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Я пишу эту колонку, вернувшись из Финляндии с
Первого инновационного форума Россия–ЕС, так что
нахожусь под определенным впечатлением. А именно,
пожалуй, впервые я так отчетливо увидел, что здоро-
вый прагматизм отношений между Евросоюзом и Рос-
сией, последовательно выстраиваемых в таком ключе
Владимиром Путиным, дает свои плоды. Как человек
европейский по духу, Путин, еще будучи президентом,
призывал к тому, чтобы экономическое сотрудничест-
во не политизировалось. То есть если какой-то проект
выгоден обеим сторонам, то ничто чуждое не должно
ему мешать. Эта, казалось бы, простая формула, тем не
менее, заработала не сразу. Но шаг за шагом Россия за
последние десять лет показывает, что она хороший и
надежный партнер и с ней можно иметь дело. Именно
поэтому были согласованы и начаты такие трансевро-
пейские инфраструктурные проекты, как «Северный
поток» и «Южный поток», о которых мы подробно рас-
сказывали несколько номеров назад. 

Сегодня можно однозначно утверждать, что россий-
ско-европейское сотрудничество вышло на совсем
другой уровень. Причем, как я могу судить, именно от-
ношения между Россией и Финляндией являются в
этом плане показательными. Судите сами, президенты
и премьеры наших стран встречаются регулярно и ча-
сто, причем каждая такая встреча наполнена конкрет-
ным содержанием и подписанными договорами. И
символично, что именно Финляндия стала той пло-
щадкой, где обсуждается российско-европейское сот-
рудничество в области инноваций. 

Не могу не рассказать и о другом событии с уча-
стием Владимира Путина, тем более что в прошлом
номере мы не успели это сделать. Речь идет о посе-

щении в конце апреля премьер-министром стацио-
нарной нефтеплатформы ОАО «ЛУКОЙЛ» в Каспий-
ском море, где Путин, нажав символическую кнопку,
дал старт промышленной добыче нефти на месторо-
ждении имени Корчагина. А событие это не может
остаться без нашего внимания по нескольким причи-
нам. Во-первых, мне очень приятно, что именно из-
данию «ВВП» за месяц до пуска Вагит Алекперов рас-
сказал об этом уникальном проекте, который откры-
вает большие перспективы для российской части
Каспия. На десятилетия вперед будут обеспечены
миллиардные отчисления в бюджет, профессиональ-
ная подготовка и трудовая занятость тысяч специа-
листов, ускоренное развитие таких смежных отрас-
лей, как металлургия, кораблестроение, электро-
энергетика. Во-вторых, и это особенно приятно для
редакции издания «ВВП», председатель правительст-
ва после увиденного им на платформе сказал очень
важные слова. Я позволю себе их процитировать:
«Это, действительно, уже в полном смысле этого сло-
ва высокотехнологичный проект. Ни одного санти-
метра, наверное, на этой платформе не истрачено без
ума. Все насыщено самыми высокими технологиями,
технологиями мирового класса. Каждый сантиметр
платформы. Рекомендую посмотреть – любопытное
зрелище. Действительно понимаешь, что современ-
ная энергетика становится, уже стала, высокотехно-
логичным сектором экономики. Я смотрел на это с
гордостью – и на технику, и на людей». 

Почему для нас важна эта фраза? Дело в том, что как
главный редактор «ВВП» я убежден – у солидного
вдумчивого издания должна быть своя точка зрения
по каждому принципиальному вопросу. Будь то пути
роста промышленного производства, финансово-эко-
номическая политика или состояние политической
системы. Так вот. Издание «ВВП» на протяжении пос-
леднего года последовательно отстаивало позицию,
которая заключается в следующем: инновации, вне-
дрение высоких технологий, модернизация экономи-
ки – все это не должно противопоставляться энерге-
тическому сектору как «архаичному» и «не подлежа-
щему развитию». Мы рассказывали читателям о том,
как в нефте- и газодобыче применяются новейшие
технологии самого высокого уровня. Говорили о том,
что традиционные прорывные отрасли российской
экономики не должны быть отброшены на обочину
как «позорящие» нас. Наоборот, идея построения
энергетической сверхдержавы, производящей весь
возможный спектр энергии, от биотоплива до атом-
ной, является на сегодня как никогда актуальной. По-
этому нам было отрадно услышать подтверждение на-
шей точки зрения из уст Владимира Путина, призвав-
шего скептиков выйти из кабинетов и посмотреть, как
работают высокие технологии в нефтедобыче.
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

В майской повестке главы государства много
внимания было уделено событиям, связан-
ным с 65-летием Победы. Все международ-
ные контакты Дмитрия Медведева были
в той или иной степени приурочены к юби-
лею. А в Москве по приглашению российско-
го лидера прошло сразу несколько междуна-
родных саммитов, итогом которых стали об-
ращения по случаю юбилейных событий.
Кульминацией всех мероприятий стал Парад
Победы, который глава государства принял
9 Мая на Красной площади. Президент тради-
ционно уделил внимание внешнеполитиче-
ским контактам: посетил Турцию и Сирию,
а также побывал в Киеве. Кроме того, Дмит-
рий Медведев взял под личный контроль лик-
видацию последствий взрывов на кузбас-
ской шахте «Распадская», проведя ряд сове-
щаний в связи с трагическими событиями.

«ДОЛГ РОССИЯН – ЧТИТЬ ПОДВИГ 
КАЖДОГО ЗАЩИТНИКА НАШЕЙ СТРАНЫ»
Президент начал месяц с церемонии присвое-

ния почетного звания «Город воинской славы»
пяти российским городам (напомним, что на се-
годняшний день звания «Город воинской славы»
удостоены 27 городов). В Кремле Дмитрий Мед-
ведев вручил почетные грамоты главам Волоко-
ламска, Брянска, Нальчика, Выборга и Калача-
на-Дону.

Обращаясь к собравшимся, президент начал
с поздравления ветеранов с наступающим Днем
Победы и подчеркнул, что долг россиян – «чтить
подвиг каждого защитника нашей страны, всех,
кто воевал и в крупных сражениях, и всех, кто
воевал на безымянных высотах, кто на поле боя
и в тылу приближал великий День Победы». Как
отметил глава государства, в годы Великой Оте-
чественной войны множество защитников и жи-
телей наших городов проявляли мужество и ге-
роизм, в том числе и в Волоколамске, Брянске,
Нальчике, Выборге и в Калаче-на-Дону. «За свою
долгую историю эти города не раз принимали на
себя удары врагов: это было и во времена Золо-
той Орды, и в период смуты, и в период Север-

ной войны, и в период Отечественной войны
1812 года. И в прошлом веке, в период Великой
Отечественной войны, эти города также стали
местом очень тяжелых боев», – отметил Медве-
дев.

«Мы всегда гордились теми городами, которые
назывались и называются «городами-героями».
Но это ни в коей мере не может обесценить под-
виг тех, кто сражался в других местах. Ветераны
знают, что Победа ковалась не только в местах,
где проходили крупные, фундаментальные сра-
жения, – она ковалась и в других, достаточно
сложных условиях – может быть, по меркам вой-
ны, в тот период не таких значительных», – под-
черкнул глава государства. 

СОВЕЩАНИЕ ПО РЕЗОНАНСНОМУ ЗАКОНУ
О БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В мае президент собрал отдельное совещание
по закону о бюджетных учреждениях. Закон
вносит изменения в ряд законодательных актов
и затрагивает, в первую очередь, сферы здраво-
охранения, социального обслуживания, образо-
вания и культуры. Документ вызвал оживлен-
ную реакцию в регионах – вплоть до озвучива-
ния определенных сомнений, что не ускользнуло
от внимания президента. 

«За последнее время я лично видел большое ко-
личество обращений и ко мне, и к различным
структурам правительства с предложением что-
то усовершенствовать в законе или даже отка-
заться от его подписания в связи с теми сомне-
ниями, которые у наших людей возникли по это-
му поводу», – констатировал Медведев. По его
словам, документ действительно содержит це-
лый ряд новелл, «которые мы отрабатывали в хо-
де экспериментов». Глава государства счел необ-
ходимым дать ряд пояснений. «Один из вопро-
сов, который задается, – может быть, на первый
взгляд, простой, но на него нужно дать прямой
ответ. Вот я смотрел, в интернете люди пишут:
этот закон означает переход на платное среднее
образование», – продемонстрировал осведомлен-
ность президент, попросив профильных членов
правительства высказаться по этому поводу.

Президент
Политический ежедневник



Министры заверили, что принятый закон
лишь помогает четче исполнять конституци-
онную норму о праве на образование. «Среднее
образование однозначно остается бесплат-
ным, кроме этого, на конкурсной основе люди
смогут получить бесплатное среднее и высшее
профессиональное образование», – внес успо-
коительную ноту министр образования Андрей
Фурсенко.

«Закон предусматривает усиление ответствен-
ности руководителя учреждения, в том числе ус-
тановление ограничений в трудовых договорах
с учредителем на крупные сделки, и без согласо-
вания с учредителем никаких крупных сделок
руководитель учреждения осуществить не мо-
жет. Кроме того, в трудовом же договоре устана-
вливаются ограничения для руководителя учре-
ждения на объемы кредиторских задолженно-

стей. И, кроме этого, предполагается открытая
публикация отчетности учреждения по его дея-
тельности, чего в принципе в настоящее время
не осуществляется», – пообещала министр здра-
воохранения Татьяна Голикова.

Также президента заверили, что закон вводит
дополнительные финансовые стимулы для тех
преподавателей, кто хорошо учит, хорошо рабо-
тает; остальные будут получать обычную сред-
нюю зарплату. «Уже сейчас ясно, Дмитрий Ана-
тольевич, что учреждения будут лучше работать
с точки зрения управления деньгами и целесооб-
разности управления», – оптимистично подвел
итог министр культуры Александр Авдеев.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ 
И УЧАСТНИКАМИ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ
Президент встретился с ветеранами и участ-

никами военно-патриотических клубов. Отме-
тив огромное значение той работы, которая ве-
дется поисковыми отрядами, глава государства
поблагодарил их участников за работу. «Вам
удается как восстановить отдельные страницы
истории Великой Отечественной войны, так
и установить факты, имеющие отношение
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ПРОЯВЛЯЛИ МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ
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мэрам пяти городов

грамот о присвоении
звания «Город воинской

славы»



к судьбам конкретных погибших солдат», – отме-
тил он.

