных
фестивалях за рубежом, а также
у себя на родине.

ШАОЛИНЬСКИЙ
МОНАСТЫРЬ, КИТАЙ

Традиция боевых искусств
монастыря Шаолинь насчиты-
вает более полутора тысяч лет.
Согласно легенде, начало ей
было положено буддийским па-
триархом Бодхидхармой, кото-
рый обучил своих последовате-
лей упражнениям и энергетиче-
ской гимнастике, известной
сейчас как шаолиньский цигун.

ОРКЕСТР РЕКРУТОВ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

ФИНЛЯНДИИ
Оркестр рекрутов Вооружен-

ных сил Финляндии был создан
в Хамине в 1990 году при полку
противовоздушной обороны ре-
гиона Кюми. В 1996 году оркестр
был переведен в полк региона Хя-
ме, города Лахти, и стал частью
военно-музыкальной школы.

ОРКЕСТР ВОЙСК СВЯЗИ
ИЗ ВЕРСАЛЯ, ФРАНЦИЯ 

Оркестр войск связи (Вер-
саль) является одним из круп-
нейших во французской армии.
Он состоит исключительно из
музыкантов самого высокого
уровня, которые отбираются на
основе конкурсов.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ «САНСА

ОДОРИ», ЯПОНИЯ 
Фестиваль «Санса Одори»

проходит в городе Мориока
с 1 по 4 августа. Это один из пя-
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ти Великих фестивалей региона
Тохоку. Более 10 000 музыкан-
тов, играющих на барабанах
тайко, и танцовщиков шествуют
парадом по улицам города.
В Книге рекордов Гиннесса
«Санса» отмечена как самый
большой фестиваль музыки ба-
рабанов тайко в мире.

ОРКЕСТР ВОЕННО-
ВОЗДУШНЫХ СИЛ

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ, 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

Оркестр Военно-воздушных
сил Республики Корея был соз-
дан 17 октября 1951 года и вот
уже более 60 лет радует своих
слушателей и вдохновляет во-
енных прекрасной музыкой. Это
первый симфонический ор-
кестр Военно-воздушных сил
Кореи.

ОРКЕСТР ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА

КОРОЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДЫ 
Оркестр Военно-морского

флота располагается в Роттер-
даме и был создан в 1945 году,
сменив довоенный полковой

оркестр Военно-морского
флота Королевства Нидерлан-
ды.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
ОРКЕСТР СЛУЖБЫ

КОМЕНДАНТА МОСКОВСКОГО
КРЕМЛЯ ФСО РФ

Президентский оркестр Рос-
сийской Федерации – уникаль-
ный коллектив, его история тес-

но переплетена с историей го-
сударства. 2013 год – юбилей-
ный год – 20 лет, как коллектив
носит имя Президентский ор-
кестр Российской Федерации
и 75 лет с момента образования
оркестра.

ПОЧЕТНЫЙ
КАВАЛЕРИЙСКИЙ

ЭСКОРТ ПРЕЗИДЕНТСКОГО
ПОЛКА СЛУЖБЫ КОМЕНДАНТА
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 
ФСО РФ 

Основной задачей подразде-
ления, сформированного в
2002 году, является обеспече-
ние мероприятий государст-
венной, протокольной и цере-
мониальной практики.

ВОЕННЫЙ ОБРАЗЦОВЫЙ
ОРКЕСТР ПОЧЕТНОГО

КАРАУЛА
Только этот оркестр первым

представляет уровень отечест-
венного музыкального искусст-
ва в момент прибытия в нашу
страну высоких гостей – глав
официальных правительствен-
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ных и военных делегаций ино-
странных государств.

ОРКЕСТР СУВОРОВЦЕВ
МОСКОВСКОГО ВОЕННО-

МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
Московское военно-музыкаль-

ное училище – единственное
в своем роде учебное заведе-
ние – было основано в 1937 году.
За более чем 70-летнюю исто-
рию своего существования учи-
лище подготовило большое ко-
личество музыкантов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТНЫЙ

ОБРАЗЦОВЫЙ ОРКЕСТР
ИМ. Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
ВМФ

Центральный концертный об-
разцовый оркестр – официаль-
ная музыкальная визитная кар-
точка Российского флота, его
гордость и достояние. Залогом
этого служат высочайший про-
фессионализм, флотский шарм
и верность морским традициям,
а также имя Николая Андрееви-
ча Римского-Корсакова.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ
ОРКЕСТР 
МО РФ 

Ведущий творческий коллек-
тив Вооруженных сил РФ и один
из самых известных оркестров
мира – Центральный военный
оркестр Министерства обороны
Российской Федерации осно-
ван в 1927 году.

ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР
(МОСКОВСКОГО

ГАРНИЗОНА) 154-ГО ОТДЕЛЬНОГО
КОМЕНДАНТСКОГО
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПОЛКА

Оркестр сформирован 1 июня
2011 года на базе 13-го военно-
го оркестра (штаба военного ок-

руга), ведущего свою историю
с далекого 1940 года. Тогда на
базе оркестра 6-го мотострел-
кового полка был создан образ-
цово-показательный оркестр.

РОТА CПЕЦИАЛЬНОГО
КАРАУЛА

ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПОЛКА
СЛУЖБЫ КОМЕНДАНТА
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 
ФСО РОССИИ 

Основными задачами подраз-
деления, сформированного

в 1976 году, является обеспече-
ние мероприятий на высшем
государственном уровне и не-
сение службы в почетном кара-
уле у Вечного огня на Могиле
Неизвестного Солдата.

КРЕМЛЕВСКАЯ ШКОЛА
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ 

Автономной некоммерческой
организацией конный спортив-
ный клуб «Кремлевская школа
верховой езды» осуществляет-
ся целенаправленная работа
в сфере популяризации конно-
го спорта как элемента здоро-
вого образа жизни, возрожде-
ния духовного наследия Рос-
сии и поддержки националь-

ных, сложившихся веками тра-
диций верховой езды как со-
ставляющей российской куль-
туры.

ОРКЕСТР АРМИИ 
СЛОВЕНИИ И РОТА

ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА
Оркестр Вооруженных сил

Словении был образован
в 1996 году. Нет таких прото-
кольных мероприятий и прие-
мов по случаю высоких офици-
альных визитов, где бы не вы-

ступал оркестр. Участники ор-
кестра – выпускники Люблян-
ской академии музыки.

СВОДНЫЙ ОРКЕСТР
«ВОЛЫНКИ

И БАРАБАНЫ», ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Оркестр 7-го батальона «51-й

Хайленд» Королевского полка
Шотландии.

Оркестр 1-го Королевского
танкового полка.

Оркестр Корпуса подготовки
офицерского состава универ-
ситетов Шотландии.

Оркестр волынок и барабанов
Прайда из Восточного Лотиана.

Руководитель сводного орке-
стра – майор Стивен Смол.
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Не так уж много на карте мира

государств и народов, которые

в то или иное время не были бы

вовлечены в войны. Исторические

раны (реальные и мнимые) в наци-

ональном самосознании со вре-

менем заживают, а народы про-

должают сосуществовать на на-

шей общей планете, взаимно обо-

гащая культуру. Культурное сотруд-

ничество между разными страна-

ми проходит в разных сферах,

в том числе в военной. Шестой Мо-

сковский международный военно-

музыкальный фестиваль «Спас-

ская башня» станет важным эле-

ментом такого сотрудничества.

Мир вряд ли может существо-

вать без постоянно возникающих

конфликтов, но, как любят гово-

рить военные дипломаты, за свою

долгую историю человечество на-

копило немало способов бескров-

ного выхода из возникающих кол-

лизий. Сейчас, в XXI веке, когда

войны несут опасности уже не

только народам, но и всему чело-

вечеству, любые меры по укрепле-

нию взаимного доверия становят-

ся первостепенным элементом

сохранения существующего миро-

порядка.

В утвержденной президентом

России военной доктрине нашей

страны четко прописано: «Военная

политика Российской Федерации

направлена на недопущение гон-

ки вооружений, сдерживание

и предотвращение военных кон-

фликтов». Люди в форме являются

залогом мира, а не войны, как кто-

то ошибочно полагает. 

Никто лучше военных, кото-

рым просто по должности поло-

жено изучать поражающие фак-

торы имеющегося у них и у потен-

циальных противников оружия,

не понимает всего ужаса совре-

менной войны. И именно поэтому

гуманитарные аспекты давно

стали одной из основ российской

военной дипломатии и военной

культуры в целом.

Военная музыка занимает

важно место не только в воен-

ной, но и в музыкальной культу-

ре. «Прощание славянки» не ме-

нее значимо для российской

культуры, чем дуэт Лизы и Поли-

ны из «Пиковой дамы» а знамени-

тый «Марш Радецкого» – это та-

кая же музыкальная Вена, как

и увертюра к «Летучей мыши». 

КРЕМЛЬ-9 №34

Сближая народы
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Военный оркестр придает осо-

бую торжественность любому

празднику. Они смотрятся празд-

нично благодаря ярким парадным

мундирам музыкантов, а детей

особенно радуют сияние начищен-

ных медных духовых инструмен-

тов, мощь, достоинство и красота

больших барабанов. 

Ключевым моментом военной

дипломатии всегда был и остает-

ся вопрос о доверии в межгосу-

дарственных отношениях. Все

люди разные, разные и все наро-

ды, поэтому следует прилагать

все усилия, чтобы подозритель-

ность сменялась добрососедст-

вом. Кроме налаживания рабо-

чих отношений необходимы и об-

щекультурные мероприятия, од-

ним из которых и является фести-

валь «Спасская башня». 

Каждое государство заинтере-

совано в том, чтобы у соседей сло-

жилось цельное и достоверное

представление о народе и о воору-

женных силах страны. И военно-

музыкальный фестиваль этому

очень способствует. 

Валерий Михайлович ХАЛИЛОВ, начальник Военно-оркестровой службы
Вооруженных сил Российской Федерации – главный военный дирижер,
Генерал-лейтенант, заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, член Союза
композиторов России

Валерий Михайлович ХАЛИЛОВ, начальник Военно-оркестровой службы
Вооруженных сил Российской Федерации – главный военный дирижер,
Генерал-лейтенант, заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, член Союза
композиторов России
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ФФеессттиивваалльь  ««ССппаассссккааяя  ббаашшнняя--22001133»»  ннее  ууссттууппиитт  ппррееддыыддуущщиимм  ппоо  ккрраассооччннооссттии
ии ммаассссооввооссттии..  ННаа ККрраасснноойй  ппллоощщааддии  ввыыссттууппяятт  ккооллллееккттииввыы  иизз  РРооссссииии,,  ААввссттррииии,,
ББееллооррууссссииии,,  ВВееллииккооббррииттааннииии,,  ККииттааяя,,  ННииддееррллааннддоовв,,  ООААЭЭ,,  ССллооввееннииии,,  ФФииннлляяннддииии,,
ФФррааннццииии,,  ШШввееййццааррииии,,  ЮЮжжнноойй  ККооррееии  ии ЯЯппооннииии..  ППррии  ээттоомм  ББееллооррууссссиияя  ((ООббррааззццооввоо--
ппооккааззааттееллььнныыйй  ооррккеессттрр  ВВСС  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ии  ррооттаа  ППооччееттннооггоо  ккааррааууллаа)),,  ННииддеерр--
ллааннддыы  ((ООррккеессттрр  ВВооеенннноо--ммооррссккооггоо  ффллооттаа  ККооррооллееввссттвваа  ННииддееррллааннддыы)),,  ООААЭЭ  ((ООррккеессттрр
ппооллииццииии  ААббуу--ДДааббии)),,  ССллооввеенниияя  ((ООррккеессттрр  ааррммииии  ССллооввееннииии  ии  ррооттаа  ППооччееттннооггоо  ккааррааууллаа)),,
ЮЮжжннааяя  ККооррееяя  ((ООррккеессттрр  ввооеенннноо--ввооззддуушшнныыхх  ссиилл  РРеессппууббллииккии  ККооррееяя))  ии  ЯЯппоонниияя  ((ФФоолльькк--
ллооррнныыйй  ккооллллееккттиивв  ««ССааннссаа  ООддооррии»»))  ббууддуутт  ппррееддссттааввллеенныы  ннаа  ффеессттииввааллее  ввппееррввыыее..
ВВ нныыннеешшннеемм  ггооддуу  ффеессттиивваалльь  ««ССппаассссккааяя  ббаашшнняя»»  ппррооййддеетт  ппоодд  ддееввииззоомм  ««ВВооззрроожжддааяя
ттррааддииццииии,,  ссооххрраанняяеемм  ииссттооррииюю»»..  ССррееддии  вваажжнныыхх  ттеемм,,  ккооттооррыыее  ннааййддуутт  ссввооее  ооттрраажжееннииее
вв ррааммккаахх  ффеессттиивваалляя,, ——  7700--ллееттииее  ссииссттееммыы  ссууввооррооввссккиихх  ууччииллиищщ  ии 7755--ллееттииее
ММооссккооввссккооггоо  ссууввооррооввссккооггоо  ввооееннннооггоо  ууччииллиищщаа..  РРааззууммееееттссяя,,  ббууддеетт  ззааттррооннууттаа  ии ооддннаа
иизз  ггллааввнныыхх  ттеемм  ббууддуущщееггоо  ггооддаа ——  ссттооллееттииее  сс ннааччааллаа  ППееррввоойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы..  
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В рядах службы, охраняющей

Московский Кремль, пополне-

ние. Впервые за его восьмисот-

летнюю историю на охрану засту-

пил филин. В чем же причина та-

кого необычного «призыва»?!

Территория Московского Кре-

мля традиционно была местом

обитания многочисленных птиц.

Само название Боровицкий

холм, на котором и появились

первые постройки будущего го-

рода, свидетельствует о том, что

в древности здесь, на слиянии

Москвы-реки и Неглинки, распо-

лагался дремучий лес. Боровиц-

кий холм обжили не только люди,

но и их неизменные спутники –

серые вороны. Как ни парадок-

сально, но эти птицы неотъемле-

мый атрибут любого поселения.

Являясь природными падальщи-

ками, вороны быстро осваивают

помойки в непосредственной

близости от жилища человека.

С той поры идет борьба москви-

чей с «чернью», как называли во-

рон на Руси.

Как всякий падальщик, серая

ворона, обладающая мощной им-

мунной системой, один из глав-

ных переносчиков инфекцион-

ных и вирусных заболеваний. Это

свойство ворон знали и наши да-

лекие предки, именно поэтому

в сознании большинства наро-

дов образ вороны имеет ярко ок-

рашенный негативный характер.

Серая ворона – птица уникаль-

ная. Она абсолютно всеядна:

в пищу идет все – от молодых по-

бегов деревьев и кустарников до

Небесный страж
Московского Кремля
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яиц из разоряемых ею гнезд не

только других птиц, но даже себе

подобных. 

Уже многие века человек пы-

тается контролировать популя-

цию серых ворон. Сначала для

этого использовали ловчих птиц.

Соколы, ястребы, кречеты и ба-

лабаны всегда присутствовали

в Московском Кремле. Об этом

свидетельствуют археологиче-

ские раскопки на его территории.

В Тайницком саду найдены мно-

жественные птичьи останки

и охотничьи атрибуты. Именно

здесь в слое XIV века был обнару-

жен кожаный тонкой выделки

клобучок, который в свое время

венчал голову охотничьего кре-

чета. В музеях Кремля и Россий-

ском государственном архиве

древних актов сохранились доку-

менты с описанием парадных

клобучков, выполненных из ко-

жи, бархата, атласа и богато де-

корированных серебряным и зо-

лотым шитьем и речным жемчу-

гом. Достоверно известно, что

первое упоминание охотничьего

соколиного двора в Древней Ру-

си датируется периодом до

912 года. Он был построен по по-

велению киевского князя Олега.

Так что уже в X веке ловчие пти-

цы составляли неотъемлемую

часть великокняжеской охоты.

В первой половине XI века при

князе Ярославе Мудром впервые

появляется законодательное за-

крепление основных правил, рег-

ламентирующих соколиную охоту,

признается принцип частной соб-

ственности на ловчих птиц. 

На фресках Софийского собо-

ра в Киеве, воздвигнутого при

Ярославе Мудром, присутствуют

охотничьи сцены с участием лов-

чих птиц. Соколиные дворы поя-

вились и в Московском Кремле

не позже XIV века, хотя в древних
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грамотах Московского княжест-

ва упоминание о птичьей охоте

московских князей относится

к временам правления Симеона

Гордого и Дмитрия Донского.

Страстными охотниками-соколят-

никами были строитель красно-

кирпичного Кремля великий

князь Иван III, цари Иван IV Гроз-

ный и Алексей Михайлович Ти-

шайший, императрица Екатерина

Великая. Ловчие птицы были не

только великокняжеской, цар-

ской и императорской забавой.

Издревле их натравливали на во-

рон. 

С появлением огнестрельного

оружия ворон стали отстрели-

вать. Особенно уважали эту заба-

ву последний российский импе-

ратор Николай II и первый гене-

ральный секретарь коммунисти-

ческой партии Иосиф Сталин, ко-

торый частенько стрелял в ворон

в обширном тридцатигектарном

лесопарке, окружавшем его

Ближнюю дачу. Cтреляли по во-

ронам и в Московском Кремле.

В том числе и после переезда со-

ветского правительства из Пет-

рограда в Москву. Запретил от-

стрел ворон руководитель совет-

ского государства Владимир Уль-

янов (Ленин), так как винтовоч-

ная пальба мешала нормальной

работе и отдыху Ленина и его со-

ратников, которые к этому мо-

менту не только имели кабинеты

в Кремле, но и проживали здесь.

Естественными природными

врагами серой вороны являются

соколы, ястребы, тетеревятники,

неясыти и филины. Активная ур-

банизация Москвы в XX веке,

расширение земель сельскохо-

зяйственного назначения приве-

ли к резкому сокращению попу-

ляции хищных птиц в московском

регионе. При этом количество

ворон на территории Москвы

в целом и Кремля в частности

только увеличивалось. Это при-

вело к росту числа инфекцион-

ных заболеваний, переносимых

воронами, резкому сокращению

численности певчих птиц, выми-

ранию водоплавающих перна-

тых. 

В Кремле от ворон больше

всего страдают золоченые купо-

ла храмов, с верхушек которых

вороны во время брачных игр

скатываются вниз на хвосте, при-

тормаживая когтями, и рвут су-

сальное золото. Именно поэтому

в начале 70-х годов прошлого ве-

ка руководство Комендатуры Мо-

сковского Кремля предложило

создать в Кремле орнитологиче-

скую службу. Ее главной задачей

была защита памятников древ-

ности от невероятно расплодив-

КРЕМЛЬ-9 №34



шихся серых ворон. С этой целью

из специализированного питом-

ника на Южном Урале привезли

трех соколов, которые стали по-

стоянными кремлевскими жите-

лями. 

Постепенно ситуация с неконт-

ролируемым размножением во-

рон в центре Москвы стала вы-

правляться. Количество воронь-

их гнезд в Тайницком и Александ-

ровском садах уменьшилось,

но изменить положение карди-

нально не удавалось, несмотря

на то что к соколам прибавилось

несколько ястребов-тетеревят-

ников. Покинувшие Кремль воро-

ны стали гнездоваться на Болот-

ной площади, в районе «Музеона»

на Крымской набережной

и в других парковых местах цент-

ра столицы. Они продолжали при-

летать в Кремль, и ущерб от этих

налетов оставался весьма значи-

тельным. 

Повлиять на ситуацию не толь-

ко в Кремле, но и в целом в горо-

де – достаточно сложная эколо-

гическая задача, которая не ре-

шалась простыми методами. Тре-

бовалось увеличение количества

соколов, обитающих и гнездую-

щихся на территории города

и в окружении Кремля. 

В настоящее время удалось

расселить соколов-сапсанов.

В районе Парка культуры имени

Горького, в Нескучном саду,

на Воробьевых горах, в природ-

ном заповеднике долины реки

Сетунь, в Филевском парке, да-

же на главном высотном здании

МГУ имени М.В. Ломоносова

сейчас находятся гнезда соко-

лов-сапсанов. Но кардинальный

прорыв в борьбе с серыми воро-

нами должен произойти в бли-

жайшие годы. Дело в том, что

в природе главным естествен-

ным врагом ворон является фи-

лин. В отличие от небольшой по

размерам совы, филин достигает

70–80 см в высоту, имеет раз-

мах крыльев до двух метров, охо-

тится одинаково хорошо и днем

и ночью, и зимой и летом.

За многие века люди заметили,

что как только на деревьях появ-

ляются гнезда филинов, в округе

перестают гнездиться вороны.

То есть в границах проживания

филина резко уменьшается ак-

тивность серых ворон. История

использования филинов в вели-

кокняжеской и царской охоте

имеет многовековую традицию.

Филинов использовали для охо-

ты на зайцев и лисиц, натаскива-

ли и на боровую дичь. Появление

филина в Тайницком саду Мос-

ковского Кремля обусловлено

еще одной причиной – еще

в XVI веке на клинках холодного

оружия дворцовых стрельцов,

охранявших и оборонявших тог-

да Московский Кремль, встреча-

ется его изображение. Таким об-

разом, изображение филина уже

пять веков является отличитель-

ным символом подразделений,

которые обеспечивают охрану

высших руководителей Россий-

ского государства и их резиден-

ций.

Доктор исторических наук 

профессор Сергей ДЕВЯТОВ
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Кадетские классы ФСО Рос-

сии представили центр образо-

вания № 175 в смотре-конкурсе

в номинации «Лучший военно-

патриотический клуб (объедине-

ние) по организации патриоти-

ческого воспитания» в государ-

ственных образовательных уч-

реждениях системы департа-

мента образования города Мо-

сквы. В смотре-конкурсе на пе-

реходящий «Кубок Героев» центр

образования № 175 впервые

номинировался и занял достой-

ное 3-е место! Центр образова-

ния представлялся и оценивался

членами конкурсной комиссии

по следующим позициям: 

– представление команды

(внешний вид, одиночная строе-

вая подготовка, прохождение

торжественным маршем, испол-

нение строевой песни);

– презентация команды (ви-

зитная карточка);

– представление военно-исто-

рического музея;

– наличие учебных программ,

методических материалов;

– оборудование учебных клас-

сов и спортивных площадок (на-

глядные пособия, оформление,

применение информационных

технологий, спортивный инвен-

тарь и т.д.).

12 апреля 2013 года в музее

Великой Отечественной войны

на Поклонной горе состоялась

торжественная церемония на-

граждения победителей и при-

зеров смотра-конкурса «Кубок

Героев», где учащимся центра

образования № 175 был вручен

диплом III степени. На торжест-

венном мероприятии присутст-

вовал начальник центрального

окружного управления департа-

мента образования города Мо-

сквы Михаил Геннадиевич Мок-

ринский. 

Основными целями и задача-

ми смотра-конкурса являлись:

– активное вовлечение детей

и молодежи в процесс патриоти-

ческого воспитания;

– совершенствование мето-

дов работы по патриотическому

воспитанию;

– выявление лучших государ-

ственных образовательных учре-

ждений системы департамента

города Москвы патриотической

направленности.

В будущем центр образования

№ 175 продолжит активную ра-

боту по патриотическому воспи-

танию совместно с государствен-

ными и общественными органи-

зациями.

КРЕМЛЬ-9 №34

«Военно-патриотическое воспитание – без всякого
преувеличения задача национального масштаба,
и ее решение требует самого тесного партнерства
государства и общества, вовлечения всех граждан России».

Президент Российской Федерации В.В. Путин
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Выступая 5 июля на заседании Совета безо-
пасности России, Владимир Путин отметил:
«Речь пойдет о том, как сделать вооруженные
силы, МВД, МЧС, спецслужбы и другие воин-
ские формирования более эффективными,
чтобы они отвечали всем современным тре-
бованиям – от тактики и вооружения до соци-
альных гарантий военнослужащим и членам
их семей. Подчеркну: задачи в сфере оборо-
ны и безопасности, которые нам предстоит
решать, исключительно ответственны и мас-
штабны. Это продиктовано сложностью ме-
ждународной обстановки, целым комплек-
сом традиционных и новых угроз, на которые
необходимо давать адекватные ответы». 

ГОТОВНОСТЬ ОТРАЗИТЬ АГРЕССИЮ
Во время встречи с министром обороны прези-

дент дал распоряжение начать внезапную про-
верку войск, и уже в час ночи в вооруженных си-
лах началась проверка боевой готовности. «По-
ручаю провести внезапную проверку Восточно-
го военного округа, довести до всего личного со-
става это указание и в час ночи с 12 на 13 июля
привести войска Восточного военного округа
в полную боевую готовность с последующим вы-
водом их в районы учебы, на полигоны», – распо-
рядился Верховный главнокомандующий.

В соответствии с решением министра обороны
командующему войсками Восточного военного
округа доложена оперативная обстановка по
учению, а также поставлена задача на приведе-
ние сил в боевую готовность. Одновременно ко-
мандованию войсками Центрального военного
округа поставлена задача обеспечения подыг-
рыша и обозначения войск условного противни-
ка, роль которого будут выполнять соединения
и воинские части Новосибирской армии.

Поднятие войск по тревоге, приведение в вы-
сшую степень боевой готовности всего округа,
в том числе и части смежного округа, и вывод
их в районы учений являются оперативно-
стратегическим мероприятием, которым руко-
водит, прежде всего, Генеральный штаб и шта-
бы Восточного и Центрального военных окру-
гов.

Действительно, масштаб привлекаемых войск
впечатляет, но возникают вопросы, связанные
с главным, а было ли общее планирование, в со-
ответствии с теми новыми и правильными тре-
бованиями, высказанными президентом РФ на
заседании Совета безопасности, так сказать, об-
щий замысел проверки, или это экспромт Вер-
ховного главнокомандующего. 

Путин указал, что «нужно учитывать тенден-
ции военного строительства, которым следуют
ведущие страны мира. Сокращая численность
вооруженных сил, они одновременно качествен-
но наращивают их боевой потенциал, оснащают
войска передовыми системами управления, раз-
ведки и связи, ударными системами. Буквально
на глазах меняется и характер военных конфли-
ктов, способы их развязывания и ведения. Раз-
виваются роботизированные боевые системы,
высокоточное оружие». «Причем хочу отметить,
уважаемые коллеги, по своим возможностям,
специалисты это хорошо знают, это высокоточ-
ное оружие уже практически не уступает страте-
гическому и влияет в конечном итоге на глобаль-
ный баланс сил. Идет милитаризация космоса
и киберпространства, – сообщил глава государ-
ства. – Широко используются механизмы специ-
альных операций и инструменты так называе-
мой «мягкой силы». Всю совокупность этих фак-
торов мы обязаны учитывать в своей практиче-
ской работе».

Так куется 
воинское мастерство
Успешное проведение крупномасштабных военных учений

показывает, что новое руководство вооруженных сил
во главе с Сергеем Шойгу стоит на правильном пути
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Исходя из отданных указаний, к проверке при-

влекались органы управления как ВВО, так
и ЦВО. Штаб ВВО должен выполнять задачи за
«красных», управляя подчиненными и придан-
ными войсками. Штаб ЦВО – за «синих», управ-
ляя своим оперативным объединением, дисло-
цированным в Новосибирске. Таким образом,
на данном этапе двусторонней проверки Гене-
ральный штаб мог реально оценить возмож-
ность и способности двух стратегических объе-
динений не только управлять войсками, а оце-
нить их оперативно-стратегические замыслы
и проверить практически в ходе двухсторонних
учений. 

Анализ проведенного мероприятия показыва-
ет, что, несмотря на положительное стремление
придать армии новый импульс, повысить ее ре-
альную боеготовность и боеспособность, чувст-

вуются еще старые подходы к решению задач
боевой готовности войск, к решению задач пе-
регруппировки, невзирая на изменяющийся
характер возможного противодействия и повы-
шения боевых возможностей армий сопредель-
ных государств. Одновременно проверка
вскрыла проблемы, не решенные в ходе прида-
ния армии «нового облика», которые должно
устранять уже новое руководство министерст-
ва обороны. 

В целом способность органов управления ру-
ководить войсками в современных условиях
требует других возможностей от штабов. В ус-
ловиях широкомасштабной агрессии, которую
условно отражали поднятые на проверку вой-
ска с существующими органами управления
и систем связи, такую задачу решить не пред-
ставляется возможным. И дело не только в от-
сутствии АСУ, но и в отсутствии необходимого
количества органов управления, способных
дублировать основную систему в случае выхода
ее элементов из строя.

Чтобы правильно и адекватно оценивать дейст-
вия органов управления и войск, особенно в сов-
ременных условиях, нужно всегда отталкиваться
от характера возможных действий противопо-
ложной стороны, возможностей его сил и средств,

САМ ФАКТ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ
КРУПНОМАСШТАБНЫХ УЧЕНИЙ
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО НОВОЕ
РУКОВОДСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
СТОИТ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

Фото РИА Новости
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в том числе и по созданию ударных группировок,
количеству войск, способных быть привлеченны-
ми для воздействия на наши войска. Нужно учи-
тывать и новые формы, и способы ведения бое-
вых действий, о чем говорит президент. В совре-
менном вооруженном конфликте основную роль
будут играть не СЯС, а силы специальных опера-
ций и ВВС, силы и средства разведки, системы
РЭБ, кибервойска, информационное противодей-
ствие, системы управления и связи, а уже потом
силы и средства сухопутных войск, флота и дру-
гие составляющие военного организма.

Нужна реальная отработка самостоятельных
действий авиации по прикрытию территории
страны, войск в районах и на маршрутах, важ-
ных экономических и государственных объек-
тов, действий флота. Не осуществлялись меро-
приятия по завоеванию господства в воздухе,
по нанесению ударов в глубине территории про-
тивника, не применялась массово авиация и для
всесторонней поддержки войск, недопущения
их охвата, обхода, выхода на коммуникации.
Не видно в замысле и задач по поиску и обнару-
жению войск противника и проведению имита-
ции атак на них, противодействию деятельности
диверсионных групп, направленных на уничто-
жение самолетов, располагающихся на аэродро-
мах или возвращающихся с боевых заданий
и т.д. Военно-транспортная авиация привлека-
лась для обозначения переброски войск в соста-
ве 30 самолетов, нагрузка на экипаж менее одно-
го самолетовылета в сутки. 

Из-за огромной задержки вылета (впервые за су-
тки учений) необходимо было корректировать
принятое решение и выполнять его, несмотря на
возникшие трудности, например внезапный удар
противника по аэродрому и вывод из строя ВПП
и складов с ГСМ. Такие действия вполне допусти-
мы на театре военных действий, особенно в отсут-
ствие круглосуточного боевого дежурства соеди-
нений ПВО и возможности нанесения ударов
авиацией с аэродромов постоянного базирования.

Отдельно нужно рассматривать вопрос состоя-
ния и организации практических действий
войск, и не в отрыве от общей оперативно-стра-
тегической обстановки, а в комплексе, в динами-
ке, с накладкой, с возможностью реально изме-
нять решение и управлять войсками. И здесь
скидок не должно быть.

Так, при заявленном привлечении на учения
пяти оперативных объединений (5, 29, 36, 37,
41А), четырех объединений авиации и трех объ-
единений флота проведено всего одно оператив-
ное учение с одним из оперативных объедине-
ний. Привлечение сухопутных войск составило
только 20%. Единственный, кто отличился
в этом вопросе, это флот, который провел с каж-
дым объединением свое оперативное учение.
Когда еще можно будет вот так, по велению Вер-
ховного главнокомандующего потренировать
прежде всего себя, свои подчиненные структуры
в реальной обстановке и попробовать одновре-
менно поруководить огромным воинским колле-
ктивом разнородных сил и средств. 

Фото РИА Новости



ТЫЛ И АРМИЯ
Так и куется воинское мастерство, проверя-

ются все звенья управления, средства связи,
организация и способность командования ор-
ганизовывать взаимодействие на всех уровнях,
в том числе и с местными органами власти, си-
ловыми структурами. А так получается, что ар-
мия отработала как бы в вакууме, в стороне от
заинтересованных в привлечении к учениям
органов местного самоуправления и силовых
структур. 

Есть проблема привлечения к учениям граж-
данской авиации. Нет информации об участии
в переброске, скажем, ударных вертолетов само-
летами Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр»,
а такие действия не только должны предусмат-
риваться, но и отрабатываться реально.

Встает вопрос, как укомплектовать бригаду
в отсутствие укомплектованности ее военнослу-
жащими срочной службы. Раньше структуры
в дивизии занимались ее доукомплектованием.
Сейчас нет таких структур в бригадах, военкома-
ты состоят из гражданских, и мероприятия по до-
укомплектованию приписным составом не прово-
дились в войсках, что существенно снижает всю
значимость данного проверочного мероприятия. 

У нас бригады и так являются немного усилен-
ными полками, а в условиях некомплекта пре-
вращаются в усиленный батальон, на картах
выполняющий задачи за дивизию. Вторая проб-
лема: кто предназначен для охраны и обороны
военных баз, складов текущего довольствия, во-
енных городков, городков с семьями военнослу-
жащих. Ведь с выходом всей бригады по тревоге
в военном городке должны оставаться структу-
ры, способные обеспечить и сохранность воору-
жения, неисправной техники, имущества и дру-
гих материальных средств и людских граждан-
ских контингентов. Такими структурами могут
быть структуры военной полиции, но можно
и нужно поручать охрану российским частным
военным компаниям (ЧВК). 