«Хотел бы отдельно обратиться к нашим това-
рищам, присутствующим здесь, которые зани-
маются поиском. Это очень важная деятель-
ность и с точки зрения нашей памяти. Как из-
вестно, война не закончена, пока не захоронен
последний солдат. Это, в общем, очевидная
вещь. Но, к сожалению, у нас еще есть чем зани-
маться в этом плане. И хорошо, что есть люди,
которые зачастую на собственном энтузиазме,
в лучшем случае – при поддержке властей, зани-
маются этим как своим основным родным де-
лом», – подчеркнул президент, отметив, что это
очень нужная и важная работа.

Дмитрий Медведев напомнил о том, что любой
разговор об итогах войны не может обойтись без
темы человеческих судеб, человеческих траге-
дий. «Количество людей, которые ушли из жиз-
ни безымянно, но как герои, у нас огромно. Мы
даже до конца еще не можем посчитать общее
количество жертв, которые были принесены на
алтарь войны», – посетовал он, отметив, что
цифры погибших, по данным Минобороны, «ог-
ромны, просто колоссальны». «Ни одна страна за
всю свою историю не несла таких утрат. И это то,
чем было оплачено будущее развитие всей Евро-

пы, нашей страны. Даже поэтому мы не имеем
права забывать о том, что было», – отметил глава
государства.

НЕФОРМАЛЬНЫЙ САММИТ ОДКБ
Накануне 9 Мая Медведев провел в Горках не-

формальный саммит Организации Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ). По итогам
встречи были приняты два совместных заявле-
ния: по ситуации в Киргизии и в связи с заклю-
чением между Россией и США Договора о мерах
по дальнейшему сокращению и ограничению
стратегических наступательных вооружений.

Как отметил российский президент, встреча
в рамках ОДКБ связана с празднованием юби-
лея Победы. «Это была самая тяжелая, самая
кровавая война, но самое главное, что наши на-
роды, сплотившись в тот период, смогли отсто-
ять свою свободу и предотвратить глобальную
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катастрофу, катастрофу планетарного масшта-
ба», – напомнил собравшимся российский лидер.

Также Медведев проинформировал присутст-
вующих о своих переговорах с президентом США
Бараком Обамой и рассказал о ситуации в вопро-
сах стратегической стабильности, сложившейся
после подписания договора об СНВ. «Это событие
является, безусловно, важным для всех наших
стран и непосредственно влияет на вопросы на-
шей безопасности», – заявил президент РФ.

Во встрече приняли участие президенты Арме-
нии Серж Саргсян, Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назар-
баев, Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-
министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев, гене-
ральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

СНГ ПРИНЯЛО СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
К НАРОДАМ МИРА

В тот же день в Горках прошел и неформаль-
ный саммит Содружества Независимых Госу-
дарств. В рамках встречи на высшем уровне бы-
ло принято специальное Обращение глав госу-
дарств – участников СНГ к своим народам и ми-
ровой общественности в связи с 65-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. 

В документе, в числе прочего, отмечена особая
роль в войне народов нынешних членов Содру-
жества. «В небывалой по напряженности и жес-
токости войне многонациональный народ Со-
ветского Союза и его Вооруженные Силы отсто-
яли свободу и независимость своего Отечества,
избавили многие страны мира от фашистского
порабощения», – говорится в обращении. 

Как отмечается в документе, на фронте и в ты-
лу наши народы проявили самоотверженность
и массовый героизм, патриотизм и интернацио-
нализм, невиданную стойкость, без которых По-
беда была бы невозможна. «Такой стойкости ис-
тория не знала. Не знала она и такой воли к По-
беде. С годами не меркнет величие подвига, со-
вершенного нашими народами», – говорится
в обращении и подчеркивается, что 9 Мая явля-
ется Днем Победы и останется для наших людей
днем торжества справедливости, гордости и все-
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народной скорби по миллионам погибших в этой
безмерно жестокой и страшной битве. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ СТРАН 
«ГРУППЫ ВОСЬМИ»

Лидеры стран «Группы восьми», в том числе
Дмитрий Медведев, приняли совместное заявле-
ние по случаю 65-летия Победы во Второй миро-
вой войне. «Мы, лидеры государств «Группы вось-
ми», вместе с гражданами наших стран скорбим
о всех павших в этой войне и чествуем тех, кто
сражался ради ее завершения. В эти дни памяти
и примирения мы отдаем дань особого уважения
всем, кто испытал оккупацию и ужасы Холокоста.
Наши мысли и с теми, кто страдал от последовав-
шего раздела Европы», – следует из документа.

Главы государств особо подчеркивают, что на-
роды должны помнить уроки этой войны, принес-

шей беспрецедентные по масштабам людские по-
тери и разрушения. Как сказано в документе, уро-
ки Второй мировой войны говорят о том, что дик-
татуре, агрессии, несправедливости, идеологии
ненависти и расового превосходства нет места на
Земле, они должны быть отвергнуты. «Отмечая
эту годовщину, мы призываем все страны к эффе-
ктивному международному и региональному сот-
рудничеству для достижения этих целей посред-
ством коллективных усилий в соответствии с Ус-
тавом ООН», – призвали лидеры «Восьмерки».

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ПАРАД ПОБЕДЫ
9 Мая президент принял на Красной площади

Парад в честь 65-й годовщины Великой Победы.
В Параде участвовало более одиннадцати тысяч
военнослужащих ВС РФ, а также 13 иностран-
ных государств, в том числе Великобритании,
США, Франции, Польши и стран СНГ. За Пара-
дом наблюдали около трех тысяч ветеранов,
приглашенных на гостевые трибуны. Вместе
с российскими военными парадным строем по
Красной площади прошли представители леген-
дарной эскадрильи «Нормандия–Неман», гвар-
дейцы Уэльского полка, солдаты 2-го батальона
18-го пехотного полка, высаживавшегося в Нор-
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мандии, рота почетного караула Войска Поль-
ского, батальоны армий Содружества независи-
мых государств.

Обращаясь к участникам и гостям Парада,
Дмитрий Медведев отметил, что 65 лет назад
была одержана не только военная, но большая
нравственная победа. За нее боролись все наро-
ды бывшего СССР, ее приближали союзники.
Единый строй, отметил глава государства, – это
свидетельство нашей общей готовности защи-
щать мир, не допустить пересмотра итогов вой-
ны, не допустить новых трагедий.

На прошедшие в Москве торжества прибыли
главы иностранных государств, участники ан-
тигитлеровской коалиции. По завершении Пара-
да российский президент вместе с гостями сто-
лицы возложил цветы к могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской стены.

Медведев взял под контроль ликвидацию пос-
ледствий аварии на «Распадской»

Финал юбилейных событий был омрачены
трагической аварией на шахте «Распадская».
Президенту экстренно доложили о событиях, по-
сле чего он провел в Горках совещание в режиме
видеоконференции. О последствиях взрывов
и предпринятых мерах президенту доложили
глава МЧС Сергей Шойгу и губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев (они находились на
месте аварии). Глава Минздравсоцразвития
Татьяна Голикова проинформировала Дмитрия
Медведева о мерах, предпринимаемых для ока-
зания помощи пострадавшим. 

Один из итогов совещания – президентское по-
ручение Генпрокурору Юрию Чайке о проведе-
нии расследования причин трагедии на шахте
«Распадская». Находившихся в столичных боль-
ницах шахтеров, пострадавших в результате
взрывов, Медведев навестил лично.

РОССИЙСКО-СИРИЙСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В ДАМАСКЕ

В середине мая президент отправился в Да-
маск, где провел переговоры со своим сирий-
ским коллегой Башаром Асадом. Главы госу-

21

В КРЕМЛЕ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И ЛУИС
ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И РЯД
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОПРОСОВ

Фото ИТАР-ТАСС
Президент России Дмитрий Медведев

и президент Бразилии Луис Инасиу 
Лула да Силва

Президент России Дмитрий Медведев
и президент Бразилии Луис Инасиу 

Лула да Силва



дарств обсудили перспективы развития эконо-
мических и гуманитарных отношений между
двумя странами. Были затронуты и вопросы ме-
ждународной повестки дня, в частности темати-
ка ближневосточного урегулирования.

По итогам встречи президентов России и Си-
рии было принято совместное заявление. Гла-
вы двух стран подписали ряд важных докумен-
тов о сотрудничестве в области информацион-
ных технологий, воздушного сообщения, ту-
ризма, охраны окружающей среды, научно-
технической сферы. В числе прочего было под-
писано соглашение между правительствами
РФ и Сирии о воздушном сообщении, а также
соглашение между Минсвязи РФ и Министер-
ством коммуникаций и технологий Сирии о со-
трудничестве в области информационных тех-
нологий и связи. Следует также отметить про-
грамму совместных действий на период
2010–2012 годов по реализации соглашения
между правительствами о сотрудничестве
в области туризма, соглашение между Мини-
стерством природных ресурсов и экологии РФ
и Государственным министерством по делам
окружающей среды САР о сотрудничестве в об-

ласти охраны окружающей среды, а из более
общих документов – межправительственное
соглашение о научно-техническом сотрудни-
честве.

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В АНКАРЕ

Днем позже глава российского государства
прибыл в Анкару, где вместе с турецким колле-
гой Абдуллахом Гюлем обсудил разные аспекты
отношений между двумя странами. Акцент был
сделан на таких позициях, как торгово-экономи-
ческое сотрудничество, вопросы совместной
борьбы с экстремизмом и терроризмом, ситуа-
ция в Закавказье, иранская ядерная программа,
проблематика ближневосточного урегулирова-
ния, а также взаимодействие в Черноморском
регионе.

По итогам переговоров в присутствии прези-
дентов двух стран был подписан ряд докумен-
тов. Особого внимания заслуживают соглаше-
ние о воздушном сообщении, межправительст-
венное соглашение по морскому транспорту, со-
глашение о сотрудничестве между министерст-
вами внутренних дел двух стран, а также мемо-
рандум о взаимопонимании между российским
ФСКН и МВД Турции в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров.

В числе прочего стороны договорились об ус-
ловиях взаимных поездок граждан, о сотрудни-
честве в сфере строительства и эксплуатации
атомной электростанции на площадке Аккую,
об организации смешанного международного
железнодорожно-паромного сообщения через
порты Кавказ (Российская Федерация) и Самсун
(Турция).