В ходе учений освещались и успехи тыловых
структур армии. Отрадно, что военно-клиниче-
ские госпитали выполнили работу, но проблем
еще довольно много, начиная с нехватки меди-
цинского персонала, сокращенного ранее, от-
сутствия прикрытия расположений госпиталей
системами ПВО и заканчивая проблемами дос-
тавки раненых в данные госпитали. События
первой и второй чеченских кампаний наглядно
продемонстрировали, с какими трудностями бу-

дут сталкиваться врачи в условиях войны. А ведь
эти проблемы должны решаться еще в мирное
время. Тыловое и техническое обеспечение тре-
бует сегодня более углубленного и всестороннего
внимания, особенно в ходе восстановления их
возможностей.

***
Следует признать, что государственная систе-

ма военного управления, разработанная на сов-
ременном уровне, пока отсутствует. Верховный
главнокомандующий должен наблюдать весь ход
учений, находясь не на наблюдательной вышке
одного полигона, а на своем командном пункте.
В повседневной жизни такой пункт управления
(ПУ) должен располагаться вблизи рабочего каби-
нета Верховного, и дополнительно должен быть
мобильный вариант. Технически и технологиче-
ски это не является проблемой: проблема – в по-
становке задачи. Для образца можно взять анало-
гичные ПУ, существующие в НОАК. Действия
войск на любом полигоне, аэродроме, должны от-
ражаться на планшетах, электронных картах,
трехмерных макетах местности, отражающих ре-
альную картину и реальные решения военачаль-
ников в реальном масштабе времени. Такие пунк-
ты есть, но они уже не соответствуют той потреб-
ности, которая необходима в масштабах страны.

Внезапные проверки войск, не связанные
с существующими планами, позволяют руко-
водству страны и ВС не только оценить истин-
ное состояние боевой готовности, но и прове-
рить правильность намеченных решений во
всех спектрах военного организма, да и госу-
дарства в целом, и их реальную возможность
реагировать на кризисные ситуации. Для нас
главное – соответствуют ли действия войск тре-
бованиям Верховного главнокомандующего
Владимира Путина. Пока еще налицо недостат-
ки, но сам факт успешного проведения крупно-
масштабных учений, продемонстрировавших
возвращение России к должному и достойному
геостратегическому и геополитическому уров-
ню, показывает, что новое руководство Воору-
женных сил во главе с Министром обороны Сер-
геем Шойгу стоит на правильном пути. Вскры-
тые же недостатки только усилят российскую
армию и флот – тяжело и неприятно в учениях,
легче будет, если, не дай бог, страна подвергнет-
ся агрессии.

Владислав ШУРЫГИН
Сергей КАНЧУКОВ
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Министр обороны Сергей Шойгу планирует
переехать вместе с аппаратом ведомства
в здание Главкомата Сухопутных войск на
Фрунзенской набережной. Военное ведомст-
во начало развертывание Национального
центра управления обороной государства
(НЦУОГ), который будет состоять из центров
боевого управления и управления повседнев-
ной деятельностью. Внутри исторического
комплекса будет выстроено новое суперсо-
временное здание, оборудованное по послед-
нему слову техники, где и будет размещен
Центр. Но и это еще не все. В целях повыше-
ния оперативности перемещений руководст-
ва Минобороны будут построены две верто-
летные площадки на отдельном высотном
строении и специальный причал на Москве-
реке для катера на воздушной подушке.

НЕ ШТАТСКИЙ, НО И НЕ АРМЕЙСКИЙ: 
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Нынешние инновации характерны и симпто-
матичны. Предшественник нынешнего главы
оборонного ведомства Анатолий Сердюков был
в нашей стране первым штатским министром
обороны. Наверное, для России он оказался че-
ресчур штатским. Точно так же, как предыду-
щие министры были, пожалуй, чересчур воен-
ными.

Сергей Шойгу оказался в самый раз. Не совсем
штатский, а то и совсем не штатский. На момент
назначения министром обороны носил погоны
генерал-полковника. Безусловный силовик. Но –
не армейский. Не из недр вооруженных сил. Все-
таки человек со стороны.

А со стороны, как известно, виднее. Шойгу бы-
ло проще понять, что делать и как обустроить
главное военное ведомство в России хотя бы по-
тому, что он не был скован, опутан внутриве-

домственными связями и обязательствами.
Но и ломать, крушить, разрушать до основа-
ния – тоже не в характере нового министра.
Слишком у него мощная закваска добротного
консерватизма.

Что не исключает склонности к некоторым ра-
зумным и необходимым реформам, которые
правильнее было бы назвать нововведениями.
Все они хорошо известны. 

Сергей Шойгу, например, распорядился отме-
нить портянки и заменить их носками к 2014 го-
ду, а солдатские шапки-ушанки – на современ-
ные зимние головные уборы. Кроме того, про-
изошел переход на новую форму, восстановле-
ние в армии института офицеров-воспитателей,
было создано управление по культуре и досугу
солдат. 

Более того, Шойгу предложил подготовить для
армии единый курс истории, который бы препо-
давался на курсах обучения военнослужащих,
а также составить перечень обязательных для
прочтения военнослужащими книг по военно-
патриотической тематике.

КАК СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ 
Кроме того, министр обороны внес изменения

в процедуру присвоения воинских званий в рос-
сийской армии, а также в процесс назначения-
снятия военнослужащих с должностей.

Речь идет об изменении кадрового регламен-
та военного ведомства. Согласно новым прави-
лам, генералы и адмиралы, и даже командую-
щие округами, начальники центральных упра-
влений и главков отныне имеют право опреде-
лять армейскую судьбу своих подчиненных. Те-
перь, чтобы вырасти по службе и в звании,
не нужно дожидаться приказов из Москвы, по-
скольку все кадровые решения будут прини-
маться на местах.

Минобороны:
тонкая шлифовка

Инициативы нового руководства военного ведомства
заслуживают самого пристального внимания
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На протяжении долгого времени, чтобы про-
двинуться вверх по карьерной лестнице, все
младшие офицеры (от лейтенанта до капитана)
должны были дожидаться приказа командую-
щего армии и военного округа. Они же прини-
мали решения о назначении офицерам очеред-
ных званий. Чтобы получить более высокий

пост, скажем, погоны майора
или подполковника, необхо-
димо было дожидаться реше-
ния главкома вида или коман-
дующего рода ВС. А звание
полковника в российской ар-
мии можно было получить
лишь по приказу самого ми-
нистра обороны. А генераль-
ские должности и звания при-
сваивал Верховный главноко-
мандующий.

Такая схема функционирова-
ла до начала 2012 года, по-
скольку экс-глава военного ве-
домства Анатолий Сердюков
все кадровые вопросы решал
лично, впрочем, как и органи-
зационные. Иногда ситуация
доходила до абсурда, когда ру-
ководитель министерства обо-
роны собственноручно ставил
подпись на приказах об отпус-
ках солдат-контрактников
и служебных командировках
военнослужащих. Сердюков
ежедневно подписывал тысячи
таких документов.

Когда пришел Шойгу, на его
столе немедленно образова-
лась такая же гора бумаг.
Но новый министр решил эту
гору срыть. Он быстро понял,
что с большинством докумен-
тов вполне могли бы разо-
браться на местах главкомы
и командующие. Соответст-

венно и распорядился. Задача была успешно вы-
полнена.

НАУЧНЫЕ РОТЫ: 
АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»

Самое же интересное, спорное, обсуждаемое,
но пока не реализованное нововведение Сергея
Шойгу – это возможность создания так называе-
мых научных рот. То есть подразделений, где та-
лантливые студенты вместе с преподавателями
будут выполнять научно-технические работы
в интересах и по заказам военного ведомства.

В них студенты будут вместе с преподавателя-
ми заниматься научной деятельностью, не поки-
дая вузов. При этом такая работа будет им за-

СЕРГЕЙ ШОЙГУ ОКАЗАЛСЯ В САМЫЙ
РАЗ. НЕ СОВСЕМ ШТАТСКИЙ, А ТО
И СОВСЕМ НЕ ШТАТСКИЙ. НА МОМЕНТ
НАЗНАЧЕНИЯ МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ
НОСИЛ ПОГОНЫ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА

Фото ИТАР-ТАСС
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считываться как срочная служба в армии. Всего
планируется создать пять научных рот, первую
из которых сформируют осенью 2013 года. В ка-
ждом подразделении будут служить от 80 до
100 человек.

Дословно министр объяснял свою инициативу
таким образом: «Мы рассматриваем возмож-
ность создания подразделений, которым приду-
мали пока рабочее название – «научные роты» по
примеру спортивных рот. В них будут служить
талантливые ребята, которые, не покидая уни-
верситетских стен, будут вместе с преподавате-
лями выполнять те работы, которые нужны Ми-
нобороны. Мы готовы финансировать научно-
исследовательские и конструкторские работы
таких групп, но вправе ожидать от них понятные
результаты, а не какие-нибудь фантазии».
При этом Шойгу подчеркнул, что для Миноборо-
ны подобная инициатива – непростое решение.

И так развивал свою мысль: «Мы делаем вам
шаг навстречу. Для нас было бы проще встре-
тить вас в одночасье с новенькими дипломами,
коротенько подстричь и отвезти туда, куда нам
нужно, но нам сегодня нужен другой солдат –
подготовленный и высокопрофессиональный
защитник отечества».

Отвечая на вопрос одного из студентов, ми-
нистр подчеркнул, что твердо выступает за со-
хранение студенческих каникул, срок реализа-
ции которых все-таки придется корректировать
с учетом графика военного обучения.

Ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александ-
ров, который в числе глав других вузов поддер-
жал идею направлять студентов в армию во вре-
мя учебы, предлагает делать это каждые три ме-
сяца

«Нельзя, чтобы военный учебный центр рабо-
тал три месяца, а потом стоял. Каждые три меся-
ца будем направлять новую команду – кто-то ле-
том, кто-то осенью, кто-то зимой, чтобы мог слу-
жить в армии», – заявил ректор. И заверил, что
министерство образования готово оптимизиро-
вать программы обучения под такую схему
службы.

«Если это включенное обучение, то мы предла-
гаем увеличить срок обучения бакалавров с 4 до
4,5 лет, и Минобразования, министр идет на та-
кое увеличение, чтобы мы могли вписать это
в программу», – сказал Александров.

Он также подчеркнул, что студент сможет вы-
брать между тем, чтобы использовать отсрочку от
армии, и тем, чтобы отслужить во время учебы.

«Сергей Шойгу гарантировал, что будут нор-
мальные условия – и души, а не бани раз в неде-
лю. Части будут в территориальной доступно-
сти – если Москва, то близко с Москвой, чтобы
в выходные дни ребята могли ехать домой», –
сказал ректор.

По словам Шойгу, программистами предпола-
гается комплектовать создающиеся в россий-
ской армии научные роты. При этом специали-
стов потребуется много. «Это продиктовано тем
объемом программного продукта, который необ-
ходим армии в ближайшие пять лет», – пояснил
министр.

В частности, Шойгу поручил разыскать петер-
бургских студентов, пять раз становившихся
чемпионами по программированию. «Надо как-
то с этими ребятами поработать, потому что они
нам очень нужны», – отметил он, добавив, что
Минобороны обеспечит их всем необходимым
для плодотворной работы.

В ведомстве надеются, что появление подоб-
ных рот поможет сформировать новое поколе-

ние людей, которые в дальнейшем будут разви-
вать в армии науку. В сферу их деятельности,
в частности, может войти создание передвиж-
ных электрогенераторов, работающих на аль-
тернативных источниках энергии, и аппаратов
по очистке воды. Кроме того, по словам Шойгу,
армию интересуют робототехника, связь и «все
инновационное».

Надо сказать, что это нововведение Сергея
Шойгу вызвало неоднозначную реакцию среди
самих военных. Так, например, первый вице-
президент Академии геополитических проблем,
доктор военных наук Константин Сивков счита-
ет, что эта инициатива министра обороны будет
иметь смысл только в том случае, если студен-
тов, из которых сформируют научные роты, по-
том, после окончания вуза, в обязательном по-
рядке станут отправлять на работу в НИИ Мино-
бороны. 

То есть, по мнению Сивкова, подобные роты
должны стать кузницей кадров для нашей раз-

ТАЛАНТЛИВЫЙ СТУДЕНТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
ПОДПИСЫВАЕТ КОНТРАКТ С ВОЕННЫМ
ВЕДОМСТВОМ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ
ОТРАБОТАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК



громленной военной науки. Для этого должна
быть введена контрактная система. Схема та-
кая: талантливый студент исключительно по
собственному желанию подписывает контракт
с военным ведомством с обязательством отрабо-
тать определенный срок там, куда его пошлют.
За это Минобороны до окончания вуза станет
приплачивать ему некоторую сумму. А потом по-
лучит в свое распоряжение способного специа-
листа с определенным опытом работы, приобре-
тенным в научной роте.

«Если же учащихся в таких ротах станут про-
сто использовать для решения каких-то незна-
чительных внутривузовских частных исследо-
ваний, а потом отпускать на все четыре сторо-
ны, тогда никакого смысла в начинании Шой-
гу нет. Потому что подобные частные научные
задачи успешно решаются временными науч-
ными коллективами», – полагает доктор воен-
ных наук.

Тем временем помимо научных рот в россий-
ской армии в настоящее время создаются
и спортивные, в которые входят кандидаты
в сборные страны по всем видам спорта. В этих
ротах они смогут тренироваться и участвовать
в соревнованиях. Всего планируется создание
четырех таких подразделений общей численно-
стью в 400 человек.

РЕФОРМЫ ХОРОШИ, 
КОГДА ОНИ В МЕРУ

Но и это еще не все инновации министра Шой-
гу. Так, в России по его решению воссозданы Та-
манская и Кантемировская танковые дивизии.

Дивизии воссозданы на основе 5-й отдельной
мотострелковой и 4-й отдельной танковой бри-
гады. Парадные расчеты дивизий уже принима-
ли участие в параде 9 Мая под новыми знамена-
ми и названиями.

А сам министр стал председателем наблюда-
тельного совета Добровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). И про-
комментировал это назначение: «Наблюдатель-
ный совет осуществляет разработку стратегии
развития добровольного общества, координа-
цию его деятельности, содействие в обеспечении
финансирования из федерального бюджета
и бюджетов субъектов страны, надзор за расхо-
дованием средств. В обновленный состав наблю-
дательного совета вошли авторитетные предста-
вители заинтересованных федеральных органов
исполнительной и законодательной власти».

Еще одно решение Шойгу выглядит чуть ли не
революционным: прапорщики и мичманы боль-
ше не будут заведовать складами. Кроме того,
министр поручил продолжить работу по освобо-
ждению военнослужащих от несвойственных им
функций, чтобы после дополнительной подго-
товки перевести кадры на обслуживание новой
техники. Сами звания прапорщика и мичмана
были сначала упразднены, но теперь будут вос-
становлены.

В вооруженных силах может вновь появиться
около 55 000 должностей этой категории. Ранее
в российской армии проходили военную службу
около 140 000 прапорщиков, однако, по реше-
нию экс-министра обороны Анатолия Сердюко-
ва, к концу 2009 года все они были переведены
на другие должности, сокращены или уволены
в запас по другим основаниям. Теперь решено
отыграть назад.

Строго говоря, все вышеописанные реформы
и инновации выглядят весьма щадящими и уме-
ренными. Что и неудивительно. Предшествен-
ник Сергея Шойгу, по сути дела, замучил рефор-
мами оборонное ведомство. О чем говорил в сво-
ем выступлении на расширенном заседании
коллегии Минобороны президент России Влади-
мир Путин: 

«Нельзя следовать шаблонам, однако и посто-
янных шараханий, бесконечных ревизий ранее
принятых решений быть не должно, тем более
что сейчас мы выходим на тот этап, когда нужна
именно тонкая шлифовка всех механизмов во-
енной машины».

Этой тонкой шлифовкой и занимается Сергей
Шойгу. Он реализует программу, намеченную
Верховным главнокомандующим. Путин на том
же заседании говорил, что программа боевой
подготовки должна быть «не паркетной», когда
о будущей учебной тревоге известно за полгода,
а максимально приближенной к реальным усло-
виям современного боя. Также президент зая-
вил, что «динамика геополитической обстанов-
ки» требует от России выверенных и быстрых
действий. И поставил задачу перед министром:
«Вооруженные силы России должны выйти на
принципиально новый уровень возможностей
уже в ближайшие три-пять лет».

Судя по всему, Владимир Путин не сомневает-
ся в том, что Сергей Шойгу справится с этой ам-
бициозной задачей. 

Николай ТРОИЦКИЙ
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Деятельность оборонно-промышленного ком-
плекса России осуществляется на основе Госу-
дарственной программы вооружения (ГПВ) до
2020 года, которая, в частности, призвана уст-
ранить дисбаланс в структуре расходов между
содержанием Вооруженных сил РФ и их осна-
щением вооружением, военной и специальной
техникой. К исходу 2015 года планируется дос-
тигнуть уровня соотношения этих расходов
30:70. Основной приоритет (около 70%) наме-
чено отдать закупкам сложных высокотехно-
логичных образцов вооружения.

Основные усилия в ГВП-2020 планирует-
ся сконцентрировать на следующих на-
правлениях:

– создание системы разведывательно-инфор-
мационного обеспечения и систем боевого упра-
вления для построения на их основе единого ин-
формационного пространства поля боя;

– в части космических средств – на создании
орбитальных группировок аппаратов различно-
го назначения;

– в части ВВС – на разработке перспективных
авиационных, в том числе беспилотных, комп-
лексов, а также системы средств воздушно-кос-
мической обороны и соответствующей системы
управления;

– в части военно-морского флота – на сокра-
щении типажа разрабатываемых средств
и обеспечении реализации программ строитель-
ства и ремонта с целью удержания господства
в ближней морской зоне и обеспечения боевой
устойчивости морского компонента СЯС;

– в части сухопутных войск – необходимо со-
кратить типаж и номенклатуру разрабатываемо-
го «традиционного» вооружения и сосредоточить
основные усилия по трем направлениям: система
унифицированных боевых платформ, высокоточ-
ное оружие, система разведывательно-информа-
ционного обеспечения и управления.

По этой программе для ОПК государство выде-
ляет 19 трлн рублей на перевооружение воору-
женных сил и еще 3 трлн рублей на подготовку
производства. Финансирование ГПВ вплоть до
настоящего времени выполняется по плану.

Лимиты ассигнований по программе, однако,
запланированы крайне неравномерно: 31% – на
период 2011–2015 годов и 69% – на период
2016–2020 годов. За счет привлечения для реа-
лизации заданий гособоронзаказа головными
исполнителями кредитов под государственные
гарантии Российской Федерации удалось час-
тично сгладить эту диспропорцию и заключить
долгосрочные контракты (до 2015–2018 годов)
по наиболее сложным и важным образцам: стра-
тегические ракетные комплексы, надводные ко-
рабли и подводные лодки, зенитные ракетные
и космические комплексы. Тем не менее подоб-
ная диспропорция финансирования в условиях
замедлившихся темпов экономического роста,
особенно в сравнении с прогнозами, означает
явную угрозу недофинансирования и в результа-
те – срыва выполнения ГПВ-2020.

НЕЛЕГКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ФЛОТА
Согласно ГПВ-2020, ВМФ до 2020 года должен

пополниться 78 боевыми кораблями, включая

Достижения
и недоработки идут

рука об руку
Успехи российского ОПК очевидны, но для решения

имеющихся проблем и выполнения задач, поставленных
руководством страны, придется приложить еще много усилий
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18–20 подлодок, примерно 10 фрегатами,
16 корветами. Начаты восстановление и модер-
низация находившегося на консервации второго
атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахи-
мов». Проводится поэтапный ремонт и модерни-
зация ракетных крейсеров типа «Москва».

На совещании у президента 29 июля о перспек-
тивах развития Военно-морского флота РФ и хо-
де выполнения ГПВ-2020 Владимир Путин очер-
тил круг проблем, требующих неотложного реше-
ния. Одна из наиболее чувствительных, по его
мнению, – это ценообразование. По сравнению
с прошлым годом ситуация лишь несколько улуч-
шилась. Единственный способ уменьшения из-
держек – ускорение темпов строительства кораб-
лей, в том числе с помощью авансовых закупок
металлов, комплектующих и вооружения. 

Для того чтобы ритмично работать, нужны со-
временные верфи и хорошо подготовленные

кадры. Несколько наиболее крупных предпри-
ятий судпрома модернизируются, но крайне
медленно. О закладке новых верфей идут беско-
нечные разговоры, но дело не двигается.

Далее, как заметил президент, «по-прежнему
не налажено четкое взаимодействие между те-
ми, кто создает корабли, и теми, кто оснащает
их современным вооружением».

С учетом того, что поставщики вооружения
и ряда комплектующих не справляются с выпол-
нением своих обязательств, да и судостроители
нередко срывают сроки, нелогично, когда выде-
ляемые деньги просто зависают на счетах пред-
приятий без соответствующей отдачи. С другой
стороны, такая ревизия финансирования будет
фактически означать провал ГВП-2020 в части,
касающейся развития ВМФ. Уже сейчас наблю-
дается сдвиг по срокам сдачи кораблей. Вторая
в серии многоцелевая атомная подводная лодка
«Казань» проекта 885М будет передана ВМФ
в 2017 году, на церемонии же ее закладки в июле
2009 года тогдашний заместитель главкома
ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Николай
Борисов называл другие сроки – «не позже
2015 года». Уже совершенно очевидно, что вся
серия из восьми единиц никак не может быть пе-
редана ВМФ к концу 2020 года.

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ
ИЗДЕРЖЕК – УСКОРЕНИЕ ТЕМПОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА КОРАБЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ
АВАНСОВЫХ ЗАКУПОК МЕТАЛЛОВ,
КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ВООРУЖЕНИЯ

Фото ИТАР-ТАСС
Ракетный крейсер «Москва»
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Головной стратегический подводный ракето-
носец «Юрий Долгорукий» реально выйдет на бо-
евое дежурство лишь весной 2014 года, второй
и третий ракетоносцы – в 2015 и 2016 годах, чет-
вертый и пятый – не ранее 2018–2019 годов. Та-
ким образом, к концу 2020 года реально иметь
в полностью боеготовом состоянии не более ше-
сти новых РПК СН вместо восьми, запланиро-
ванных по ГПВ – 2020.

Инвалид в коляске, в которого за два десятиле-
тия превратилось российское кораблестроение,
даже при значительных финансовых вливаниях
оказался неспособным бежать стайерскую дис-
танцию – поставлять в требуемых количествах
флоту качественные корабли и подводные лодки.

Мы слишком долго раскачивались. В начале
2000-х годов сложились условия и появились
средства на модернизацию, пусть и умеренную,
армии и флота. Но модернизации не случилось.
Затем было сорвано выполнение Госпрограммы
вооружений 2007–2015 годов, на реализацию ко-
торой предусматривалось потратить около 5 трлн
руб. Теперь на замену программе 2011–2020 го-
дов, внахлест верстается программа на
2016–2025 годы. Но будет ли реализована и она?

Требуется модернизация самой архитектуры
кораблестроительной программы, которая

должна предусматривать единые контракты,
предполагающие ответственность за то, чтобы
вовремя были произведено и оружие, и электро-
ника, и силовые агрегаты, и корпус, а также раз-
работка перспективных образцов оружия, преж-
де всего ракетного гиперзвукового и направлен-
ной энергии, информационно-управляющих
комплексов, энергетических установок нового
поколения и корабельных электросистем, робо-
тизированной и беспилотной техники. Иначе
мы отстанем навсегда.

ДЕЛА СУХОПУТНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ
В сентябре этого года в Нижнем Тагиле планиру-

ется закрытая презентация для руководства стра-
ны опытного образца нового основного танка «Ар-
мата» с запланированным началом серийного
производства в 2015 году и выпуском к концу
2020 года 2300 машин, что представляется заве-

УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ УЖЕ
СЕГОДНЯ СВЯЗАНЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
С РЕАЛЬНОЙ «УТЕЧКОЙ МОЗГОВ»
ИЗ СТРАНЫ

Самоходная противотанковая 
пушка «Спрут-СД»

Фото РИА Новости



домо малореальным. К минусам надо отнести и то,
что «Уралвагонзавод» (УВЗ) остался фактически
единственным разработчиком и производителем
основных танков в России, в результате все реше-
ния конструкторов УВЗ, в том числе неоптималь-
ные, становятся, по сути, безальтернативными.

Корпорацией ВПК создана и испытана новая
тяжелая колесная боевая машина «Крымск»
с гибридной энергетической установкой и элек-
тротрансмиссией, способная передвигаться
почти бесшумно. На КамАЗе создано два новых
образца бронемашин с высокой огневой мощью,
усиленным бронированием и противоминной
защитой.

Воздушно-десантные войска рассчитывают
получить в общей сложности 700 машин
БМД-4М и столько же бронетранспортеров «Ра-
кушка». Самоходная противотанковая пушка
(СПТП) «Спрут», созданная для усиления воздуш-
но-десантных войск, будет модернизирована
и поступит на вооружение через два-три года.
Модернизация СПТП значительно повысит ее
боевые возможности, а по огневой мощи она
сравнится с танком Т-90. Сейчас в ООО «Волго-
градская машиностроительная компания «ВгТЗ»
завершается комплекс мероприятий по форми-
рованию программы испытаний, получено фи-
нансирование. КамАЗ к концу текущего года мо-
жет создать для воздушно-десантных войск пер-
спективную колесную бронемашину.

Командование ВДВ в диалоге с тульским
ОАО «КБ приборостроения» «вырабатывает идео-
логию» перспективной машины десанта, кото-
рая будет представлять собой гибрид БМД
и ударного вертолета, с экипажем три-четыре
человека. Такие машины могут быть переброше-
ны на большие расстояния самолетами Ил-476
и Ан-70, а потом с площадки подскока должны
выдвинуться вперед на 50–100 км, нанести удар
по противнику, в том числе в дистанционно-уп-
равляемом варианте, и вернуться обратно.
В перспективе планируется использовать виды
оружия на новых физических принципах.

В ВДВ до конца 2014 года будет сформировано
несколько рот, оснащенных разведывательными
беспилотниками. Воздушно-десантные войска
для повышения своей огневой мощи планируют,
в частности, использовать ударные беспилот-
ные летательные аппараты (БПЛА). Это повысит
огневые возможности десантников и увеличит
зону их воздействия. Пока, к сожалению, есть
лишь эскизные наработки таких БПЛА.

В настоящее время разведывательными под-
разделениями воздушно-десантных войск ис-
пользуются БПЛА «Груша». Разработан еще ряд
беспилотников, но и им предстоит этап войско-
вых испытаний.

Сегодня идет процесс последовательного на-
сыщения системы управления войсками (АСУ)
«Полет-К». В последующем запланирована ее мо-
дернизация в АСУ «Андромеда», которая как раз
и предусматривает использование различных
типов БПЛА. По БПЛА в структуре Генерального
штаба создано отдельное управление. Кроме лег-
ких, наконец начата разработка и тяжелых
БПЛА, в том числе ударных.

Успешно проходят испытания с пусковых уста-
новок комплекса «Искандер» крылатых ракет,
предназначенных, в том числе, для уничтоже-
ния объектов ПВО и ПРО, 

В прошлом году впервые был поставлен на
крыло глубоко модернизированный военно-
транспортный самолет Ил-476, при создании
которого использовались новые технологии,
цифровые системы, легкое крыло, основанное
на композитных материалах, и уже есть заказ на
производство на базе этой машины заправщи-
ков и других модификаций. Началось также вос-
становление серийного производства сверхтя-
желых грузовых самолетов Ан-124 «Руслан». Фа-
ктически речь идет о возрождении Ульяновского
авиационного производственного объединения.

Начато проектирование перспективного авиа-
ционного комплекса дальней авиации, основан-
ного на новых инженерных и технических реше-
ниях, которые позволят России возродить пари-
тет на данном направлении. 

За 2011–2013 годы в ВВС поступает около 400 са-
молетов и вертолетов, а всего до 2020 года воору-
женные силы должны получить их около 1800,
в том числе запланирован весьма быстрый рост по-
ставок боевых самолетов: 35 – в 2012-м, более 60 –
в 2013-м, более 100 – в 2014 году. ВВС до конца
2015 года должны получить 48 новейших Су-35С,
еще столько же – в период 2016-2020 годов. Запла-
нирована поставка в период до 2014 года 24 само-
летов МиГ-29К/КУБ, что в совокупности с 29 зака-
занными Индией самолетами обеспечивает «мини-
мальное выживание» РСК «МиГ» и ряда предпри-
ятий, в том числе авиазавода в Луховицах.

Министерство обороны возобновило разработ-
ку транспортного самолета Ил-112. Разрабаты-
вается вариант Ил-96-400 – воздушный топли-
возаправщик. За период 2008-2012 годов общий
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рост производства российских вертолетов со-
ставил 55%. Ведется разработка скоростного
вертолета. В части дальней авиации поступают
новые стратегические крылатые ракеты в не-
ядерном оснащении. 

Продолжается производство, хотя и с отстава-
нием от графика, зенитно-ракетного комплекса
С-400 и разработка комплекса С-500, решающе-
го задачи как противовоздушной, так и противо-
ракетной обороны. Вводятся в строй современ-
ные РЛС предупреждения о ракетном нападе-
нии, в том числе на востоке страны.

Возможности нанесения мощных ударов по
России с каких-либо сухопутных плацдармов
фактически нет ни у США, ни у какой-либо дру-
гой страны Запада, поэтому приоритетное раз-
витие у нашего возможного противника получа-
ет морская и воздушно-космическая стратегия.

У нас же самолеты морской авиации Бе-12,
Ил-38 и Ту-142 давно отлетали свое. Хотя уже со-
зданы проекты патрульно-противолодочных са-
молетов А-42 и Ту-204П, их разработка приоста-
новлена. Следует форсировать доводку Ту-204П
и налаживать его серийное производство.

В качестве ударного самолета в прилегающей
морской зоне идеально подходит Су-34, которых
на период до 2020 года заказано 124 единицы,
из них более 30 уже в войсках.

Согласно Госпрограмме вооружений
в 2011–2020 годах в войска должны поступить бо-
лее 400 современных межконтинентальных бал-
листических ракет наземного и морского базиро-
вания. Состав носителей РВСН в настоящее время
уже обновлен на 35-40%, новыми также являются
около 20% боеголовок РВСН и 64% из них – в мор-
ских стратегических силах. Продолжается произ-
водство МБР «Ярс» мобильного и шахтного базиро-
вания, несущих по четыре боеголовки индивиду-
ального наведения высокой точности.

Ведутся НИОКР по новой тяжелой жидкостной
МБР шахтного базирования, оснащенной 10
боеголовками, которая придет на смену наибо-
лее мощной в мире советской Р-36М2 (код НА-
ТО – Satan). Ракета должна поступить на воору-
жение в 2019–2020 годах. Разработку выполняет
ОКБ им. Макеева, что позволит сохранить этот
опытный высокопрофессиональный коллектив
после завершения им разработок предыдущих
лодочных ракет и перехода на твердотопливную
«Булаву» для новых подводных ракетоносцев.

Ведутся также проектные работы по созданию
подвижных труднообнаруживаемых боевых же-

лезнодорожных ракетных комплексов с возмож-
ным созданием опытных образцов к 2020 году.
С советского периода в России оставалось 12 по-
добных поездов с 36 пусковыми установками
(суммарно до 360 боеголовок), снятых с вооруже-
ния в 2003–2007 годах по договору СНВ-2 (офи-
циально и не вступавшем в силу). Московским
институтом теплотехники создается также но-
вая мобильная твердотопливная МБР «Авангард»
с шестью боеголовками. 

Продолжаются поставки новейших средств
для повышения маневренности и живучести
(маскировка и ложные цели) стратегических мо-
бильных комплексов «Тополь» и «Ярс».

«ЗНАК КАЧЕСТВА» ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
«К сожалению, качество поставляемых воору-

жений и военной техники в настоящее время ос-
тавляет желать лучшего, – отмечает начальник
управления военных представительств МО Олег
Степанов. – По сравнению с 2011–2012 годами
показатели здесь не улучшаются, они просто
удручающие».

Примерно девять изделий из десяти возвраща-
ется военной приемкой при проведении испыта-
ний. А ведь это уже после проверки продукции
ОТК самих предприятий. Количество реклама-
ций непрерывно растет: так, в 2010 году было вы-
ставлено 1764 рекламации, что на 20% больше,
чем в 2009 году, в 2011 году – 1918, в 2012 году –
уже 3154, что связано, конечно, и с ростом коли-
чества новой техники, поступающей в войска.

Из контрактов, которые были сорваны еще
в период 2008–2012 годов, в настоящее время
76 так и не выполнены. В 2012 году недопостав-
лено более 20% военной продукции, а штрафные
санкции составили 4,8 млрд рублей. Целый ряд
крупных предприятия попросту срывают вы-
полнение гособоронзаказа. 

Серьезные проблемы и с сервисом техники.
За шесть месяцев 2013 года в войсках обслужено
реально не более 15–20% запланированного. Ин-
тересно, что же тогда делали и делают в войсках
структуры «Оборонсервиса»?

Большой проблемой являются поставки конт-
рафактных комплектующих и запасных частей.

После развала советской системы материально-
технического снабжения, основу которой состав-
ляли крупные государственные объединения, га-
рантировавшие полную и своевременную постав-
ку качественного технического имущества с заво-
дов-изготовителей, образовалось множество по-
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среднических структур, которые заняли их нишу.
Например, в авиастроении более 70% поставок
компонентов к самолетам и вертолетам обеспечи-
вают подобные фирмы, которые выступают в ка-
честве искусственного регулятора на рынке, что
создает благоприятную почву для увеличения
оборота контрафактных изделий.