Еще один принципиальный момент: Медведев
и Гюль подписали заявление о создании россий-
ско-турецкого Совета сотрудничества высшего
уровня. По итогам переговоров было решено, что
Совет должен стать руководящим органом, раз-
рабатывающим стратегию и основные направ-
ления развития отношений между Россией
и Турцией. Новый орган, как отмечается, будет
также координировать реализацию важных про-
ектов политического, торгово-экономического
и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, в рамках Совета создается совме-
стная группа стратегического планирования
под руководством министров иностранных дел,
которая будет собираться не реже одного раза
в год. Достигнута также договоренность о созда-
нии форума общественности двух стран. Заседа-
ния Совета сотрудничества высшего уровня бу-
дут проводиться один раз в год.

ОТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНФОТЕХНОЛОГИЙ
ЗАВИСИТ РЕШЕНИЕ ТРУДНЫХ ЗАДАЧ

По возвращении в Москву президент провел
заседание комиссии по модернизации и техно-
логическому развитию экономики России, среди
тем которого фигурировали развитие цифрового
формата телевещания, обеспечение высокоско-
ростного широкополосного доступа в интернет
и развитие информационных технологий.

Как подчеркнул, открывая заседание, прези-
дент, от уровня развития информационных тех-
нологий зависит решение таких трудных задач,
как проведение спасательных операций, эффек-
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тивное энергосбережение, работа электронного
правительства, а масштабы информатизации,
в конечном счете, будут определять уровень
жизни в стране. «Для успешной реализации по-
ставленных задач необходимо разработать кон-
цепцию развития телекоммуникаций и IT-техно-
логий», – отметил президент, призвав к участию
ведущие телекоммуникационные компании, ву-
зы и академическую науку. 

Также было официально объявлено о начале
работы сайтов президента и правительства
в кириллической доменной зоне «РФ». По сло-
вам главы государства, Россия стала первой
в мире страной, которая получила националь-
ный страновой домен верхнего уровня. Очеред-
ное заседание комиссии состоится в рамках
Санкт-Петербургского экономического форума
17–19 июня.

РОССИЙСКО-БРАЗИЛЬСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ

В Кремле Дмитрий Медведев и его бразиль-
ский коллега Луис Инасиу Лула да Силва обсуди-
ли перспективы сотрудничества в экономиче-
ской сфере и ряд международных вопросов, та-
ких как урегулирование на Ближнем Востоке,
иранская ядерная программа и ситуация в Юж-
ной Америке. 

В рамках переговоров стороны подписали
большое количество документов. Отметим сог-
лашение о сотрудничестве в области обеспече-
ния международной информационной и ком-
муникационной безопасности, соглашение
о взаимной охране интеллектуальной собст-
венности и других результатов интеллектуаль-
ной деятельности, используемых и получен-
ных в ходе ВТС, а также программу научно-
технического сотрудничества между прави-
тельствами России и Бразилии на
2010–2012 годы, план проведения политиче-
ских консультаций между министерствами
иностранных дел двух стран на 2010–2012 го-
ды и меморандум по сотрудничеству, обмену
информацией и взаимопомощи в рамках гене-
ральной системы преференций.
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По итогам встречи Медведев и да Силва приня-
ли совместное заявление глав государств, посвя-
щенное 65-летию окончания Второй мировой
войны и подписали план действий стратегиче-
ского партнерства между Россией и Бразилией.

ПОЛПРЕДАМ ПРЕЗИДЕНТА ПОСТАВИЛИ
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

15 мая, в день десятилетия создания институ-
та полномочных представителей президента
в федеральных округах, Дмитрий Медведев
встретился со своими полпредами. «Надо при-
знаться, что за эти 10 лет вами и вашими пред-
шественниками в соответствующих должностях
проведена довольно значительная работа по ре-
ализации полномочий президента России,
по оказанию поддержки в реализации тех про-
грамм, которые осуществлялись в нашей стра-
не», – заявил, открывая совещание, президент. 

На первое место глава государства поставил
деятельность полпредов по «элементарному на-
ведению порядка» в отдельных субъектах Феде-
рации, «которые в ряде случаев вышли за рамки
конституции». «Надо признаться, что эта дея-

тельность увенчалась полным успехом», – отме-
тил заслуги присутствующих и их предшествен-
ников Медведев, добавив, что только за 2000 год
в результате совместной работы администрации
и полномочных представителей было приведено
в соответствие с конституцией и федеральным
законодательством более трех тысяч региональ-
ных законов.

Были поставлены полпредам и новые задачи.
«Совершенно очевидно, что в настоящий момент
задача собирания территорий, задача полноцен-
ного оформления тех решений, которые прини-
маются, задача контроля за нормативной сре-
дой, может быть, и является важной, но не един-
ственной», – подчеркнул президент. Присутству-
ющим было рекомендовано содействовать
«в приведении в чувство нашей экономики»
и «разрешать те проблемы, которые существуют
между работодателем и трудовыми коллектива-

ми, нужно в ряде случаев помогать собственни-
кам в решении задач, хозяйственных задач,
а в ряде случаев строго спрашивать с них за ис-
полнение обязательств, вытекающих из трудово-
го законодательства: за выплату зарплат, пенсий,
пособий». 

РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ В КИЕВЕ

В мае президент совершил первый госвизит на
Украину. Перед поездкой глава государства по
традиции пообщался с украинскими журнали-
стами. Дмитрий Медведев рассказал о целом ря-
де проектов совместной деятельности Москвы
и Киева. К примеру, о продолжении сотрудниче-
ства по отдельным моделям самолетов, таким
как Ан-140 и Ан-148. Также российский лидер не
исключил возможности создания новых совме-
стных предприятий.

Дмитрий Медведев заранее сообщил о готовно-
сти обсудить с Виктором Януковичем вопрос
слияния (в той или иной степени) «Газпрома»
и «Нафтогаза». Реагируя на предшествовавшие
заявления украинской стороны, он пояснил, что
«всякого рода объединения возможны только на
прагматической основе» и резюмировал: «Альян-
сы – они не только возможны, они в некоторых
ситуациях необходимы». 

В Киеве президенты России и Украины основ-
ное внимание уделили различным аспектам раз-
вития экономического сотрудничества. Главы
государств рассмотрели перспективы коопера-
ции в сфере ТЭК (включая атомную энергетику),
а также в сфере транспорта, машиностроения,
межрегионального сотрудничества, мирного ис-
пользования космического пространства. Обсу-
ждались и вопросы, связанные с реализацией
совместных программ в авиационной промыш-
ленности.

Дмитрий Медведев предложил в дальнейшем
отталкиваться от двух базовых задач: преодоле-
ние последствий кризиса и модернизация эко-
номик. При этом речь идет о планах достаточно
длительных: так, достигнута договоренность
о подготовке долгосрочной программы сотруд-
ничества сроком на десять лет. В рамках перего-
воров было подписано несколько документов,
в том числе совместные заявления по вопросам
европейской безопасности, по приднестровско-
му урегулированию и по вопросам безопасности
в Черноморском регионе, а также итоговый про-
токол третьего заседания Российско-Украин-
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ской межгосударственной комиссии. В присут-
ствии глав государств был подписан пакет дву-
сторонних документов – от соглашения о демар-
кации российско-украинской границы до дого-
вора о сотрудничестве в области использования
и развития системы ГЛОНАСС.

«В ВС УСТАРЕВШИЕ АНАЛОГОВЫЕ
СРЕДСТВА СВЯЗИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

ЗАМЕНЕНЫ ЦИФРОВЫМИ»
В конце месяца Дмитрий Медведев провел

в штабе Московского военного округа совещание
по вопросам развития систем связи вооружен-
ных сил. Как отметил глава государства,
до 2012 года все устаревшие аналоговые средст-
ва связи должны быть заменены цифровыми:
в первую очередь это относится к частям Северо-
Кавказского военного округа. «Такие средства
связи должны предоставлять руководству прин-

ципиально новые возможности по объемам
и скорости передачи информации», – отметил он.

Президент напомнил, что, согласно установ-
ленным планам, уже в этом году должна быть за-
вершена разработка единой системы управле-
ния войсками и оружием в тактическом звене.
«Надо признаться, что с этим у нас было, мягко
говоря, не очень хорошо», – заявил он.

Как подчеркнул Медведев, «модернизируя сис-
темы связи, необходимо применять самые эффе-
ктивные технологии, в том числе зарубежные,
использовать средства двойного назначения,
а в тех случаях, когда это возможно, и граждан-
ского назначения: IP-телефонию, видеоконфе-
ренц-связь, электронный документооборот».
В частности, от военных он потребовал макси-
мально задействовать возможности спутниковой
группировки ГЛОНАСС для координации войск.

«Мы отлично это с вами знаем, переоснащение
идет медленно, качество связи, можно выра-
жаться аккуратно, но я скажу прямо, в ряде слу-
чаев просто никуда не годится – ненадлежащее!
И у нас были пиковые ситуации, когда связь ра-
ботала плохо!» – высказал критические замеча-
ния в адрес военных президент.

Татьяна КОСОБОКОВА
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Прошедший месяц в работе правительства
был ознаменован несколькими переговора-
ми с властями Украины, рядом совещаний,
в первую очередь посвященных экономиче-
ским и социальным вопросам. Также прави-
тельство обозначило перспективы реализа-
ции важных проектов и предложило новые
инициативы, связанные с различными сфе-
рами как внешней, так и внутренней поли-
тики.

ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЯНУКОВИЧЕМ

В конце апреля глава российского правитель-
ства Владимир Путин провел встречу с прези-
дентом Украины Виктором Януковичем.
По итогам переговоров Путин заявил, что
предложил украинской стороне сотрудничест-
во в авиационной промышленности и судо-
строении, а также кооперацию в сфере ядер-
ной энергетики.

На встрече также затрагивались вопросы, свя-
занные с газом. Владимир Путин не исключил,
что объемы транзита газа через Украину могут
быть увеличены, однако это зависит не от Рос-
сии или Украины, а от европейских покупателей.

По его словам, также вероятна возможность
российских инвестиций в модернизацию газо-
транспортной системы Украины: «Вопрос ин-
вестирования в дополнительные инфраструк-
турные возможности является актуальным, ес-
ли иметь в виду политические риски транзит-
ных стран. Если политические риски будут
снижаться, значит, наши планы будут скром-
нее».