Даже при Ельцине сама мысль об оснащении
российской армии иностранной авиационной
техникой казалась абсурдной. Ныне же этот аб-
сурд вполне реален – на вертолете АW-139 уже ле-
тает председатель правительства Российской Фе-
дерации, и предпринимаются серьезные попыт-
ки оснастить нашу армию этими же вертолетам
под предлогом того, что это уже вертолеты рос-
сийского производства, при этом стыдливо умал-
чивается, что в них нет ни одной детали, произве-
денной в России, да и в процессе отверточной
сборки напрямую задействовано чуть более
100 человек, включая директорат и менеджмент.

В наших космических аппаратах импортными
являются 65–70% электронных компонентов.

Если и говорить о приобретении технологий,
по которым у нас есть некоторые отставания,
то следует приобретать отдельные агрегаты либо
делать так, как поступают наши партнеры, по-
купающие российские ВВТ, то есть переходить
на офсетные соглашения. Продавая нам готовую
продукцию, продавец берет на себя обязательст-
ва развернуть локализацию, то есть освоение
этой техники и технологии у нас.

Российское научно-техническое сообщество –
не немощный и убогий субъект, а потенциальный
спаситель Отечества, способный найти ответы
на глобальные вызовы. Стремление сэкономить
на собственных исследованиях и воспользовать-
ся технологическими заимствованиями обрекает
подражателя на заведомое отставание и деграда-
цию собственного интеллектуально-творческого
потенциала. Это значит, что угрозы безопасно-
сти России в научно-технической сфере уже сего-
дня связаны, прежде всего, с реальной «утечкой
мозгов» из страны, а не с потенциальными угро-
зами промышленного шпионажа. Острейшей
проблемой остается и дефицит квалифициро-
ванных рабочих и инженерных кадров.

Михаил КРОПОТКИН

РОССИЙСКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СООБЩЕСТВО – НЕ НЕМОЩНЫЙ И УБОГИЙ
СУБЪЕКТ, А ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПАСИТЕЛЬ
ОТЕЧЕСТВА, СПОСОБНЫЙ НАЙТИ ОТВЕТЫ
НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
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Несмотря на опасения об очередном эконо-
мическом кризисе, Россия расширяет по-
ставки энергоресурсов по западным и вос-
точным маршрутам. Помимо традиционных
нефти и газа компании также активно осваи-
вают СПГ и рынок электроэнергии. 

НА ЗАПАД
Не успев запустить в эксплуатацию «Северный

поток», газовый монополист – холдинг «Газпром» –
заговорил о расширении маршрутов. В частно-
сти, планируется строительство третьей и чет-
вертой ниток газопровода. По словам главы «Газ-
прома» Алексея Миллера, уже подготовлен про-
ект технико-экономического обоснования и по-
лучен ответ на два основных вопроса: экономи-
ческой целесообразности и технической осуще-
ствимости. «Ответы положительные», – заметил
Миллер. По его словам, строительством третьей
и четвертой ниток займется новая компания,
а не компания Nord Stream. «Идет обмен мнения-
ми с партнерами, с которыми работали по пер-
вой и второй линиям, проявляют интерес и дру-
гие компании, которые не принимали участия, –
отметил он. – Мы в настоящее время с акционе-
рами Nord Stream договорились, что проект будет
реализовываться другой компанией». 

По словам главы газового холдинга, одна из
ниток «Северного потока» может дотянуться до
Великобритании, а в ее строительстве может
принять участие компания ВР. Глава ВР Роберт
Дадли подтверждал интерес британской компа-
нии к проекту. «Мы готовы участвовать в проек-
те, если коммерческие условия будут привлека-
тельными», – уточнил он.

Газопровод на Британию может быть проло-
жен через территорию Германии и Нидерландов.
Предполагается, что газ будет поступать по «Се-
верному потоку» в Германию, затем по сухопут-
ному продолжению газопровода Nel в Нидерлан-
ды и далее по газопроводу BBL, которым владеет
Gasunie – партнер «Газпрома», в Великобрита-
нию. Альтернативным маршрутом может стать
строительство новой отдельной ветки газопро-
вода на территорию Соединенного Королевства. 

Реализация проекта будет возможна после за-
ключения контракта на поставки газа на долго-
срочный период. Как ожидается, годовая мощ-
ность будущего морского газопровода будет не
ниже той, что обеспечена на основных ветках
«Северного потока», – 27,5 млрд кубометров.

Кроме того, «Газпром» готов, исполняя поруче-
ние президента РФ Владимира Путина, реани-
мировать проект газопровода «Ямал – Евро-
па-2», что позволит повысить надежность газо-
снабжения Польши, Венгрии и Словакии.
По словам Миллера, соответствующие догово-
ренности, правда, пока не обязывающие юри-
дически, с руководством указанных стран уже
имеются. Топографически ветка газопровода
«Ямал – Европа-2» может повторить ранее замо-
роженный проект Кобрин – Велке Капушаны –
системной перемычки между Белоруссией,
Польшей и Словакией. Сейчас газ в Словакию
и Венгрию может поставляться только через
территорию Украины. В случае реализации
проекта газ в Центральную Европу сможет пой-
ти через Белоруссию.

«Газпром» совместно с Белоруссией уже провел
предварительную оценку в отношении того, ка-

Новые маршруты
отечественной

энергетики
Российская экспансия на мировые рынки развивается

по самым разным направлениям
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кие работы должны быть выполнены в рамках
проекта на территории республики. По словам
Миллера, на первом этапе реализации проекта
через Белоруссию можно направлять около
15 млрд кубометров газа. Вместе с тем даже для
таких объемов потребуется реконструкция и мо-
дернизация газотранспортной системы союз-
ной республики. Данный проект также выгоден
России ввиду снижения зависимости от транзи-
та газа на Украину. По мнению главы Института
национальной энергетики Сергея Правосудова,
новая ветка, которая обойдет Украину по ее за-
падной границе и поставит российский газ
в Центральную Европу в обход украинской газо-
транспортной системы, фактически «обезгазит»
Украину. Эксперт пояснил, что «Южный поток»
будет снабжать юг Европы, «Северный поток» –
ее север, а «Ямал – Европа-2» – страны Централь-
ной Европы. Кроме того, различные эксперты

сходятся во мнении, что «Ямал – Европа-2» мо-
жет быть построен достаточно быстро и недоро-
го: предполагаемые инвестиции составят около
1–1,5 млрд евро. 

Не прекращается работа по строительству
«Южного потока». Напомним, что старт непо-
средственной закладке газопровода был дан
в декабре 2012 года под Анапой. Строительство
морской части проекта запланировано на
2014 год. Он пройдет по дну Черного моря от
компрессорной станции «Русская» на россий-
ском побережье до побережья Болгарии. Общая
протяженность черноморского участка соста-
вит более 900 км, максимальная глубина – более
двух километров, проектная мощность –
63 млрд кубометров. Первые поставки газа по
газопроводу запланированы на конец 2015 го-
да. В июле к проекту присоединилась Македо-
ния. Согласно подписанному между Москвой
и Скопье документу, предусматривается, что
в случае подтверждения целесообразности
строительства газопровода-отвода на основа-
нии результатов анализа, подготовленного до
его проектирования, «Газпром» и акционерное
общество «Македонские энергетические ресур-
сы» учреждают совместную компанию для реа-
лизации проекта газопровода-отвода с равным

НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ РАБОТА
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ «ЮЖНОГО ПОТОКА».
СТАРТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ЗАКЛАДКЕ
ГАЗОПРОВОДА БЫЛ ДАН В ДЕКАБРЕ
2012 ГОДА ПОД АНАПОЙ
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распределением долей. К участию в компании
также могут привлекаться новые акционеры
с дальнейшим перераспределением долей. Мар-
шрут газопровода-отвода будет согласован поз-
же. Права на использование всех мощностей га-
зопровода-отвода принадлежат «Газпрому».

НА ВОСТОК
Помимо работы на западном направлении Рос-

сия расширяет поставки на Восток. Говоря об
этом, нельзя не упомянуть традиционного сот-
рудничества с Китаем. В частности, крупнейшая
государственная нефтяная компания «Роснефть»
договорилась об увеличении объема поставляе-
мой в эту страну нефти. Соответствующие дого-
воренности были достигнуты в ходе визита в Рос-
сию председателя Госсовета КНР Си Цзиньпина.
В частности, «Роснефть» и китайская CNPC под-
писали соглашение о стратегическом сотрудни-
честве в области геологического изучения, раз-

ведки, добычи и реализа-
ции углеводородов. Кроме
того, подписаны меж-
правсоглашения по рас-
ширению сотрудничест-
ва в сфере торговли сы-
рой нефтью и о сотрудни-
честве в строительстве
и эксплуатации Тянь-
цзиньского нефтеперера-
батывающего и нефтехи-
мического завода и про-
екта в сфере разведки
и добычи нефти. 

По словам президента
«Роснефти» Игоря Сечи-
на, стороны также дого-
ворились о расширении
поставок нефти с 0,8 до
31 млн тонн в дополнение
к существующим контра-
ктам. «Поэтапно увеличи-
ваем поставки в разные
годы с 800 000 тонн до-
полнительно до 31 млн
тонн», – сказал он. Ре-
сурсной базой для по-
ставок нефти в Китай
будут Сахалинские про-
екты и в перспективе
проекты в Восточной
Сибири.

По отводу от ВСТО на Китай, по оценкам экс-
пертов, «Роснефть» может дополнительно поста-
вить в Китай 1-2 млн тонн нефти в год с Верхне-
чоны и Ванкора за счет опережающего роста
добычи на месторождениях. Дополнительных
ресурсов для расширения нефтепровода-отвода
не потребуется, так как эти объемы могут быть
прокачаны за счет использования присадок.
Как подтвердил Сечин, для поставок дополни-
тельных объемов может использоваться и ка-
захский маршрут. Китай заинтересован в мар-
шруте через Казахстан, так как китайская
CNPC является 50-процентным владельцем
нефтепровода Атасу – Алашанькоу, который
сейчас не загружен на полную мощность. Ка-
захстан готов предоставить квоту на транзит
российской нефти в Китай на уровне 3-4 млн
тонн нефти в год. По оценкам экспертов, экс-
порт российской нефти в Китай к 2020 году мо-
жет увеличиться в 2,5 раза – с нынешних 20 млн



до 50 млн тонн в год. «На полях» Санкт-Петер-
бургского экономического форума «Роснефть»
и CNPC заключили 25-летнее соглашение о по-
ставках 360,3 млн тонн российской нефти в Ки-
тай. Размер предоплаты составил более 67 млрд
долларов. Кроме того, «Роснефть» привлекла
долгосрочный кредит в 2 млрд долларов у Банка
развития Китая. 

Существенного прогресса на китайском на-
правлении достиг и «Газпром». В частности, сто-
ронам удалось согласовать, что российский газ
пойдет в Поднебесную по восточному маршруту.
Начало поставок – 2018 год. Зафиксированы
также и объемы – 38 млрд кубометров с возмож-
ностью увеличения до 60 млрд. Как ранее заяв-
лял Миллер, цена на газ будет рассчитываться
по формуле. Она пока не ясна. Однако уже из-
вестно, что формула не будет привязана к ценам
американского спотового рынка. 

Российские энергокомпании также рассчиты-
вают значительно усилить свое присутствие на
рынке Японии. Как заявил президент Путин на
переговорах с японским премьер-министром
Синдзо Абэ, «Газпром» «готов вложить свои ре-
сурсы в новые мощности по приемке газа на тер-
ритории самой Японии, вложить деньги в газо-
проводные системы Японии, готов рассмотреть
возможность строительства дополнительных
энергетических мощностей на территории Рос-
сийской Федерации с последующей поставкой
энергии в Японию». 

Посматривает в сторону Японии и «Рос-
нефть». Российский нефтяной гигант даже под-
писал с японской Marubeni Corporation мемо-
рандум о сотрудничестве в области реализации
проектов по СПГ и совместной разведке и раз-
работке нефтегазовых месторождений. Сторо-
ны планируют рассмотреть возможности сот-
рудничества в области реализации проектов по
СПГ на российском Дальнем Востоке, которые,
в том числе, включают: проектирование и стро-
ительство завода СПГ; финансирование; транс-
портировку СПГ, включая эксплуатацию танке-
ров; поставку оборудования и техники; марке-
тинг СПГ для японских коммунальных служб.
Кроме того, меморандумом также предусмотре-
на совместная работа по оценке возможностей
сотрудничества в области разведки и разработ-
ки месторождений нефти и газа на лицензион-
ных участках «Роснефти». «Достигнутые догово-
ренности предусматривают обеспечение га-
рантированного рынка сбыта в Японии, что на-

правлено на укрепление позиций «Роснефти» на
перспективном рынке АТР», – считает глава
«Роснефти» Игорь Сечин.

Кроме «Роснефти» контракт по СПГ подписал
и крупнейший российский независимый произ-
водитель газа – компанией НОВАТЭК. Документ
между НОВАТЭКом и CNPC предполагает вхож-
дение китайской компании в уставной капитал
«Ямал-СПГ» с долей в 20%. Таким образом был
дан старт процессу либерализации экспорта
сжиженного природного газа. Компании плани-
руют закрыть сделку по продаже доли участия
в проекте до 1 октября 2013 года. Соглашение
предусматривает заключение долгосрочного
контракта на поставку китайской стороне не
менее 3 млн тонн СПГ в год. А российское пра-
вительство уже рассматривает варианты отме-
ны монополии «Газпрома» на зарубежные по-
ставки СПГ. 

Партнерством с Китаем и Японией интерес
российских компаний в АТР не ограничивается.
И Миллер, и Сечин неоднократно говорили
о возможностях расширения энергосотрудниче-
ства с обеими Кореями, Вьетнамом, и другими
крупными азиатскими странами. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Кроме нефти и газа российские власти также

планируют поставлять на западный и восточ-
ный рынки электроэнергию. На западном на-
правлении такие планы уже реализуются –
в Калининградской области возводится Бал-
тийская АЭС. Часть электроэнергии, выраба-
тываемой при помощи АЭС, планируется по-
ставлять в страны Балтии. На Востоке Россия
предлагает реанимировать проект Азиатского
суперкольца. Эта идея была предложена в на-
чале 2000-х годов, однако тогда не получила
развития. Тем не менее после аварии в 2011 го-
ду на АЭС «Фукусима-1» Россия предложила
вернуться к проекту и начать его реализацию
в формате энергомоста из РФ в Японию. «По
итогам проводящейся модернизации электро-
станций и высоковольтных линий электропере-
дач у нас к 2020 году появится возможность для
поставок 0,5-0,6 гигаватт электроэнергии
в Японию», – считает губернатор Сахалинской
области Александр Хорошавин. На дальнейшем
этапе объем поставок можно будет увеличить
до 2-4 гигаватт.

Дарья ПОЛЯК
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Российские нефтяники нацелились на работу
на Каспии. В ходе визита президента РФ Вла-
димира Путина в Баку НК «Роснефть» и госу-
дарственная нефтяная компания Азербай-
джана SOCAR подписали стратегическое сог-
лашение о сотрудничестве, а также договори-
лись о взаимных поставках нефти. При этом
достигнутые соглашения, связанные с добы-
чей и транспортировкой природного газа,
в перспективе могут стать даже более значи-
мыми для российской стороны.

ПОДДЕРЖКА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Однодневный визит Путина в Баку многие

аналитики назвали агитационным. Осенью
в Азербайджане состоятся президентские выбо-
ры, в которых на третий срок будет баллотиро-
ваться действующий президент страны Ильхам
Алиев. Главным конкурентом Алиева на предсто-
ящих выборах считается выдвинутый альянсом
«Национальный совет демократических сил» Ру-
стам Ибрагимбеков. По версии местных СМИ,
оппозиционный кандидат поддерживается «Со-
юзом азербайджанских организаций России» –
группой богатых и влиятельных бизнесменов
азербайджанского происхождения, или как их
еще называют «союзом миллиардеров». На этом
фоне визит российского президента должен был
расставить акценты и дать ответ на вопрос – на
кого осенью поставит Кремль?

Состоявшаяся в резиденции встреча двух ли-
деров развеяла все сомнения. Москва удовлетво-
рена уровнем сотрудничества с Баку и готова
продолжать взаимодействие с Алиевым. Чтобы

подчеркнуть высокий уровень доверия между
странами, после завершения официальной час-
ти лидеры вместе побывали на борту ракетного
корабля «Дагестан» Каспийской флотилии ВМФ
России, который находился в Азербайджане
с дружественным визитом, а также совершили
прогулку по городу. 

В заявлении для прессы Владимир Путин кон-
статировал успешное развитие российско-азер-
байджанских отношений и подчеркнул тради-
ционное партнерство двух стран. «Рост, по раз-
ным оценкам, в прошлом году составил от 37 до
47%, – заметил глава российского государства –
Это один из очевидных рекордов в отношениях
между странами на сегодняшний день». Он от-
метил, что торговый оборот между Азербайджа-
ном и Россией носит весьма сбалансированный
характер. «Здесь и машины, и оборудование
присутствует, и продовольствие, то есть все, что
жизненно важно как для экономики Азербай-
джана, так и для экономики России», – сказал
Путин. 

По его словам, на переговорах лидеры обсуж-
дали не только экономическое взаимодействие:
достаточно внимание было уделено политиче-
скому сотрудничеству. «Большое внимание на
переговорах уделили и решению проблем в рам-
ках Каспийского региона, – продолжил прези-
дент России. – Мы заинтересованы в том, чтобы
этот регион был регионом мира, сотрудничест-
ва. Здесь еще очень много нерешенных проблем,
они касаются вопросов безопасности, делимита-
ции границы, это касается сохранения биологи-
ческого разнообразия системы Каспийского мо-

Переговоры
с энергетическим

акцентом
Итоги визита российского президента в Азербайджан

крайне выгодны для «Роснефти», причем это относится
не только к нефти, но и к газу
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ря и так далее». «Мы кровно заинтересованы
в том, чтобы все эти вопросы решались – и реша-
лись, естественно, с учетом интересов всех при-
каспийских государств», – подчеркнул Путин.

Не обошли главы двух государств и вопрос на-
горно-карабахского урегулирования. Президент
Алиев напомнил азербайджанскую позицию по
этому вопросу и с сожалением констатировал,
что резолюции международных организаций по
карабахскому урегулированию не выполняются.
Он подчеркнул, что в скорейшем решении этой
проблемы заинтересованы все игроки. «Решение
должно быть основано на исторической спра-
ведливости, на международном праве и на реше-
ниях и резолюциях международных организа-
ций, – сказал он. – Россия как сопредседатель
Минской группы ОБСЕ играет важную роль в во-
просах урегулирования конфликта. Еще раз хо-

чу отметить, что скорейшее урегулирование
конфликта приведет к стабильности, предсказу-
емости, сотрудничеству в регионе». Сразу после
этого Алиев перешел к взаимодействию с Росси-
ей в области военно-технического сотрудниче-
ства. «Должен сказать, что на сегодняшний день
объем военно-технического сотрудничества ме-
жду Россией и Азербайджаном измеряется
4 млрд долларов и имеет тенденцию к росту, –
сказал он. – Уверен, что в будущем это сотрудни-
чество будет активно продолжаться. Азербай-
джан уже вошел в число ведущих стран – покупа-
телей российской техники, которая по праву
считается одной из лучших в мире».

Путин был более сдержан в вопросе карабахско-
го урегулирования и совсем не упомянул о ВТС.
«Россия активно содействует скорейшему урегу-
лированию конфликта, которое возможно только
политическими средствами», – заметил он.

Между тем оба лидера дали высокую оценку
взаимодействию в области энергетики. «Мы
страны – производители и экспортеры энергоре-
сурсов. Естественно, наши интересы совпадают.
И от активного взаимодействия, координации
наших усилий, думаю, будет зависеть очень
многое в рамках региональной энергетической

ВЛАДИМИР ПУТИН КОНСТАТИРОВАЛ
УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
И ПОДЧЕРКНУЛ ТРАДИЦИОННОЕ
ПАРТНЕРСТВО ДВУХ СТРАН
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проблематики», – подчеркнул Алиев. «Осваива-
ются новые направления и форматы коопера-
ции в сфере ТЭК. Сегодня подписаны соглаше-
ния, но они имеют перспективу лет на 15, может
быть – 20, то есть закладывается хорошая база
для сотрудничества на многие и многие годы
вперед», – отметил Путин.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОНТРАКТЫ
В присутствии двух президентов российская

«Роснефть» и азербайджанская государственная
компания SOCAR подписали соглашение о сот-
рудничестве, а также договор о взаимных по-
ставках нефти. Стороны договорились о сотруд-
ничестве в области проектов по разведке и добы-
че нефти и газа в различных странах, в том чис-
ле России и Азербайджане. Для этого компании
создадут совместное предприятие на паритет-
ной основе. Кроме того, «Роснефть» и SOCAR до-
говорились о сотрудничестве в области марке-
тинга и продажи углеводородов и нефтепродук-
тов, а также о совместном использовании ряда
инфраструктурных объектов, в том числе трубо-
проводов и терминалов. Как рассказал прези-
дент «Роснефти» Игорь Сечин, компании также
планируют развивать своп-операции и усилить
работу на трейдинговом направлении. Говоря
о своповых операциях, он пояснил, что у «Рос-
нефти» есть активы в Южной Европе. «Мы поку-
паем Azeri Light и поставляем ее на эти активы.
Мы хотим сделать это взаимодействие более си-
стемным», – отметил он. Сечин также сообщил,
что сингапурское трейдинговое подразделение
SOCAR является активным участником тенде-
ров российской НК на поставку нефти сорта
ВСТО. Он не исключил, что это взаимодействие
может приобрести долгосрочный характер. 

Глава «Роснефти» не уточнил, о каких конкрет-
но проектах идет речь. Однако, говоря о нефтя-
ных активах SOCAR, нельзя не вспомнить
25%-ную долю компании в нефтепроводе Баку –
Тбилиси – Джейхан. Суточная мощность пере-
качки нефти по БТД составляет 1,2 млн барре-
лей нефти. На данный момент по БТД экспорти-
руется нефть, добываемая на блоке месторожде-
ний Азери – Чыраг – Гюнешли на Каспии, и кон-
денсаты, добываемые с месторождения Шах-Де-
низ, а также туркменская нефть. Компания так-
же является оператором азербайджанской час-
ти нефтепровода Баку – Новороссийск. Помимо
этого SOCAR принадлежит терминал в грузин-
ском порту Кулеви мощностью 10 млн тонн неф-

теналивных грузов в год, включая 3 млн тонн
нефти, 3 млн тонн дизельного топлива, 4 млн
тонн мазута. Участие в этих проектах, если ком-
пании договорятся, позволит «Роснефти» суще-
ственно расширить географию поставок черно-
го золота. 

Кроме того, известно об интересе российской
компании к газовому месторождению Апшерон
на каспийском шельфе. Ранее, во время визита
в Баку Сечин обсуждал с президентом Алиевым
возможность участия в этом проекте, а также
провел переговоры с французской Total, которая
является оператором проекта. Запасы Апшеро-
на оцениваются в 350 млрд кубометров газа
и 45 млн тонн конденсата. Акционеры проекта
разработки месторождения – SOCAR (40% доле-
вого участия), французские Total (40%) и Gaz De
France Suez (20%). Начало добычи газа на место-

В ХОДЕ ВИЗИТА В БАКУ НК «РОСНЕФТЬ»
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕФТЯНАЯ
КОМПАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА SOCAR
ПОДПИСАЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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рождении запланировано на 2020 год. По про-
гнозам, на первоначальном этапе ее объем со-
ставит 3-5 млрд кубометров газа в год. Кроме Ап-
шерона, «Роснефть» также может претендовать
на долю в разработке газоконденсатного место-
рождения Шах-Дениз 2, запасы которого оцени-
ваются в 1,2 трлн кубометров газа. В разработке
данного месторождения уже участвует другая
российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ. Акци-
онерами проекта являются британская ВР –
партнер «Роснефти» (25,5%), норвежская Statoil
(25,5%), SOCAR (10%), ЛУКОЙЛ (10%), француз-
ская Elf (10%) и турецкая TPAO (9%). В ходе вто-
рого этапа участники проекта намерены добы-
вать 16 млрд кубов газа в год, добыча должна на-
чаться в 2017 году. Перед визитом Путина
в Азербайджан в нефтегазовой отрасли муссиро-
вались слухи, что «Роснефть» может приобрести
долю ЛУКОЙЛа в проекте, однако их развеял
глава компании Вагит Алекперов. Он заявил, что
ЛУКОЙЛ не намерен продавать свой пакет. 

Интерес «Роснефти» к газовым проектам в на-
стоящее время едва ли не превышает нефтяной.
Напомним, что «Роснефть» весной консолидиро-
вала 100% ООО «НГК «Итера», выкупив оставши-
еся 49% у Itera Holdings Limited за 2,9 млрд долла-
ров. Кроме того, компания через ТНК-ВР в ско-
ром времени намерена приобрести 100% акций
ЗАО Геотрансгаз» и 100% ООО «Уренгойская газо-
вая компания» (газовые активы АК «АЛРОСА»).
Таким образом, уже в ближайшем будущем «Рос-
нефть» будет готова конкурировать с газовой мо-
нополией ОАО «Газпром». По словам Игоря Сечи-
на, нарастить добычу газа до 100 млрд кубомет-
ров в год компания планирует уже к 2020 году. 

По мнению старшего аналитика ИГ «Норд-Ка-
питал» Романа Ткачука, в случае успешного сот-
рудничества «Роснефти» и SOCAR российская
компания в дальнейшем может привлечь в про-
екты британскую BP. Кроме того, совместное
предприятие может заняться разработкой не-
давно открытого нефтеносного участка в районе
границы России и Азербайджана. Аналитик так-
же подчеркивает, что соглашение с SOCAR пред-
усматривает сотрудничество и в нефтяных,
и в газовых проектах. Таким образом, «Роснефть»
продолжает конфликт с другой крупнейшей рос-
сийской нефтегазовой компанией. «Пока «Газ-
пром» не утратил статус монополиста по экспор-
ту как сжиженного газа, так и природного газа.
При этом после заключения соглашения
с SOCAR «Роснефть» может начать выход на ев-

ропейский газовый рынок через совместное
предприятие, ведь в этом случае газ будет поста-
вляться через азербайджанскую границу, – гово-
рит Ткачук. – Напомним, европейские потреби-
тели недовольны высокими ценами на природ-
ный газ, устанавливаемыми «Газпромом». В по-
ездке Владимира Путина в Азербайджан его не
сопровождал глава «Газпрома» Алексей Миллер,
хотя он обычно присутствует в таких поездках».
Тем более газовый холдинг ежегодно закупает
у Азербайджана 1,5 млрд кубометров газа. 

С Ткачуком согласен аналитик «Инвесткафе»
Григорий Бирг. По его мнению, интерес «Роснеф-
ти» к азербайджанским проектам говорит о наме-
рении компании вступить в прямую конкуренцию
с «Газпромом» на европейском рынке газа, не до-
жидаясь либерализации экспорта СПГ в России. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
Ранее президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев зая-

влял, что разработка новых газовых месторож-
дений в Азербайджане, в частности Апшерона
и Шах-Дениз 2 увеличит экспорт газа из страны
и потребует дополнительных трубопроводов для
поставок в Европу. По словам Абдуллаева, в ча-
стности требуется увеличение мощности Тран-
садриатического трубопровода (ТАП). Маршрут
газопровода протяженностью в 520 км – Греция,
Албания, Адриатическое море (оффшорная
часть), Италия. Разработчики проекта – швей-
царская EGL, норвежская Statoil, немецкий
E.ON Ruhrgas. Предполагаемая мощность газо-
провода – 10 млрд кубических метров в год,
с возможностью увеличения пропускной способ-
ности до 20 млрд. По трубопроводу ТАП плани-
руется поставка 16 млрд кубометров газа в год,
из которых 6 млрд будут экспортироваться
в Турцию, а 10 млрд кубометров – на европей-
ские рынки – Грецию, Италию и Болгарию.
При необходимости пропускная способность
трубопровода может быть увеличена за счет
строительства компрессорных станций. Консор-
циум «Шах-Дениз» объявил в июне о выборе ТАП
маршрутом поставок азербайджанского газа
в Европу. Стоимость строительства ТАП оцени-
вается около 2 млрд долларов.

Азербайджан выбрал именно этот маршрут
поставок газа в Европу вместо трубопровода
Nabucco West, который лоббировался Евросою-
зом. 

Дарья ПОЛЯК
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Изначально признанный экспертами крайне удач-

ным нововведением, в последние годы ЕГЭ стал,

мягко говоря, давать сбои. Уже не первый год

идет речь об искажении результатов ЕГЭ (особен-

но в ряде российских регионов) с предполагаемой

коррупционной составляющей. Однако даже на

этом фоне закончившаяся в июне нынешнего года

экзаменационная кампания оказалась едва ли не

самой скандальной (в первую очередь – за счет

утечки заданий и ответов в интернет). Было оче-

видно, что итоги скандала станут почвой для раз-

бирательств (вплоть до комплексной проверки со

стороны Генпрокуратуры) и последующих оргвы-

водов. Закончилось все тем, что в конце июля гла-

ва Рособрнадзора (ведомство, курирующее ЕГЭ)

Иван Муравьев подал заявление об отставке, ко-

торое было удовлетворено премьер-министром

Дмитрием Медведевым. Новый руководитель Рос-

обрнадзора Сергей КРАВЦОВ рассказал изданию

«ВВП» о путях выхода ведомства из кризиса. 

– Сергей Сергеевич, скандалы с нынеш-
ним ЕГЭ привели, в числе прочего, к разго-
ворам в прессе, смысл которых сводился
к тому, что проблемы ведомства (и курируе-
мых им организаций) можно решить преж-
де всего (и даже только) путем ужесточения
наказаний за злоупотребления. Заговорили
даже о том, что неплохо было бы назначить
на должность главы Рособрнадзора силови-
ка: типа, «только твердая рука поможет на-
вести порядок». Обошлось без силовиков,
но возникает вопрос: видите ли вы себя
в роли «твердой руки» – человека, одной из
главных функций которого станет в каком-
то смысле карательная?

– На мой взгляд, одними наказаниями проб-
лему не решить, и свою задачу я вижу, прежде
всего, в том, чтобы направить силы на совер-
шенствование системы.

У всех, кто имеет отношение к ЕГЭ, должно
сформироваться общее понимание, что если
мы, закрывая глаза на нарушения, позволяем
детям списывать, помогаем им на экзамене,
то провоцируем очень многих вместо того, что-
бы нормально учиться, рассчитывать на эту
«помощь», на поиск ответов в интернете.

Контрольно-измерительные материалы со-
ответствуют школьным программам: учись,
сдавай ЕГЭ, поступай в вуз! И наша задача –
повысить доверие к результатам ЕГЭ, к про-
цедуре его проведения. Ведь единый государ-

«Одними наказаниями
проблему не решить»

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Сергей КРАВЦОВ:
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ственный экзамен уже многое изменил в на-
шей жизни – сегодня каждый выпускник шко-
лы, если он хорошо знает предмет, может его
честно сдать, получить соответствующий ре-
зультат и поступить в выбранный вуз страны.

– Так или иначе, нынешняя экзаменаци-
онная кампания стала особенно скандаль-
ной даже на общем фоне последних лет. Ка-
кие вы видите пути для исправления ситуа-
ции? Ведь до нового ЕГЭ осталось меньше
года, времени для радикальных преобразо-
ваний – в обрез.

– Будут приняты существенные меры по со-
вершенствованию технологии проведения
ЕГЭ, обеспечению информационной безопас-
ности. Комплекс этих мер сейчас дорабатыва-
ется с учетом рекомендаций экспертов, в том

числе Общественной палаты, в ближайшее
время будем говорить о нем подробнее.

Спектр возможных решений очень широк,
пока могу обозначить лишь некоторые из них.
Например, необходимо создать институт феде-
ральных наблюдателей, которых мы будем на-
правлять в некоторые пункты проведения ЕГЭ.
Особое внимание – к тем из них, где возникали
проблемы в этом году, и к пунктам в труднодо-
ступных районах. Планируется внедрение про-
цедуры аккредитации пунктов, установка там
видеокамер. Думаю, в некоторых регионах
число пунктов необоснованно увеличено, что
снижает уровень информационной безопасно-
сти ЕГЭ в целом. Но надо иметь в виду, что всех
деталей новшеств, касающихся безопасности
экзамена, мы раскрыть не можем.

Что касается утечек до экзамена части вариан-
тов «боевых» КИМов в этом году, то соответствую-
щие органы продолжают вести работу, о результа-
тах которой пока рано говорить, и мы продолжим
разбираться, по чьей вине это произошло. Одно
могу сказать точно: виновные будут наказаны.

– Ваше назначение на должность совпа-
ло по времени еще с одним скандалом,

«СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ,
ЕСЛИ ОН ХОРОШО ЗНАЕТ ПРЕДМЕТ,
МОЖЕТ ЕГО ЧЕСТНО СДАТЬ, ПОЛУЧИТЬ
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
И ПОСТУПИТЬ В ВЫБРАННЫЙ ВУЗ СТРАНЫ»
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на сей раз персонального характера: про-
шли слухи о том, что в вашей докторской
диссертации присутствуют элементы пла-
гиата. Что можно возразить недоброжела-
телям?

– Ради интереса я сам попросил проверить
свою диссертацию в системе «Антиплагиат».
Есть заимствования, но из моей диссертации –
в работах, авторы которых защитились позд-
нее. По-другому и быть не могло.

– Вы не просто чиновник, но и ученый,
доктор наук. Расскажите, пожалуйста, о ва-
шей научной деятельности.