Кроме того, Путин прокомментировал догово-
ренности об аренде российской стороной воен-
ной базы в Севастополе. Он назвал запредель-
ной цену за аренду, которая за 10 лет превысит
40 млрд долларов. «За эти деньги можно постро-
ить несколько баз, – подчеркнул Путин, добавив,
что Россия пошла на это ради сотрудничества
и повышения доверия с Украиной: – Для нас это
вопрос не только денег, но и сотрудничества
с Украиной, а сотрудничество в военной сфере,

безусловно, поднимает степень доверия, воз-
можность работать доверительно и в экономике,
и в социалке, и вот это, на самом деле, самое
главное».

ГРАНИЦЫ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА

Выступая в Сочи на совещании по вопросу
обустройства границ Таможенного союза, Вла-
димир Путин заявил, что реализация Федераль-
ной целевой программы «Государственная гра-
ница» должна завершиться в следующем году. 

По его словам, уже сейчас, благодаря оконча-
нию оборудования Северо-Кавказского участка
российской границы удалось укрепить безопас-
ность в регионе и пресечь каналы подпитки тер-
рористов: «Полностью оборудован Северо-Кав-
казский участок госграницы, здесь развернуто
72 современные заставы. По сути, заново от-
строена госграница».

В настоящий момент развертывается система
береговой охраны, прежде всего на Тихоокеан-
ском направлении, где «наиболее остро стоит во-
прос охраны наших биологических ресурсов
и экономических интересов».

Путин подчеркнул, что охрана границ «должна
работать на пресечение реальных угроз и при
этом не создавать барьеры для нормального эко-
номического сотрудничества». В данной связи
глава правительства отметил, что процесс соз-
дания таможенной территории «продвигается
в строгом соответствии с договоренностями».
В частности, летом следующего года таможен-
ный контроль будет вынесен с российско-казах-
станской границы на внешний периметр Тамо-
женного союза.

«Предстоящие изменения должны создать бла-
гоприятные условия и дополнительные возмож-
ности для законопослушного бизнеса. При этом
необходимо надежно гарантировать экономиче-
ские интересы и безопасность всех государств-
участников Таможенного союза, обеспечить ка-
чество и эффективность процедур контроля на
внешних границах нашего объединения», – под-
черкнул Владимир Путин.

Правительство
Политический ежедневник



НА КАСПИИ ЗАРАБОТАЛИ РОССИЙСКИЕ
БУРОВЫЕ

Во время поездки в Астраханскую область Вла-
димир Путин дал старт добыче нефти в россий-
ском секторе Каспия, лично нажав кнопку запу-
ска первой буровой. На дальнейшем совещании
по вопросу освоения месторождений углеводо-
родного сырья глава правительства высоко оце-
нил изменения в энергетическом секторе стра-
ны, а также проект российской буровой на Кас-
пии: «Это, в полном смысле слова, высокотехно-
логичный проект. Ни одного сантиметра на этой
платформе не истрачено без ума, все насыщено
самыми высокими технологиями, технологиями
мирового класса – каждый сантиметр платфор-
мы. Я рекомендую посмотреть, любопытное зре-
лище. Действительно понимаешь, что современ-
ная энергетика стала высокотехнологичным се-

ктором экономики. Я смотрел на это с гордо-
стью – и на технику, и на людей».

Все отходы, которые возникают во время до-
бычи нефти, на новой буровой будут собираться
в закрытые контейнеры и вывозиться для ути-
лизации. Путин порекомендовал использовать
такую технологию и иностранным компаниям
на Каспии. «Фактически российская компания
сформулировала стандарты работы на Каспии.
Это очень важно и очень приятно», – отметил
глава российского правительства.

«Задача охраны окружающей среды, защиты
уникальной экосистемы Каспийского моря долж-
на постоянно находиться в центре Организации
каспийского экономического сотрудничества –
новой международной организации, которую мы
сейчас формируем совместно с нашими партне-
рами по этому региону – Азербайджаном, Ираном,
Казахстаном и Туркменией», – подчеркнул он.

По словам Путина, опыт каспийских нефтяни-
ков и использование новых технологий разведки
и добычи нефти пригодятся, когда начнется
«широкомасштабный выход на континенталь-
ный шельф». «А такую задачу нам предстоит ре-
шать, чтобы поддержать стабильный уровень
добычи углеводородов на долгосрочную перспе-
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ктиву», – отметил он, добавив, что «сегодня Кас-
пий является своеобразным полигоном для рос-
сийской нефтегазовой промышленности». 

ПОЕЗДКА ПУТИНА В АРКТИКУ
В мае глава российского правительства побы-

вал на архипелаге Земля Франца-Иосифа, где
посетил самую северную российскую погранза-
ставу «Нагурское» и принял участие в научной
программе по изучению белых медведей. Путин
надел на одно из пойманных животных спутни-
ковый ошейник, после чего пожал ему лапу и от-
пустил восвояси. 

По словам Путина, подобные программы изуче-
ния помогают сохранению популяции белого мед-
ведя: «Сейчас популяция всего 25 тысяч особей.
Сокращение ледовой шапки, льдов – все это ведет
к усложнению условий обитания. Для нас важно
знать, как передвигается белый медведь, как он
размножается, как воспитывает потомство».

Кроме того, затрагивая вопросы экологии,
глава правительства предложил организовать
в Арктике «генеральную уборку». На одной толь-
ко Земле Франца-Иосифа находится порядка
60 тыс. тонн горюче-смазочных материалов,
некоторые из которых просачиваются во внеш-

нюю среду. «Сокращение военной деятельности
после крушения СССР оставило за собой такую
помойку, как мы видим. От 40 до 60 тысяч тонн
ГСМ «условно» хранятся. Уровень загрязнения
превышает допустимые нормы в шесть раз», –
сказал Путин, добавив, что для решения данно-
го вопроса первые шаги «должно сделать госу-
дарство – определить характер и объемы беды,
понять, как произвести утилизацию отходов,
и сделать это в ближайшее время». По его сло-
вам, к очистке северного региона планеты
должны присоединиться и другие страны. 

Также Путин вновь отметил значение Арктики
для российской геополитики. «В арктических
широтах находятся базы нашего флота, марш-
руты патрулирования дальней авиации. Здесь
же и интересы экономические, добыча полезных
ископаемых. Штокман находится в 300 кило-
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метрах от берега Баренцева моря. Здесь важные
транспортные коммуникации Северного мор-
ского пути», – подчеркнул он. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РОССИИ И УКРАИНЫ

Владимир Путин принял участие в заседании
комитета по вопросам экономического сотруд-
ничества Российско-Украинской межгосударст-
венной комиссии. Глава российского правитель-
ства отметил, что, в российско-украинских от-
ношениях произошел качественный прорыв, ко-
торый позволит двум странам стать реальными
стратегическими партнерами.

«В российско-украинском взаимодействии
складывается принципиально новая ситуация,
мы действительно можем воплотить в жизнь
масштабную повестку дня, добиться значимого
прогресса в торгово-экономическом и инвести-
ционном сотрудничестве, запустить крупные со-
вместные проекты в промышленности, энерге-
тике, авиации, сельском хозяйстве, телекомму-
никациях и на транспорте», – подчеркнул Путин.

В частности, он предложил украинской сторо-
не создать совместный газовый холдинг, объеди-
нив «Газпром» и «Нафтогаз Украины». 

Также Путин отметил, что в Украине наступа-
ет период политической стабилизации, за кото-
рым должна последовать стабильность экономи-
ческая. 

«Хотя мы, конечно, понимаем, что ситуация
сложная, – добавил Путин, – но всем сейчас не-
просто. Я думаю, что если мы будем работать так
оперативно, как нам удалось в начале нашего со-
вместного пути, то наше сотрудничество будет
позитивно влиять на экономику и социальные
сферы наших стран».

Путин сообщил, что принято решение создать
специальную группу по вопросам подключения
Украины к интеграционным процессам на про-
странстве СНГ. Ее возглавят первые вице-пре-
мьеры двух стран – Игорь Шувалов и Андрей
Клюев. По мнению председателя правительства,
активное участие Украины в интеграционных
процессах СНГ «откроет дополнительные и весь-
ма интересные возможности для наращивания
взаимовыгодного торгово-экономического и ин-
вестиционного сотрудничества».

Следующее заседание комитета состоится во
второй половине октября. «Будем надеяться, что
к октябрю многие соглашения, которые сегодня
оговаривались, приобретут реальные очертания
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и наполнятся реальным содержанием», – отметил
в свою очередь украинский премьер-министр Ни-
колай Азаров, добавив, что «Украина заинтересо-
вана в углублении сотрудничества с Россией».

СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСИАДЫ
Владимир Путин ознакомился с ходом строи-

тельства деревни для Универсиады, которая
пройдет в 2013 году в Казани. Жилая часть де-
ревни будет сдана в эксплуатацию и заселена
уже в сентябре этого года.

Глава правительства осмотрел одно из зданий
общежития и открыл семь новых спортивных
объектов. Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов заверил Путина, что до конца года будут
готовы еще 26 объектов Универсиады.

«В Татарстане прекрасно понимают, что такое
современная жизнь, современное качество жиз-
ни, уделяют внимание развитию массового
спорта», – отметил Путин, поблагодарив руко-
водство Татарстана за развитие спорта и выра-
зив надежду, что после Универсиады новые
спортивные объекты будут востребованы не
только профессиональными спортсменами,
но и всеми желающими. 

По словам Путина, в 2011 году на подготовку
к Универсиаде будет выделено 5,5 млрд рублей.
Кроме того, продолжается привлечение к проек-
ту частных инвесторов. В частности, РЖД по-
строит к Универсиаде железнодорожную линию
от аэропорта Казани до города. «По предвари-
тельным оценкам, это будет стоить от 4 до 6 мил-
лиардов рублей», – отметил Путин.

По его словам, в Универсиаде примут участие
более 13,5 тыс. спортсменов и членов официаль-
ных делегаций. Это больше, чем предполагается
для Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Путин отметил особое значение Универсиады для
Олимпийских зимних игр: «Казань станет своего
рода технологическим полигоном Сочи. Именно
здесь будет отработана система координации орга-
низационных структур, проверена эффективность
разработанных механизмов. И, конечно, должен
быть использован казанский опыт проектирова-
ния и строительства спортивных объектов и инф-
раструктуры, решения земельных вопросов».