– С момента поступления в аспирантуру
в 1996 году, затем через год меня пригласили
на работу в Российскую академию образова-
ния, докторскую защитил в 2007 году. Она по-
священа профильному обучению – в то время
новому проекту, которым я занимался
с 2002 года. В 2004 году появился Базисный
школьный учебный план – взамен учебного
плана 1998 года, – который впервые без пере-
грузки для детей предусматривал возможность
обучения в старших классах по определенным
профилям и введение в девятом классе пред-
профильной подготовки. А в 2006 году ушел из

жизни фактически автор и идеолог проекта
Анатолий Аркадьевич Пинский, и был риск,
что все наработки, полученные к тому време-
ни, будут утеряны. В диссертации они собраны
и обобщены.

Коллеги по научному миру рекомендуют по-
давать в суд, но я воздерживаюсь. Сейчас мно-
го другой работы.

– Сфера деятельности Рособрнадзора не
ограничивается контролем за проведением
ЕГЭ. Какие другие задачи и функции ведом-
ства следовало бы упомянуть в первую оче-
редь?

– Главная задача – контроль за обеспечением
конституционных прав граждан на образова-
ние. Рособрнадзор должен оперативно выявлять
нарушения этих прав и устранять их. Это каса-

ется любых уровней образования, а также защи-
ты детства – в перечень наших полномочий вхо-
дит надзор за обеспечением прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
это одно из ключевых направлений.

В каждом регионе есть подразделения орга-
нов управления образованием или отдельные
службы, которым мы передали федеральные
полномочия по контролю и надзору за соблю-
дением законодательства в области образова-
ния. Но нередко бывает так, что на местах лю-
ди не могут добиться помощи и они вынужде-
ны обращаться на федеральный уровень. Мы
будем детально анализировать обращения гра-
ждан, которые приходят в Рособрнадзор. Если
увидим, что регион не справляется с решением
какого-то вопроса, при необходимости будем
оперативно выезжать на место и разбираться
в причинах этого. Люди должны получать об-
ратную связь, должны знать, что если они не
сумели найти правду на региональном уровне,
то им поможет федеральная власть.

– Само слово «надзор», содержащееся
в названии вашего ведомства, подразумева-
ет всякого рода проверки и ревизии. Можно
предположить, что оно вызывает страх как
у нерадивых выпускников школ, делающих
ставку на списывание на ЕГЭ, так и у руко-
водства школ и вузов. Что следует ожидать
директорам школ и ректорам?

– Мы не собираемся никого пугать. Надо
просто понимать, что важно работать, не нару-
шая действующего законодательства. У Рос-
обрнадзора есть функция контроля и надзора
за работой образовательных учреждений, ре-
гиональных и муниципальных систем образо-
вания. Но целью контрольных и надзорных ме-
роприятий не должны быть только грозные
предписания.

Например, если комиссия проверяет школу,
то ее задача – не просто указать, что в этой
школе плохо, но и подсказать, что нужно сде-
лать, чтобы стало хорошо. Не только порицать
и наказывать, а способствовать развитию.
В состав школьных инспекций должны вхо-
дить лучшие директора школ, которые доби-
лись результатов в своей работе и действитель-
но могут дать коллегам разумные советы. Та-
кие проверки могут проводиться не только раз
в пять лет, а по мере необходимости – в зависи-
мости от того, в каком состоянии находится
образовательное учреждение и в какой мере

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – КОНТРОЛЬ ЗА
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ.
РОСОБРНАДЗОР ДОЛЖЕН ОПЕРАТИВНО
ВЫЯВЛЯТЬ НАРУШЕНИЯ ЭТИХ ПРАВ»



выполняются рекомендации по совершенство-
ванию его деятельности. Здесь важна само-
оценка школы – насколько она совпадает
с оценкой проверяющих органов.

– Мы достаточно подробно поговорили
о проблеме среднего образования, а что про-
исходит и будет происходить с высшим?
В ближайшее время будут опубликованы ре-
зультаты второго общероссийского монито-
ринга вузов. Можно с уверенностью предпо-
ложить, что у многих из них обнаружатся
признаки неэффективности, а ведь госаккре-
дитацию такие вузы (как и все остальные) по-
лучали именно в вашем ведомстве. Чего вы
ждете от результатов мониторинга?

– Аккредитационные процедуры и монито-
ринг пока что проходят как бы в разных плос-

костях – их нужно синхронизировать, и это
еще одна задача, которую мы будем решать.
Для этого появляются новые возможности –
в соответствии с новым законом «Об образова-
нии» мы переходим от аккредитации учрежде-
ний к аккредитации программ.

Рособрнадзор будет опираться на различные
механизмы контроля качества образования,
в том числе общественную и профессиональ-
но-общественную аккредитацию программ –
две новые разновидности аккредитации, поя-
вившиеся в законе «Об образовании». Речь идет
об общественном признании и аккредитации,
которую проводят профессиональные сообще-
ства, прежде всего сообщества работодателей.
С ними мы планируем тесно сотрудничать.

– Как вы планируете строить отношения
со СМИ и с экспертным сообществом, сле-
дует ли ожидать роста информационной от-
крытости?

– Будем общаться. Все наши шаги мы пла-
нируем детально разъяснять и профессио-
нальной, и широкой общественности. Рособр-
надзор будет максимально открытой структу-
рой.
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Физкультура и спорт находятся в зоне постоянно-

го внимания политического руководства России.

Важное место занимают при этом спортивные

единоборства. Неудивительно, что выступления

мастеров боевых искусств всегда привлекают

внимание зрителей. Не стал исключением и про-

шедший на Красной площади очередной, девятый

по счету, форум ГТО. По итогам форума интервью

нашему изданию дал президент Федерации Оки-

нава Годзю-рю каратэ-до России Леонид ЩЕПКИН.

– Леонид Владимирович, закончились вы-
ступления вас и ваших учеников на форуме
ГТО. Какие ощущения от выступления?

– Красная площадь – священное место для на-
шего Отечества, выступать здесь – большая
честь, память на всю жизнь. 

Само выступление, если честно, не очень по-
нравилось. Немножко подвело татами, пошел
дождь... Ребята несколько раз слегка поскольз-
нулись, стали осторожничать, сбавили темп, на-
чался разнобой, поэтому первая часть мне не по-
нравилась. 

– Но ведь чем дальше – тем лучше, особен-
но эффектной была заключительная часть
с обороной от оружия. Это, как я понимаю,
вами с коллегой отработано уже давно?

– В принципе, да, мы уже с ним давно над этим
работаем, это далеко не первое выступление.
То есть нож, пистолет ... эта тема мне хорошо
знакома: я работал со спецназом – с «Витязем»,
с «Русью». Да и вообще, нормального мужика эта
тема должна интересовать всегда. Есть и лич-
ный момент: в 1980 году мой брат погиб от удара
ножом. Если бы он знал то, что сейчас знаю я, он
бы остался жив. 

– Какие отношения связывают Федерацию
Окинава Годзю-рю каратэ-до России и РСБИ?

– Мы коллективные члены Российского союза
боевых искусств, можно сказать, соучредители
РСБИ, входим в высший совет, где принимают

участие все президенты федераций. Высоко це-
ним работу, которую ведет Российский союз бое-
вых искусств, в том числе организацию таких
значимых мероприятий, как «Золотой пояс»
и «Битва чемпионов». Дело в том, что ни одна фе-
дерация на сегодняшний день потянуть такие
масштабные мероприятия самостоятельно не
может. РСБИ взял это на себя – и смотрится впол-
не достойно. Конечно, помогает административ-
ный потенциал, и надо сказать большое спасибо
сопредседателям союза Кириенко и Трутневу. 

На сегодняшний день Российский союз бое-
вых искусств смотрится достойно. Чествование
ветеранов боевых искусств на «Золотом поясе» –
это большое событие, когда нашего брата под-
нимают на высокую ступень пьедестала, рас-
сказывают, сколько времени и сил отдали раз-
витию боевых искусств такие люди, как Алек-

«За каждым стилем стоит
историческая личность»

Президент Федерации Окинава Годзю-рю каратэ-до России
Леонид ЩЕПКИН:



сей Борисович Штурмин и Тадеуш Касьянов.
То, что делает сегодня РСБИ – это поднятие пре-
стижа боевых искусств в России. И далеко не
случайно, что с международных соревнований
наши ребята практически всегда привозят
много наград.

– Вы – руководитель Федерации Окинава
Годзю-рю каратэ-до России, при этом вы на-
чинали с такими признанными отечествен-
ными мастерами видов восточных едино-
борств, как Штурмин и Касьянов. Как работа
с основоположниками российского каратэ
повлияла на выбор того направления, по ко-
торому вы двигаетесь?

– Выбор произошел во многом стихийно, слу-
чайно. Когда мы занимались в советское время,
мы в принципе знали только слово «каратэ»; стиле-
вые направления как таковые нас интересовали

«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ – 
СВЯЩЕННОЕ МЕСТО ДЛЯ НАШЕГО
ОТЕЧЕСТВА, ВЫСТУПАТЬ ЗДЕСЬ –
БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ, ПАМЯТЬ НА ВСЮ
ЖИЗНЬ»
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мало. Понятия «ката» практически не было, это
считалось на тот момент скорее лишним, то есть
должен быть поединок – и все. Мое мнение резко
изменилось, когда в 1989 году я провел три месяца
в США (моя мама работала в генеральном кон-
сульстве в Сан-Франциско) и занимался там у ма-
стера окинавской школы. Я увидел совсем иное
каратэ, на меня это реально повлияло, всколыхну-
ло: оказывается, есть другое каратэ, окинавское. 

Позже, в 1991 году в Алма-Ату приехал Мо-
рио Хигаонна (сооснователь Международной
федерации Окинава Годзю-рю каратэ-до
IOGKF), мне прислали приглашение. Услышал
слово «Окинава» – и поехал. Так что Годзю-рю
занимаюсь с 1991 года. Считаю, что эта школа
в каком-то смысле дала путь к жизни многим
направлениям боевых искусств, таким как ки-
окушинкай, многим контактным направлени-

ям. Когда в 1994 году умер создатель стиля ки-
окушинкай Масатацу Ойяма, эта школа распа-
лась. Бусидо каратэ, кикбоксинг и так далее –
многие стали создавать свои всемирные феде-
рации, со своими правилами. А Годзю-рю – од-
на из старых консервативных школ, которая
дала путь в жизнь многим контактным напра-
влениям, школа с хорошим, мощным идеоло-
гическим древом.

– Правильно ли я понимаю, что именно
Годзю-рю, может быть, в большей степени,
чем другие японские школы каратэ, подвер-
глась влиянию Китая, поэтому довольно мно-
го «борцовских» приемов и энергетики?

– Дело в том, что Окинава в свое время была
частью Китая. И когда шли дипломатические об-
мены и в королевский замок Шюри приезжали
посланцы китайского императора, то в сопрово-
ждении всегда были телохранители. Эти тело-
хранители приезжали иногда на два, на три ме-
сяца, контактировали с местным населением.
И таким образом боевые искусства начали рас-
пространяться в Окинаве, особенно по линии
шорин-рю. Что касается нашего направления,
то мастер Канрё Хигаонна в свое время (XIX век)
уехал в Китай и прожил там 14 лет. Вернувшись

«ГОДЗЮ-РЮ – ОДНА ИЗ СТАРЫХ
КОНСЕРВАТИВНЫХ ШКОЛ, КОТОРАЯ ДАЛА
ПУТЬ В ЖИЗНЬ МНОГИМ КОНТАКТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ, ШКОЛА С ХОРОШИМ,
МОЩНЫМ ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ ДРЕВОМ»
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на Окинаву, он привез все эти ката, и они вошли
в систему не только Годзю-рю, но и шито-рю по
линии Мабуни Кэнва. И на сегодняшний день
многие ката сохранились, позаимствовав эти
классические формы. Кстати, Масатацу Ойяма
тоже активно их использовал, немного их пере-
делав и добавив кое-какие ката из шотокана. Мы
видим одно, что за каждым сегодняшним стилем
стоит историческая личность, которая в свое
время убедила окружающих, что это эффектив-
но, что это работает. Если взять любого масте-
ра – что Тёдзюна Мияги, что Масатацу Ояма, –
это люди, которые были явными лидерами, сво-
им делом доказавшие окружающим, что они де-
лают это лучше, чем кто-либо, и реально повели
за собой массы. 

– Я изучил вашу биографию. Еще в 1980-е
вы тренировали сотрудников ОБХСС, потом
спецназ МВД, потом ФСБ. Как складываются
контакты между сообществом единоборцев
и спецслужбами, спецструктурами?

– Я скажу так: все спецслужбы имеют четкое
представление о том, кто что собой представля-
ет в мире единоборств. Они следят за этим, на-
блюдают, контролируют. Наш современный ру-
копашный бой – собирательная система, кото-

рая впитала наиболее простые и эффективные
приемы. Потому что сложные приемы эффек-
тивны, но требуют длительной подготовки. Поэ-
тому вполне естественно, что для подготовки
спецназовца необходимо иметь в арсенале, в ме-
тодике какие-то эффективные и простые вещи,
чтобы они были доходчивые, и за полгода чело-
век это уже реально применял. Так или иначе,
питательной средой для нашего рукопашного
боя по-прежнему являются классические шко-
лы. Не все можно взять из этих классических
школ, потому что многое технически сложно.
Но есть простые доходчивые вещи. И когда я вел
занятия по рукопашному бою, то брал за основу
окинавское Годзю-рю, но не брал сложные вещи,
а брал, условно говоря, 15 приемов. И эти
15 приемов мы адаптируем на все случаи жизни.
Такое можно продумать, и я делал так, чтобы на
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«НАШ СОВРЕМЕННЫЙ 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ – СОБИРАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА, КОТОРАЯ ВПИТАЛА 
НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРИЕМЫ»



одно движение (удар сверху, прямой удар, удар
сбоку) применялся один и тот же прием. Я это
шлифовал, отбирал, и в итоге выкристаллизова-
лась такая система, которая дала ребятам много
полезного. Во всяком случае среди спецподраз-
делений ФСБ в 1997 году они заняли первое мес-
то. Чтобы было понятно, «Альфа» оказалось на
втором месте.

– Есть сообщество единоборцев, есть спец-
службы, а есть еще и власть, государство.
Как складываются отношения с властью?
Я помню, что в прошлом году 23 февраля пе-
ред выборами президента очень большая
группа единоборцев пришла поддержать Пу-
тина на митинг в Лужники. 

– Когда на Окинаве в 2000 году проходил сам-
мит «Большой восьмерки», Путину вручили девя-
тый дан по Годзю-рю. Причем вручал, в числе
прочих, и мой сенсей. И я не думаю, что это про-
сто почетное звание. Я видел немало видеомате-
риалов с Путиным, наблюдаю, как он двигает-
ся – и видно, что человек в теме. И несмотря на
возраст, он молодец. Видно, что он в этом деле
соображает, тем более налицо старая советская
школа, тогда дзюдо было немного другое. Чело-

век старой закалки – и если он двигается на та-
ком уровне, находит время двигаться, это одно-
значно вызывает к человеку уважение.

Любое боевое искусство ставит перед собой
три цели. Если мы долго и усиленно занимаемся,
то в обмен на потраченное время приобретаем
крепкое тело, стрессоустойчивую психику и ре-
альные навыки самообороны. Если пойти зани-
маться, скажем, аэробикой, то мы за то же по-
траченное время приобретаем только сильное
тело – а стрессоустойчивую психику и навыки
самообороны не приобретаем. Поэтому в случае
единоборств мы убиваем трех зайцев за одно
и то же время.

– Ну, еще и боевой дух, наверное?
– Конечно. Естественно, если человек боролся,

занимался единоборствами, участвовал в состя-
заниях, то он борец по жизни. Вот я просто по се-
бе знаю, что, допустим, если у меня что-то не по-
лучается, я должен это сделать. Это просто сидит,
ест изнутри, если что-то не сделал. Жизнь спорт-
смена накладывает такой отпечаток. Видимо, оно
в крови, и никуда не денешься. У Путина то же са-
мое, я же вижу, он такой настырный. То есть при-
вык добиваться поставленной цели. 
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Ваши Святейшества, Ваши Блаженства, Ваши
Высокопреосвященства и Преосвященства, до-
рогие отцы, высокие представители государст-
венной власти, дорогие братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с великим
праздником. Мы празднуем сегодня здесь, в сто-
лице Белоруссии, 1025-летие Крещения Руси –
событие, о котором говорят как о поворотном
в судьбе всех народов, что сегодня наследуют
традиции, дух, веру Святой Руси – той самой, ко-
торая вышла из днепровских вод крещения. Мы
знаем, что это событие повлекло за собой огром-
ные перемены в ментальности людей, в их нрав-
ственности, в устроении государственной жиз-
ни. Оно подтолкнуло бурное развитие культуры,
искусства так, что древняя Русь была не позади,
а наравне со всеми другими европейскими стра-
нами. И об этом красноречиво свидетельствуют
браки, которые заключались с монархами За-
падной Европы. Это было, действительно, цве-
тущее государство: от Галиции до Волги, от Бал-
тийского моря до Черного моря. И мы все явля-
емся духовными и культурными наследниками
той цивилизации, которая была создана в ре-
зультате Крещения Руси.