На совещании, посвященном подготовке к Уни-
версиаде, Путин сказал, что доволен ходом работ
в Казани. «В целом работа идет ритмично. И это
важно, поскольку уже к июлю 2012 года должны
быть проведены тестовые соревнования по всем
видам спорта, включенным в программу Универ-

сиады. Уже в текущем году здесь пройдут чемпио-
наты России и Европы по стендовой стрельбе, сту-
денческие чемпионаты Европы по настольному
теннису и пляжному волейболу. Все соблюдается
в сроки, и это очень важно, работа организована
неплохо. Важно не сбавлять темпы и деньгами не
разбрасываться», – отметил глава правительства.

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ ДЛЯ МЕМОРИАЛА 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Владимир Путин принял участие в торжест-
венной церемонии закладки первого камня в ос-
нование монумента, который будет возведен на
Поклонной горе в память о разрушенном в Кута-
иси мемориале воинской славы. 

«Наш общий долг – беречь и отстаивать исто-
рическую истину, защищать честь, достоинст-
во, доброе имя живых и павших героев. Для это-
го мы будем использовать все возможности: по-
литические, правовые, информационные, силу
гражданского общества, авторитет и влияние
России в мире», – заявил Путин.

По его словам, последователи нацистов не су-
меют провести новые линии противостояния ме-
жду народами и обесценить подвиг победителей
Второй мировой войны: «В свое время нацисты
жгли книги на площадях и пытались оболванить,
превратить в слепое орудие целые народы. Кое-
кто и сегодня хочет использовать забытые рецеп-
ты подлости, ненависти и разрушения. Но у них
ничего не получится, и у них нет будущего».

Глава правительства назвал разрушение мемо-
риала воинской славы в Кутаиси чудовищным
примером варварства, которое «шокировало
и оскорбило всех нормальных людей».

В церемонии также приняли участие грузин-
ские оппозиционные политики Зураб Ногаидели
и Нино Бурджанадзе. Отметив это, Владимир
Путин подчеркнул: «Для нас очень важно, что се-
годня мы вместе, что не прерываются культур-
ные, гуманитарные и духовные связи, нормаль-
ные человеческие отношения между людьми на-
ших стран. Вопреки всем потугам поссорить
нас, перечеркнуть многовековую историю чест-
ной и искренней дружбы и товарищества».

ПОМОЩЬ ШАХТЕРАМ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКА

После взрывов, прогремевших на шахте «Рас-
падская», Владимир Путин приехал в Кемеров-
скую область и выразил глубокие соболезнова-
ния семьям шахтеров: «Ситуация, в которой вы
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оказались, связанная с потерей близкого чело-
века, настолько ужасная и настолько трагичная,
что никакие слова соболезнования не уместны, я
это прекрасно понимаю. Но все же я хочу, чтобы
вы знали, что дело не в формальной стороне во-
проса. Я хочу, чтобы вы знали, что мы с вами это
переживаем очень глубоко». 

По словам главы правительства, государство
выполнит все обязательства перед родственни-
ками пострадавших. Он подчеркнул, что по-
мощь не должна быть единовременной и необхо-
димо решить все вопросы, связанные с жильем
и образованием детей горняков.

Кроме того, премьер-министр посетил постра-
давших шахтеров и пожелал им скорого выздо-
ровления.

На совещании в Междуреченске Владимир Пу-
тин потребовал тщательно проанализировать

причины гибели людей и продолжить спасатель-
но-восстановительные работы. 

Спустя несколько дней глава правительства
вновь вернулся к обсуждению трагедии. В ходе
телемоста с Новокузнецком он поручил Мин-
энерго и Ростехнадзору ужесточить стандарты
применения технологического оборудования на
шахтах, а также предложил наделить инспекто-
ров Ростехнадзора правом без решения суда вре-
менно отстранять от должностей руководителей
шахт и прекращать работу шахт.

Кроме того, сам Ростехнадзор будет передан из
ведения Минприроды в прямое подчинение пра-
вительству, а в его структуре появится специа-
лизированное управление горного надзора.

Касаясь социальных вопросов, Путин заявил,
что собственники шахты должны на протяже-
нии всего времени простоя «Распадской» выпла-
чивать шахтерам среднюю заработную плату.
«Еще раз повторю – должно быть самое внима-
тельное отношение и к трагедии, и к людям, ко-
торые оказались вовлечены в эту трагедию, бы-
ли ею затронуты», – сказал глава правительства.
Также он предложил увеличить условно посто-
янную часть заработной платы шахтеров до
70%, благодаря чему горняки перестанут «доби-
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ваться повышения добычи любой ценой, прене-
брегая безопасностью и рискуя жизнью».

Путин отметил, что экономическая ответст-
венность и обязательства собственников рос-
сийских шахт должны быть повышены и для
этих целей нужно использовать в том числе
страховые инструменты.

В РОССИЮ ЗОВУТ ИНВЕСТОРОВ
Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил,

что к созданию совместных предприятий в области
освоения и продвижения новых технологий могут
быть привлечены иностранные инвесторы. «Мы за-
интересованы, чтобы повестка дня по модерниза-
ции и инновациям была сопряжена с тем, чтобы
к нам приходили инвесторы, приносящие новые
технологии, и создавали совместные предприятия
как с российскими партнерами, так и с их собст-
венными партнерами в России», – отметил он. 

По его словам, иностранные партнеры лучше
знают, как продвигать технологии, превращать
научные разработки в прибыльный бизнес,
и этому у них можно поучиться.

Также Шувалов отметил, что инвестиционный
потенциал страны «меняется в лучшую сторону».
В частности, благодаря тому, что российские
власти предпринимают меры для облегчения
приезда в Россию зарубежных специалистов.

КРИЗИС И ИННОВАЦИИ
Владимир Путин назвал преждевременными

разговоры об окончании мирового экономиче-
ского кризиса. «События последних недель пока-
зали, что говорить о полном завершении гло-
бального кризиса пока рановато, явно прежде-
временно», – сказал он на совместной коллегии
Минфина и Минэкономразвития и заявил о не-
обходимости обеспечить макроэкономическую
стабильность в стране.

Глава правительства назвал оправданным вы-
деление средств в период кризиса, поскольку
это позволило сохранить социальную и полити-
ческую стабильность. По его словам, социаль-
ная и политическая нестабильность «резко ог-
раничивает возможности проведения здоровой
макроэкономической и вообще любой экономи-
ческой политики». «Мы правильно с вами сдела-
ли, что приняли решение о модернизации пен-
сионной системы, правильно сделали, что пере-
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смотрели принципы расчета пенсий за совет-
ский период. Здесь не о чем жалеть», – подчерк-
нул Путин, отметив, что сейчас России нужны
более амбициозные планы по снижению инфля-
ции и издержек, увеличению производительно-
сти труда.

По мнению премьер-министра, скоро нужно
будет вернуться к политике накопления резер-
вов: «В период кризиса нам сильно помогли «по-
душки безопасности» – резервный фонд и фонд
национального благосостояния. Политика нако-
пления резервов полностью себя оправдала,
в дальнейшем, после окончательного выхода из
кризиса, мы должны к ней вернуться». 

Вместе с тем Путин отметил, что возможности
по увеличению расходов в ближайшие три года
будут ограничены и поэтому «следует провести
сплошную ревизию имеющихся обязательств,
жестко отсечь неэффективные и второстепен-
ные расходы, оценить альтернативные вариан-
ты, выбрать наименее затратные». 

«Естественно, должно быть гарантировано до-
стижение поставленных наших с вами целей», –
подчеркнул он.

Выступая на коллегии, глава правительства
также коснулся проблем, которые мешают модер-
низации экономики: «В чем главная проблема на-
шей экономики сегодня? В невосприимчивости
к инновациям. Казалось бы, чего ни делаем – все
не в коня корм. Нет резкого движения в этом на-
правлении… Знаете, что меня пугает? Чтобы за
этим частоколом проблем как бы мы не забыли
про основные элементы того, что мы должны сде-
лать в этом направлении. Надо выбрать основное,
что мешает, и устранить это любой ценой».

ВЛАСТЬ ПОДДЕРЖИТ ЭКСПОРТ
На встрече с представителями Российского со-

юза промышленников и предпринимателей Вла-
димир Путин сообщил, что власти намерены
серьезно усилить поддержку экспорта. Для этого
будут своевременно выявляться и устраняться
барьеры, стоящие на пути отечественной про-
дукции. Также будет уделено внимание разви-
тию системы страхования и кредитования под
экспортные поставки.

«Мы будем делать все, чтобы российская по-
граничная инфраструктура, наши таможенные
службы были, что называется, на уровне. Такая
конкуренция с партнерами (по Таможенному со-
юзу) будет на пользу и государственным струк-
турам, и бизнесу», – отметил Путин.

ПУТИН ВЫСТУПИЛ В РАН
Глава правительства принял участие в ежегод-

ном общем собрании Российской академии наук,
на котором были подведены итоги деятельности
академии в 2009 году. В своем выступлении Пу-
тин отметил, что объемы финансирования науч-
ных организаций в России увеличиваются с ка-
ждым годом: «Если посмотреть, как изменяется
объем финансирования – да, да, да, он изменил-
ся, и изменился серьезно. Посмотрите, что было
в начале девяностых и что сейчас происходит».

«К сожалению, не все удалось реализовать
в плане обновления материально-технической
базы, создания центров коллективного пользо-
вания, приобретения приборов и оборудова-
ния», – сказал Путин, добавив, что к этому вопро-
су правительство еще вернется.

Премьер-министр призвал академиков скон-
центрировать ресурсы на прорывных направле-
ниях. «Важно сконцентрировать имеющиеся ре-
сурсы на основных прорывных направлениях,
не размазывая тонким слоем по хлебушку, и так,
что даже масла не видно. В этом не только наша,
но и ваша задача», – сказал он.

Так, Академия наук должна сама оценивать ра-
боту подведомственных ей научных организа-
ций и перераспределять средства от слабых
к сильным предприятиям. «В конечном счете,
цель этих преобразований в том, чтобы специа-
листы, работающие в системе РАН, в российской
науке, чувствовали свою востребованность, ви-
дели профессиональную перспективу и возмож-
ность для самореализации», – пояснил Путин. 

Глава правительства также отметил, что пра-
вительство рассчитывает на активное, заинте-
ресованное участие РАН в формировании сети
федеральных и национальных исследователь-
ских университетов.

ПРОЕКТЫ ИНВЕСТФОНДА 
Все проекты, финансировавшиеся из инвести-

ционного фонда, будут завершены, сообщил
Владимир Путин на совещании с членами пра-
вительства. «Государство свои обязательства ис-
полнит», – подчеркнул он. 

Вместе с тем глава правительства отметил, что
находящиеся на реализации проекты будут под-
вергнуты «полной инвентаризации»: «Необходи-
мо еще раз взвесить необходимость реализации
предлагаемых к финансированию проектов, до-
полнительно просчитать, какое влияние они ока-
жут на социально-экономическое развитие реги-
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онов и отраслей реального сектора, актуализиро-
вать сроки и стоимость возведения объектов».

По словам Путина, при содействии Инвест-
фонда сейчас реализуются 14 федеральных про-
ектов общим объемом финансирования свыше
триллиона рублей, из которых 364 млрд прихо-
дится на средства фонда.

«В среднем по проектам федерального уровня на
один бюджетный рубль привлекается более трех
рублей частных инвесторов, по региональным про-
ектам это соотношение превышает четыре рубля.
Бюджетные средства действительно становятся
катализатором частных инвестиций, и такой логи-
кой и нужно руководствоваться», – подчеркнул он.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТИТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На совещании с членами правительства Вла-
димир Путин сказал, что новый Закон «О тамо-
женном регулировании в РФ», вступающий в си-
лу с 1 июля, должен учитывать интересы пред-
принимателей.

«Бизнес всегда с определенной опаской относится
к таким изменениям «правил игры», ожидая появ-
ления дополнительных административных барье-
ров и возможной организационной неразберихи
в переходный период. В том числе такие опасения
по поводу работы в условиях Таможенного союза
высказывались и в ходе моей встречи с членами
РСПП. К такой озабоченности нужно отнестись ма-
ксимально внимательно», – отметил Путин.

По его словам, новое законодательство должно
быть «тщательно отработано с экспертами
и представителями бизнеса».

СОЗДАНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА
В 2011 году в России появится дорожный фонд,

который будет предназначен для финансирования
строительства и ремонта автомобильных дорог. 

Глава правительства отметил недостаточные
объемы ремонта дорог, которые негативно ска-
зываются на комфортности и безопасности дви-
жения. «У нас фактически отсутствует меха-
низм, который гарантировал бы стабильность
и предсказуемость финансирования строитель-
ства дорог… Мы приняли решение о создании
бюджетного фонда по строительству и ремонту
дорог по типу инвестиционного фонда, где будут
аккумулированы минимальные средства для
поддержания дорожной сети», – сказал он.

В свою очередь министр экономического раз-
вития Эльвира Набиуллина отметила, что сей-

час идет дискуссия об источниках наполнения
фонда. В частности, туда могут направляться
доходы с акцизов на бензин.

«Какие доходы будут идти в бюджетный фонд,
еще дополнительно будет обсуждаться, мы обсу-
ждаем вопрос акцизов на бензин, но этот вопрос
еще требует окончательного решения. Возмож-
но повышение, перераспределение и за счет
снижения других налогов. Но этот вопрос обсуж-
дается для того, чтобы доходы в этот дорожный
фонд были связаны с количеством автомобилей,
с транспортом, и для того, чтобы нашим налого-
плательщикам, гражданам было понятно: день-
ги, которые они платят, покупая автомобиль, по-
купая бензин, идут именно на строительство до-
рог, на улучшение дорог», – отметила она.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАЛО 
МОНОГОРОДА

Владимир Путин сообщил, что в 2010 году на
поддержку моногородов из федерального бюдже-
та будет выделено 27 млрд рублей. «Эти средства
предназначены для реализации инфраструктур-
ных проектов, которые позволят привлечь биз-
нес, создать новые современные производства,
а также для поддержки малого и среднего бизне-
са и улучшения условий жизни в проблемных на-
селенных пунктах», – пояснил он.

В первую очередь поддержка будет направлена
в крупнейший из моногородов – Тольятти. Здесь
планируется создание технопарка для размеще-
ния новых высокотехнологичных производств.

Деньги получит и Нижний Тагил Свердловской
области, где будут реализованы проекты по раз-
витию малого бизнеса, модернизации транс-
портной и коммунальной инфрастуктур. В горо-
де появится региональный логистический центр,
а также кластер химического производства.

Также поддержку получит город Сокол Воло-
годской области, где появится новая индустри-
альная площадка.

Кроме того, «во всех трех городах будут реализо-
ваны мероприятия по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и ликвидации аварийного
жилья. В общей сложности на это будет выделено
1,6 миллиарда рублей по линии фонда реформи-
рования ЖКХ», добавил глава правительства.

БЮДЖЕТ-2012 СОСТАВЯТ ПО-НОВОМУ 
Министр финансов Алексей Кудрин сообщил,

что федеральный бюджет страны на 2012 год бу-
дет составлен по новым программным принци-
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пам. На смену федеральным целевым програм-
мам придут долгосрочные целевые программы,
охватывающие весь бюджетный сектор и все на-
правления деятельности правительства.

Новые принципы будут учтены уже в бюджете
на 2011 год, который станет переходным и экс-
периментальным – в этом году наряду с обыч-
ным бюджетом будет создан бюджет в про-
граммном разрезе.

«На 2011 год мы внесем проект в старой структу-
ре, но аналитически все средства будут разбиты по
программам. Перечень программ сейчас будет оп-
ределен, министерства уже начали над этими про-
граммами работать. Они еще не будут завершены
и защищены, но, тем не менее, мы по предложени-
ям всех министерств распределим все средства
в программном разрезе», – отметил Кудрин.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ
СТРАН СНГ

Владимир Путин выступил на заседании Сове-
та глав правительств стран СНГ, заявив, что Рос-
сия заинтересована в укреплении Содружества

Независимых Государств, которому в декабре
2011 года исполнится 20 лет.

«Это уникальная система взаимодействия, ко-
торая работает в интересах граждан, позволяет
обеспечивать стабильность огромного региона», –
подчеркнул он, добавив, что успех Содружества
зависит от слаженной работы всех партнеров. 

Отдельное внимание глава правительства уде-
лил иностранным инвестициям в Россию. По его
словам, до конца года будет пересмотрена нор-
мативная база, регулирующая инвестиции
в стратегические отрасли экономики. 

В результате зарубежные инвесторы должны
получить разрешение на покупку акций в стра-
тегических отраслях. Кроме того, в целом долж-
на быть облегчена возможность инвестиций –
сняты излишние ограничения и запреты. Также
Путин отметил, что правительство готово обсу-
дить вопросы снижения импортных таможен-
ных пошлин и сворачивания протекционист-
ских мер, введенных в разгар кризиса. 

В своем выступлении Путин затронул и вопро-
сы, связанные с Таможенным союзом России,
Белоруссии и Казахстана, который, по его сло-
вам, уже «перерастает чисто экономический
формат и становится новой геополитической ре-
альностью». 

Это экономическое пространство является
ключевым направлением интеграционных про-
цессов в СНГ и ЕврАзЭС, добавил глава прави-
тельства.
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После напряженного периода зимнего зако-
нотворчества в деятельности нижней палаты
российского парламента образовалась не-
большая передышка. В преддверии важного
этапа потепления российско-американских
отношений – ратификации Госдумой согла-
шения по СНВ – депутаты занимались в ос-
новном внутрипарламентскими проблемами
и вопросами политической системы. Впро-
чем, даже сугубо внутренние темы были
весьма интересны широкому кругу наблюда-
телей. Благо накал дискуссий этому всяче-
ски способствовал. 

ПАРЛАМЕНТАРИИ ОТВЕТЯТ ЗА СЛОВА 
Зрелищность происходящего была обеспечена

изначально, ведь в центре внимания оказалась
фигура самого эффектного думского ньюсмейке-
ра – Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР
в соавторстве с соратниками Сергеем Ивановым
и Максимом Рохмистровым предложил освобо-
дить депутатов и сенаторов от гражданско-пра-
вовой ответственности за высказывание их по-
зиции в парламенте. Законопроект наделал мно-
го шума, едва только поступил в комитет Госду-
мы по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству. При этом авто-
ры законопроекта не скрывали, что появление
инициативы связано с недавним судебным раз-
бирательством между мэром Москвы Юрием
Лужковым и Владимиром Жириновским. Тяжба
закончилась не в пользу последнего: суд обязал
лидера либерал-демократов выплатить по
500 тыс. рублей столичному градоначальнику
и правительству Москвы в качестве компенса-
ции морального ущерба.

Напомним, предметом скандала стало выступ-
ление Владимира Жириновского в ходе обсужде-
ния в Госдуме отчета премьер-министра России

Владимира Путина 20 апреля. Лидер ЛДПР обви-
нил столичные власти в коррупции, предложив
«полностью убрать правительство Москвы, а мэ-
ра Лужкова по недоверию отстранить от занима-
емой должности». Кроме того, он доложил пред-
седателю правительства о том, что Юрий Луж-
ков хочет «отдать самые жирные куски ино-
странцам». Владимир Путин, впрочем, предска-
зуемо отреагировал на этот пассаж с иронией. 

«Но это не только из-за Лужкова, – объяснил
Сергей Иванов. – Многие губернаторы судятся
с депутатами. Я хочу подчеркнуть, что наша
инициатива касается только тех случаев, когда
депутаты высказывают свои мнения и позиции
на заседаниях парламента. Это наше внутрен-
нее дело, а не дело Лужкова или кого-либо еще». 

«Внутреннее дело», однако, не обнаружило
единства в рядах защитников законодательной
власти от исполнительной. «Единая Россия» по-
требовала, чтобы комиссия Госдумы по мандат-
ным вопросам и вопросам депутатской этики
рассмотрела вопрос о лишении Владимира Жи-
риновского слова в Думе на месяц. Палата утвер-
дила протокольное поручение. Теперь думская
комиссия по этике обязана в течение месяца
рассмотреть вопрос о поведении лидера ЛДПР
и принять решение. В последний раз его лишали
права голоса в Думе весной 2005 года. Тогда пар-
ламентское большинство пришло к выводу, что
высказывания Владимира Вольфовича спрово-
цировали драку между депутатами фракций
ЛДПР и «Родина». Но месячное молчание не ис-
черпывает всех неприятностей, которые может
навлечь на себя лидер либерал-демократов. 