За последние три дня, которые мы проводим
в молитве, торжественно вспоминая Крещение
Руси, много было сказано об особом вкладе хри-
стианства в развитие всех сторон жизни наших
народов, о том, что именно благодаря выбору
святого благоверного и равноапостольного кня-
зя Владимира на Руси сформировалась особая
система духовных и нравственных ценностей,
которая, войдя в культуру, оплодотворила жизнь
вначале единого народа Киевской Руси, а ныне –
всех народов, преемственно связанных с той са-
мой цивилизацией, с тем самым народом и с тем
самым актом Крещения Руси.

Но сегодня я хотел бы сказать о чем-то другом.
Каждый знает, что такое крещение. Через кре-
щение мы получаем благодать Святого Духа,
входим в общину апостолов, которая именуется

Церковью, устанавливаем личную связь с Богом.
Именно в крещении и миропомазании замыка-
ется связь между Богом и человеком. Актом кре-
щения мы как бы включаем этот способ соеди-
ниться с Господом, и ток – не электрической,
но Божественной энергии – от Бога переходит
к нам, а навстречу Богу идут наши молитвы.

И вот это было самым главным в Крещении Ру-
си, все остальное – то, о чем сейчас говорят исто-
рики, ученые – вторично, потому что первично
было соединение людей с Богом Живым через
Господа Иисуса Христа. Если бы Крещение Руси
было только культурным актом, то, наверное,
ничего бы от него не осталось – все было бы раз-
рушено в ходе трагической истории наших на-
родов, все бы сгорело в огне войн, междоусобных
браней, все бы разрушилось под влиянием мощ-

В рамках празднования 1025-летия Крещения Руси 29 июля
2013 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совместно

с предстоятелями и представителями других поместных
православных церквей отслужил в Минске Божественную

литургию. По окончании богослужения он обратился
к собравшимся со словом
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ных интеллектуальных сил, которые воздейст-
вовали на наш народ, нередко желая оторвать
его от Бога. Чего стоило только XX столетие… Но
ведь мы как народ и как Церковь прошли через
эти испытания, и не существует никакого друго-
го института, кроме православной Церкви, кото-
рый, пройдя через все эти испытания, сохранил
бы свое единство и свою духовную силу. Это про-
изошло не потому, что во главе Церкви умные
или образованные люди и духовенство честно
исполняют свой долг, но именно потому, что тог-
да, 1025 лет назад, в купели киевской замкну-
лась связь между каждым киевлянином, кре-
стившимся в Днепре, и Господом. И затем это
крещение пошло по всей Руси.

Мы знаем, что в числе первых принявших
крещение после Киева была Полоцкая земля,
которую символически сегодня представляете
вы как народ Белоруссии. Вот почему мы
празднуем Крещение Руси в Москве, в Киеве
и в Минске – там, где живут народы-наследни-
ки этого крещения. И сегодня, как и всегда, как
и 1025 лет тому назад, как и в самые трудные
моменты нашей истории, мы питаемся силой
Божественной благодати. И тех, кто еще не ис-
пытал этого воздействия, призываю его испы-

тать, как говорил апостол Павел: «Все испыты-
вайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21).
Но если хоть один раз человек почувствует дей-
ствие благодати Божией в сердце, он больше
никогда от этого Божественного дара не отка-
жется. И это не просто слова. В нашей истории
было много страданий, гонений. Мучеников
и новомучеников не остановил страх смерти,
дискредитации, отторжения от общества
и иные страхи именно потому, что они сердцем
пережили дар Божественной благодати.

Празднуя 1025-летие Крещения Руси, мы все
это вспоминаем и осмысляем, проводим все это
через свой ум и через свое сердце. И праздник –
не для того, чтобы мы собрались вместе и его от-
метили, но, в первую очередь, для того, чтобы
мы задумались о своей жизни – личной, семей-
ной, общественной, государственной, чтобы го-
рячей молитвой привлекли благодать Божию,
которая в ответ на наши труды преобразует эту
земную реальность.

Сегодня вместе с нами молились предстоятели
и представители всех поместных православных
Церквей. Мы совершили сегодня на этом исто-
рическом месте города Минска вселенскую Ли-
тургию. Вместе с нами возносили молитвы люди
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разных национальностей там, у себя дома – я го-
ворю так, потому что их предстоятели здесь,
с нами, а через них – и вся полнота Церквей, ко-
торые они представляют.

Это историческое событие и для Москвы, и для
Киева, и для Минска. Оно свидетельствует о том,
что Крещение Руси, последующая история и се-
годняшнее состояние Русской православной
церкви имеют отношение к судьбам всего право-
славия так же, как и судьба любой православной
Церкви имеет отношение к нашей с вами судьбе.
Торжественная всеправославная Литургия яв-
ляется символом нашего земного и небесного
единства. Это единство проявляется, в том чис-
ле, в духовном единстве наших народов и в един-
стве Русской православной церкви, которая на
протяжении 1025 лет, несмотря на все трудно-
сти и жесточайшие испытания, пронесла свое
пастырское служение и верность Господу, сохра-
няя чистоту веры.

Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, Ваши
Святейшества и Блаженства, предстоятели свя-
тых поместных православных церквей. Хочу по-
благодарить высоких представителей тех поме-
стных православных церквей, предстоятели ко-
торых не смогли до конца нашего праздника

быть вместе с нами по важным причинам. Хочу
поблагодарить Его Высокопреосвященство вла-
дыку митрополита Филарета, Экзарха всея Бе-
ларуси, предстоятеля Белорусской церкви, за те
труды, которые он вместе со своим епископатом,
духовенством, верующим народом совершает во
благо святого православия здесь, на белорусской
земле. Мы видим плоды этого труда и в постро-
енных храмах, и в социальной работе, и в обра-
зовательных проектах, и в работе с молодежью,
а сегодня видимым образом созерцаем красоту
церковной жизни здесь, на этой площади.

Хотел бы также поблагодарить государствен-
ные власти Белоруссии, президента Александра
Григорьевича Лукашенко и всех тех, кто принял
активное участие в подготовке празднования. Я
призываю вместе со своими собратьями благо-
словение Божие на Белоруссию, на ее народ.
Пусть Господь всех вас хранит в вере, в единстве,
в силе духовной, дабы эта сила помогала, в том
числе, и преобразовывать внешнюю жизнь, вос-
ходя к лучшему.

Пусть благословение Божие, Покров Царицы
Небесной молитвами святого равноапостольно-
го великого князя Владимира пребывают над
всеми вами. Аминь!
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ПРАВОСЛАВИЕ В ПОДНЕБЕСНОЙ
В мае 2013 года в истории Русской православ-

ной церкви произошло поистине историческое
событие. Впервые Патриарх Московский и всея
Руси вступил на китайскую землю.

Следует отметить, что православие в Китае
имеет многовековую историю – впервые оно поя-
вилось здесь еще в XVII столетии, когда в Пекин
вместе с пленными казаками из Албазинского
острога прибыл русский священник Максим Ле-
онтьев. C начала XVIII века в Китае действовала
Русская духовная миссия, которая, среди проче-
го, стала также и колыбелью российской китаи-
стики, основателем которой и одним из первых
переводчиков с китайского языка принято счи-
тать архимандрита Иакинфа (Бичурина).

Разумеется, особую роль уже в ХХ веке сыграл
большой русский анклав, располагавшийся на
территории Китая в городе Харбин. Этот город
был основан строителями русскими, железной
дороги – знаменитой КВЖД. После же револю-
ции он стал одним из главных центров русской

эмиграции, с которым были связаны имена мно-
гих выдающихся россиян, в том числе и деяте-
лей Церкви. Здесь в 1930-40-х годах прославил-
ся и один из наиболее чтимых святых XX века –
святитель Иоанн (Максимович), архиепископ
Шанхайский. До сих пор живы некоторые вос-
питанники созданного им сиротского приюта,
где в тяжелые годы он спас от голода немало де-
тей, хотя сам порой не имел никакого пропита-
ния...

Были в истории китайского православия
и очень непростые времена. Ныне в лике святых
прославлены 222 китайских новомученика, уби-
тых в 1900 году в ходе так называемого «боксер-
ского восстания», участники которого выступа-
ли не только против европейских колонистов,
но и против западной культуры в целом. Для них
китайские христиане стали тогда одной из глав-
ных мишеней.

Сегодня на территории Китая существует не-
большая и разрозненная православная община,
численность которой, по разным подсчетам,

ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
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не превышает пятнадцати тысяч человек. Ну
а кроме того, в стране ежегодно растет число
православных выходцев из стран бывшего
СССР, живущих здесь временно или постоянно.
Китай является канонической территорией Ки-
тайской автономной православной церкви, но,
к сожалению, Церковь эта на данный момент не
имеет своих клириков и предстоятеля. Подобная
ситуация – итог непростых времен в российско-
китайских отношениях, а также следствие внут-
ренних перипетий, охвативших Китай в годы
«культурной революции». В связи с этим канони-
ческое попечение о китайской пастве осуществ-
ляется Патриархом Московским и всея Руси.  

Именно поэтому одной из важнейших задач
в дни визита Святейшего Патриарха Кирилла
в Поднебесную стало возобновление диалога ме-

жду Русской православной церковью и руковод-
ством Китая, цель которого, в том числе, преодо-
ление проблем, существующих ныне у право-
славной общины страны.

10 мая 2013 года патриарх Кирилл встретился
в Пекине с председателем Китайской Народной
Республики Си Цзиньпином и директором Госу-
дарственного управления по делам религий Ки-
тайской Народной Республики Ван Цзоанем. От-
вечая затем на вопросы журналистов, предстоя-
тель отметил, что одной из важных тем на встре-
че было развитие связей между китайским
и российским народами. 

– Мы говорили о том, сколь важно, чтобы каж-
дый из наших народов воспринимал культуру
и цивилизацию друг друга как имеющую общие
черты, – сказал он. – Вот если лозунг «Россия
и Китай – друзья навек и никогда – враги» станет
частью культуры России и Китая, мы достигнем
поставленных задач.

Говоря о православии на китайской земле,
Святейший отметил:

– В Китае продолжают оставаться китайские
верующие – китайцы по национальности, а так-
же многие десятки тысяч православных людей
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ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ В ДНИ ВИЗИТА
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ДИАЛОГА МЕЖДУ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКОВЬЮ И РУКОВОДСТВОМ КИТАЯ



из России, Украины, Белоруссии, которые при-
езжают в Китай: некоторые ненадолго, а некото-
рые – на продолжительное время. Я очень наде-
юсь, что в результате диалога, который осущест-
вляет наша Церковь с Государственным управ-
лением Китайской Народной Республики по де-
лам религий, те вопросы, которые стоят на пове-
стке дня, будут постепенно решаться при пол-
ном уважении Конституции и законодательства
Китая, с опорой на местные ресурсы.

Патриарх посетил Великую Китайскую стену
и бывший Императорский дворец, совершил Бо-
жественную литургию на территории посольст-
ва Российской Федерации в Пекине, а затем
встретился с китайскими православными веру-
ющими. 

Обращаясь к ним, патриарх в частности ска-
зал:

– Я с особым чувством встречаюсь с вами, до-
рогие мои. Про вас всех, несомненно, будет на-
писано в истории Церкви. Вы совершили под-
виг: не имея священников, может быть даже,
в какой-то момент жизни не имея надежды, все-
таки сохранили православную веру. Сейчас мы
с вами являемся свидетелями больших перемен
и в жизни Китая, и в жизни России. Это привело
к тому, что впервые за всю историю Патриарх
Московский и всея Руси вместе с вами молился
сегодня на той самой земле, где жили албазин-
цы, – на территории Русской духовной миссии.
Низкий поклон вам за ваши труды, за веру и на-
дежду, которые вы сохранили в своих сердцах...

За время визита предстоятель Русской право-
славной церкви презентовал также перевод сво-
ей книги «Свобода и ответственность» на китай-
ский язык и встретился с религиозными лидера-
ми Китая. Он побывал в Пекине, Шанхае и Хар-
бине, где также состоялся ряд богослужений.

В последний день визита на встрече с замести-
телем председателя Постоянного комитета шан-
хайского собрания народного представительст-
ва Чжун Яньцюнь патриарх особо оценил предо-
ставленную китайскими властями возможность
совершить богослужение в православном соборе
Шанхая.

– Я очень благодарен за возможность помо-
литься с китайскими православными, вместе
с которыми в храм сегодня собрались россияне,
украинцы, белорусы, молдаване, грузины, гре-
ки, сербы... – сказал он. – Китайская Церковь –
это мост, соединяющий российский и китайский
народы.

КРЕСТ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 
НА ПРОСТОРАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ РУСИ

В июле 2013 года в России, Украине и Белорус-
сии прошли масштабные торжества по случаю
празднования 1025-летия Крещения Руси. Од-
новременно с этим была отмечена и еще одна да-
та – двадцатипятилетие возрождения церковной
жизни на постсоветском пространстве. В честь
большого праздника в Санкт-Петербург, Москву,
Киев и Минск была принесена большая христи-
анская святыня – Крест апостола Андрея Пер-
возванного.

Святейший патриарх Кирилл неоднократно
подчеркивал важность праздника Крещения Ру-
си, напоминая, что именно принятие князем
Владимиром христианства определило затем
все дальнейшее развитие восточнославянских
племен, образовавших единое духовное про-
странство Киевской Руси. И поныне, несмотря
на границы, духовные связи образуют и поддер-
живают единое пространство исторической Ру-
си, общего Русского мира, не зависящего от те-
кущего политического контекста.

Для постсоветской истории праздник Креще-
ния Руси имеет и еще один смысл. В 1988 оду
торжества в честь 1000-летия этого события
стали первым церковным праздником, провести
который на территории СССР было разрешено
в национальном масштабе. Принято считать,
что с этого момента в Советском Союзе окончи-
лись гонения на Церковь – наступила пора рели-
гиозной свободы и церковного возрождения.

В преддверии празднования 1025-летия Кре-
щения Руси в Россию, Украину и Белоруссию бы-
ла принесена великая христианская святыня –
Крест, на котором некогда был распят один из
ближайших учеников Иисуса Христа – апостол
Андрей Первозванный. Согласно церковному
преданию, он был убит за проповедь христиан-
ства в греческом городе Патры примерно около
70 года н.э. Апостола распяли на косом кресте,
изображение которого можно увидеть ныне,
к примеру, на флаге российского военно-мор-
ского флота. Крест этот (а следом и флотский
флаг) называется Андреевским именно в честь
первого из учеников, призванных некогда Хри-
стом и затем прострадавшего за проповедь
Евангелия.

За время пребывания в пределах Русской пра-
вославной церкви святыня проделала большой
путь: сперва она была принесена в Санкт-Петер-
бург, затем побывала подмосковных городах –

148

ВЕРУЮ!

ВВП



Одинцово и Дмитрове, а потом перенесена в мо-
сковский храм Христа Спасителя.

В российской столице принесение святыни
вызвало уже традиционный ажиотаж – покло-
ниться ей прибыли паломники со всех концов
страны. На протяжении недели – с 19 по 25 июля
очередь паломников к Кресту не прекращалась.

В совместном богослужении у святыни приня-
ли участие православные архиереи буквально со

всего мира, в том числе
предстоятели Александ-
рийской, Иерусалимской,
Сербской, Кипрской, Поль-
ской и Американской Пра-
вославных Церквей.

26 июля 2013 года участ-
вующие в праздновании
предстоятели и представи-
тели поместных православ-
ных церквей вместе с Кре-
стом апостола Андрея от-
правились в Киев на специ-
альном поезде, в состав ко-
торого был включен особый
вагон-храм. На вокзале, от-
вечая на вопросы журнали-
стов, патриарх Кирилл ска-
зал:

– Может быть, самое
важное – это то, что вокруг
великой общехристиан-
ской святыни собрались
предстоятели и представи-
тели всех поместных пра-
вославных церквей с тем,
чтобы помолиться, вспоми-
ная великое деяние князя
Владимира, возблагода-
рить Господа за весь такой
непростой, тернистый ис-
торический путь Русской
православной церкви и об-
ратить к Нему горячую мо-
литву, чтобы Он милость
Свою приклонил к народам
нашим в будущем.

На следующий день тор-
жества продолжились в Ки-
еве – здесь святыня была
временно расположена
в Киево-Печерской лавре,
где ей также смогли покло-

ниться паломники.
Вечером 28 июля Крест Андрея Первозванного

в сопровождении глав и членов делегаций поме-
стных православных церквей прибыл в Минск,
где и продолжились торжества. Таким образом
поклониться Кресту смогли жители и гости всех
трех столиц восточнославянских государств,
принявших некогда христианство из рук киев-
ского князя Владимира.
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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.

ВВП
Р О С С И Й С К О Е Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е И З Д А Н И Е

В А Л О В О Й  В Н У Т Р Е Н Н И Й П Р О Д У К ТПОДПИСКА
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