Так, группа депутатов-единороссов направила
запрос генпрокурору России Юрию Чайке
с просьбой проверить действия лидера ЛДПР
и его коллеги по фракции Михаила Хесина на
предмет коррупции и незаконного предпринима-

Федеральное
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«Внутреннее дело» Государственной думы наделало 
много шума 



тельства. Среди авторов письма – Николай Гон-
чар, Александр Хинштейн, Владимир Груздев,
Елена Панина, Константин Затулин. Как пояснил
депутат Хинштейн, запрос касается более чем де-
сяти обращений лидера ЛДПР к мэру Лужкову
«с прямыми требованиями совершить действия
в интересах конкретных коммерческих структур,
осуществляющих строительство на территории
города Москвы» в период с 2008 года по настоя-
щее время. По словам парламентария, все обра-
щения лидера либерал-демократов были написа-
ны на бланках заместителя председателя Госду-
мы или на бланках высших правительственных
телеграмм. В большинстве этих обращений речь
идет о строительных объектах, связанных с ком-
мерческими структурами, учрежденными депу-
татом Хесиным и руководимыми его прямыми
родственниками – женой, сыном и дочерью.

Более того, судиться с Владимиром Жиринов-
ским намерен префект Северного администра-
тивного округа Москвы Олег Митволь. К его иску
в Савеловский суд Москвы присоединили свои
подписи 20 членов московского правительства –
каждый из них хочет отсудить у лидера ЛДПР по
500 тыс. рублей.

НАСТРОЙКА ВЫБОРНОЙ СИСТЕМЫ 
Столкновение ведущих партий не помешало

развитию тенденции, наметившейся в связи
с реализацией предложений президента России
Дмитрия Медведева, высказанных им в прошло-
годнем послании Федеральному собранию. Де-
путаты Государственной думы одобрили во вто-
ром чтении ряд законов, призванных продемон-
стрировать открытость партии власти к взаимо-
действию с оппозицией.

В частности, нижняя палата одобрила внесен-
ный главой государства законопроект, позволя-
ющий депутатам-одиночкам в региональных за-
конодательных собраниях образовывать фрак-
цию. Эта норма коснется, прежде всего, партий,
не прошедших избирательный барьер, но на-
бравших более 5% голосов. В этом случае пар-
тии, по новым правилам, положен один утеши-
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тельный мандат. Отныне его обладателю будет
разрешено образовывать свою собственную
фракцию, а также участвовать в депутатских
объединениях иного рода. Такой парламентарий
автоматически получает право предлагать кан-
дидатов на должности, выступать в законода-
тельном органе, получать и распространять ма-
териалы и документы. 

Партии, которые не прошли в представитель-
ные органы власти даже по норме о «плавающем
барьере», тоже получили презент – возможность
раз в году участвовать в пленарном заседании,
с правом голоса в обсуждениях, но не голосова-
ния. Это правило коснется как региональных за-
конодательных собраний, так и Государствен-
ной думы. 

Третья норма затрагивает отмену досрочного
голосования. Парламентарии согласились

с инициативной Дмитрия Медведева: отныне
ранее положенного срока изъявить свою волю
смогут лишь те немногие из граждан России, кто
находится в труднодоступных или отдаленных
местностях. О необходимости такого шага давно
говорили эксперты, находя в досрочном голосо-
вании наиболее широкие возможности для раз-
личных фальсификаций.

Еще один закон, реализующий положения
послания президента, касающиеся развития
партийной жизни в стране, вступил в силу.
Глава государства подписал Федеральный за-
кон «О внесении изменений в статью 32 Феде-
рального закона «О политических партиях»,
принятый Государственной думой 16 апреля
2010 года и одобренный Советом Федерации
28 апреля 2010 года. Документ касается обес-
печения гарантий равенства политических
партий, представленных в законодательных
(представительных) органах государственной
власти субъектов Российской Федерации при
освещении их деятельности региональными
СМИ. С этой целью в каждом субъекте Федера-
ции будет выделен один региональный госу-
дарственный телеканал и один региональный
государственный радиоканал с тем, чтобы

ВВП38

ВЛАСТЬ: ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
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обеспечить право граждан на получение и рас-
пространение информации о политических
партиях в период избирательной кампании
или референдума. 

СПОР ЗА ПРОФСОЮЗЫ 
Между тем, одобрив в первом чтении законо-

проект об отмене дополнительных механизмов
защиты профсоюзных лидеров от решений ра-
ботодателей, Госдума вступила еще в одно вну-
треннее противостояние. За предоставление
собственникам предприятий и менеджерам
права налагать дисциплинарное взыскание на
профсоюзных активистов или увольнять их без
предварительного согласия профячейки прого-
лосовали только представители «Единой Рос-
сии». Депутаты от КПРФ и «Справедливой Рос-
сии», резко критиковавшие подготовленный
Минздравсоцразвития документ, отказались
поддержать эту инициативу правительства.
Справедливоросс Олег Шеин выразил общее
мнение оппозиции: законопроект «направлен
на уничтожение в стране реальных профсою-
зов и их активистов». Депутат от фракции
КПРФ Анатолий Локоть назвал законопроект

«дискриминационной мерой в отношении
профсоюзов».

Ситуация осложняется и тем, что в апреле
в Думу поступила 135-я конвенция Международ-
ной организации труда «О защите прав предста-
вителей работников на предприятии и предоста-
вляемых им возможностях». Еще зимой Белый
дом выражал готовность внести конвенцию на
ратификацию в Госдуму, что в определенной сте-
пени остановило протест профсоюзов после об-
народования поправок в закон «О профессио-
нальных союзах», который находится в кон-
фронтации с конвенцией. 

Еще один закон, касающийся трудовых отно-
шений, Государственная дума приняла в треть-
ем чтении. Он упорядочивает механизмы регу-
лирования трудовой миграции, закрепляя пол-
номочия Федеральной миграционной службы

(ФМС) РФ по ведению информационных банков
данных о разрешительных документах, выдава-
емых иностранным гражданам. Кроме того, вво-
дится норма, по которой мигранты подлежат
обязательной дактилоскопической регистрации
и фотографированию. Разрешение на работу
иностранец, законно въехавший в РФ в безвизо-
вом порядке и вставший на учет по месту пребы-
вания для осуществления трудовой деятельно-
сти у работодателей, получает в ФМС. Разреше-
ние на работу выдается на срок действия заклю-
ченного трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг), но не более чем на 1 год со дня въезда
иностранца в страну.

Для осуществления трудовой деятельности по
найму у физических лиц иностранные граждане
должны приобретать в органах ФМС патент на
срок от 1 до 3 месяцев, который может неодно-
кратно продлеваться на периоды не более 3 ме-
сяцев. Общий срок действия патента не может
составлять более 12 месяцев. Стоимость патента
составляет 1000 рублей в месяц, а его срок про-
длевается путем ежемесячного внесения ино-
странным гражданином платы в размере стои-
мости выданного ему патента. Оплата патента
является авансовой формой уплаты иностран-
ным гражданином налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ). На работодателей возлагается
обязанность уведомления не только о привлече-
нии иностранного работника, но и о расторже-
нии с ним договора, а также о предоставлении
ему отпусков без сохранения заработной платы
продолжительностью более одного календарно-
го месяца в течение года.

Кроме того, ко второму чтению поправками
в закон было уточнено понятие «высококвали-
фицированный специалист». Им является ино-
странный гражданин, имеющий опыт работы,
навыки или достижения в конкретной области
деятельности, если условия привлечения его
к трудовой деятельности в России предполагают
получение им заработной платы (вознагражде-
ния) в размере 2 млн рублей и более за период,
не превышающий одного года. Разрешение на
работу высококвалифицированным специали-
стам будет выдаваться на срок действия трудо-
вого или гражданско-правового договора, но не
более чем на три года. Этот срок может быть не-
однократно продлен.

Ксения ВЕРЕТЕННИКОВА
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ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ И «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ», РЕЗКО КРИТИКОВАВШИЕ
ДОКУМЕНТ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ,
ОТКАЗАЛИСЬ ПОДДЕРЖАТЬ ЭТУ
ИНИЦИАТИВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ИИЮЮННЬЬ
22001100  ггооддаа

6июня
Сочи
Начало XXI кинофестиваля «Кинотавр»

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

77 88 99 1100 1111 1122 1133
1144 1155 1166 1177 1188 1199 2200
2211 2222 2233 2244 2255 2266 2277
2288 2299 3300

1июня
Ростов-на-Дону
Скачки на Приз президента России

Москва 
Открытие научно-практической конференции
«Энерго-2010» под эгидой Министерства энергетики
России

Москва 
Открытие международного водного форума «Вода:
экология и технология» – «Экватэк-2010»

День рождения заместителя председателя
правительства Российской Федерации Александра
Дмитриевича ЖУКОВА (1956)

День рождения президента Республики 
Дагестан Магомедсалама Магомедалиевича
МАГОМЕДОВА (1964)

2июня
Екатеринбург
Заседание Совета руководителей органов

безопасности и спецслужб СНГ

Москва, Колонный зал Дома союзов
Начало Пятого фестиваля симфонических оркестров
мира, который проводится при поддержке Министерства
культуры РФ и совета по культуре и искусству при
президенте РФ

Москва
XII Всероссийский музейный фестиваль
«Интермузей-2010» и IX выставка «Музейное
оборудование и технологии «ЭкспоМузей»

Москва
Международная конференция «Зарубежные и российские
инвестиции: проблематика, привлечение, защита» 5июня

Япония
Совещание министров по делам торговли

стран – участниц АТЭС

4июня
Начало официального визита президента России
Дмитрия Медведева в Германию

Москва, ИНИОН РАН
Футурологический конгресс: будущее России и мира»

3июня
Душанбе
Заседание Координационного совета

руководителей налоговых служб государств – 
участников СНГ



7июня
Москва, отель «Марриотт Гранд»
Открытие Восьмого ежегодного саммита

«Недвижимость в России»

Карелия
Открытие Международного туристского форума 
«Карелия-2010. Туризм и модернизация экономики
России»

Владикавказ 
Инаугурация главы республики Северная Осетия
Таймураза МАМСУРОВА

9июня
Москва
Открытие Международного форума «Афганское

наркопроизводство – вызов мировому сообществу»,
организованного при участи ФСКН России

Москва
Открытие VI Международного конгресса  Broadband
Russia & CIS 2010 – «Обеспечение будущего роста
широкополосных сервисов»

Пермь 
Всероссийский фестиваль телевизионных
и радиопрограмм военно-патриотической тематики,
посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне

Ялта
Заседание Совета руководителей таможенных служб
государств – участников СНГ

День рождения министра юстиции Российской
Федерации Александра Владимировича КОНОВАЛОВА
(1968)

8июня
Празднование 90-летия Республики 
Карелия

Визит председателя правительства России Владимира
Путина в Турцию

Москва
Открытие VIII ежегодного форума Института Адама
Смита «Розничные банковские услуги в России» 11июня

Париж, Гран-Пале

Открытие Российской национальной выставки,
приуроченной к празднованию Дня России во Франции

ЮАР
Начало Чемпионата мира по футболу – 2010

10июня
Узбекистан, Ташкент
Открытие саммита Шанхайской

организации сотрудничества

Москва
VI Евразийский форум «Международные проблемы
информационного взаимодействия и информационной
безопасности»

12июня
День России
Москва

VII Московский фестиваль прессы



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ИИЮЮННЬЬ
22001100  ггооддаа

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

77 88 99 1100 1111 1122 1133
1144 1155 1166 1177 1188 1199 2200
2211 2222 2233 2244 2255 2266 2277
2288 2299 3300

15июня
Москва
Заседание генерального совета

Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Санкт-Петербург 
Первый Международный молодежный экономический
форум (ММЭФ)

16июня
Бельгия, Брюссель
Заседание Совета Россия – НАТО

Байконур
Запуск пилотируемого космического корабля 
«Союз ТМА-19» к МКС

Москва
Открытие 32-го Московского международного
кинофестиваля 

День рождения губернатора Хабаровского края
Вячеслава Ивановича ШПОРТА (1954)

14июня
Ростов
Церемония инаугурации нового

губернатора Ростовской области Василия ГОЛУБЕВА

День рождения губернатора Новгородской области
Сергея Герасимовича МИТИНА (1951)

День рождения губернатора Тюменской области
Владимира Владимировича ЯКУШЕВА (1968)

13июня
День рождения губернатора 
Кировской области Никиты 

Юрьевича БЕЛЫХ (1975)

17июня
Санкт-Петербург
Открытие XIV Петербургского

международного экономического форума



25июня
Канада
Саммит лидеров «Большой 

восьмерки» (G8)

26июня
Торонто 
Экономический саммит G20

29июня
День рождения губернатора
Нижегородской области 

Валерия Павлиновича ШАНЦЕВА (1947)

19июня
Япония
Совещание министров энергетики

стран – участниц АТЭС

20июня
День рождения губернатора
Ярославской области 

Сергея Алексеевича ВАХРУКОВА (1958)

21июня
День рождения заместителя
председателя правительства 

Российской Федерации, руководителя аппарата
правительства Российской Федерации 
Сергея Семеновича СОБЯНИНА (1958)

22июня
Москва, «Экспоцентр»
Открытие VIII Российского нефтегазового

конгресса

Севастополь
Российско-украинское военно-морское учение
«Фарватер мира – 2010», посвященное проведению
спасательных мероприятий во время миротворческой
операции

18июня
Москва
Заседание коллегии

Минздравсоцразвития России «О реализации мер
по совершенствованию государственного
регулирования цен на лекарственные средства»

23июня
Москва, отель «Ритц-Карлтон Москва»
Международный форум

«Государственные электронные услуги: приоритеты
и условия реализации в России»

Барнаул
Открытие форума «АТР. Сибирь-2010: 
Активность. Творчество. Развитие»

День рождения советника президента Российской
Федерации Сергея Константиновича УШАКОВА (1952)





ККРРААТТККИИЙЙ ККУУРРСС
ППееррввыыее  ддввааддццааттьь  ллеетт  ррооссссииййссккоойй
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ДДИИААЛЛООГГ СС ЛЛИИДДЕЕРРААММИИ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ПАРТИЙНАЯ РОССИЯ

Ровно 20 лет назад – 12 июня 1990 года – было
заявлено о начале строительства новой рос-
сийской государственности. Принятие «Дек-
ларации о государственном суверенитете»
символически показывало, что советский
период истории России завершен и начинает-
ся какой-то другой. Начало вышло долгим:
еще полтора года РСФСР была одной из
15 республик в составе СССР. Еще через два
года у суверенной России появилась собст-
венная конституция. Затем понадобилось
три года на формирование всех институтов,
предусмотренных конституцией. Но первый
шаг к их построению был сделан тогда, 12
июня 1990-го. В том числе и к созданию пар-
тийно-политической системы.

ДОПАРТИЙНАЯ РОССИЯ
Многопартийность была одним из основных

устремлений демократической общественности
времен перестройки и гласности. Что такое ре-
альная многопартийность, как она создается
и зачем нужна – никто этого толком не знал. До-
статочно было того, что многопартийность су-
ществовала в любой развитой демократии. К то-
му же она противопоставлялась однопартийной
монополии на власть, закрепленной в конститу-
ционном положении о «руководящей и направ-
ляющей роли КПСС». 

«Руководящая и направляющая» пыталась
разлагающие влияния пресекать. «Попытки
протащить под видом плюрализма мнений
плюрализм политический недопустимы!» – гне-
вался в 1989 году член Политбюро ЦК Алек-
сандр Власов. Заметим: не какой-нибудь Егор
Лигачев, а вполне лояльный перестройщик-
горбачевец. 

Однако, сказавши «а», приходится двигаться
дальше по алфавиту. Разрешив плюрализм мне-
ний, объявив гласность и демократизацию, а за-
тем пойдя на альтернативные выборы, совет-
ское руководство рано или поздно должно было
смириться и с многопартийностью. 

Во время кампаний по выборам народных де-
путатов СССР, РСФСР, региональных и местных
советов стали возникать многочисленные само-
деятельные организации, нацеленные на поли-
тическое участие: объединения избирателей,
народные фронты, политические клубы. Пар-
тийная политика постепенно стала интересо-
вать не только неформалов и диссидентов,
но и людей более респектабельных. 

Первой протопартийной структурой, пользо-
вавшейся общественным признанием, была
Межрегиональная депутатская группа, возник-
шая на Первом съезде народных депутатов
СССР (1989). Затем была «Демократическая
платформа в КПСС», заявившая претензию уже
не только на плюрализм мнений, но и на некий
политический плюрализм.

Ну а 1990-й стал настоящим годом рождения
российской многопартийности. Одна за другой
возникли партии Демократическая, Социал-де-
мократическая, Республиканская, Христианско-
демократическая, Конституционно-демократи-
ческая и др. Все они создавались как оппозици-
онные по отношению к правящей КПСС, и но-
менклатура – в противовес «диким» демократам –
предприняла шаги по формированию управляе-
мой многопартийности. В том же 1990 году под
патронажем КПСС был образован Союз центри-
стских организаций, из которых август 1991-го
пережила только одна – Либерально-демократи-
ческая партия Советского Союза (с 1992-го –
России) во главе с Владимиром Жириновским.

Сама же КПСС трещала по швам. За 70 лет она
подрастеряла идеологическую цельность, заме-
нив агрессивный напор вялыми ритуалами, ста-
ла слишком большой и бюрократизированной.
Все попытки гальванизировать партийное «те-
ло» только приближали ее кончину… 

ВЛАСТЬ БЕЗ ПАРТИЙ
В начале 90-х годов в России уже были десят-

ки партий, разобравших все известные в рос-
сийской и западной политической истории

Краткий курс
Первые двадцать лет российской многопартийности:

1990–2010



бренды – от социалистического до консерватив-
ного. Но ни одна из них не играла сколь-нибудь
заметной роли в реальном политическом про-
цессе. Все ведущие политики России, начиная
с президента всех россиян Бориса Ельцина, ос-
тавались подчеркнуто беспартийными, и боль-
шинство граждан такое положение вещей впол-
не устраивало. Относительная партийность по-
литиков существовала только до тех пор, пока
была необходимость организовываться для про-
тивостояния КПСС. 

Тем не менее в 1993 году ельцинскими стра-
тегами была предпринята попытка реализо-
вать многопартийный проект. Главным инст-
рументом его реализации стала смешанная из-
бирательная система, которая делала партии
обязательным субъектом политического про-

цесса. Выборы по партийным спискам дейст-
вительно активизировали становление пар-
тийной системы в России. Но она оказалась со-
всем не такой, как планировали Геннадий Бур-
булис (в то время главный политический стра-
тег президента и правительства) и его сотруд-
ники. 

Во-первых, блок реформаторов и бюрократов
«Выбор России», возглавлявшийся Егором Гайда-
ром, не получил даже относительного большин-
ства. 

Во-вторых, неожиданный успех сопутствовал
маргинальной Либерально-демократической
партии, идеология и риторика которой не имели
ничего общего ни с либерализмом, ни с демокра-
тией, но носили ярко выраженный национал-по-
пулистский характер. 

В-третьих, закрытая в 1991 году компартия
возродилась и заняла солидное место в новом
парламенте. 

В-четвертых, среди российских партий появи-
лось объединение, одновременно демократиче-
ское и оппозиционное – блок Григория Явлин-
ского (позднее принявший официальное назва-
ние «Яблоко»). 
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Иными словами, первая партийная система
России оказалась недостаточно сконструиро-
ванной, но сложившейся естественным пу-
тем. 

Уже в 1993 году проявились три основополага-
ющие черты современных российских партий. 

Во-первых, их «нетрадиционная ориентация»:
ни одна из российских партий, имеющих какое-
либо влияние на политический процесс, не впи-
сывается в традиционный для демократической
системы идеологический спектр. Партии, внят-
но заявляющие о своей идеологической принад-
лежности, неизменно терпят поражение на вы-
борах. У тех же, за кого голосует свыше пяти
процентов избирателей, идейно-политические
позиции крайне эклектичны. 

Во-вторых, типичная российская партия име-
ет ярко выраженный лидерский характер. В от-
сутствие определенной социальной базы (кото-
рой у российских партий быть не могло ввиду не-
структурированности общества) и внятной
идеологии фигуры лидеров оставались единст-
венными ясными идентификаторами партий-
ных объединений. 

В-третьих, партийная структура не совпадает
с реальным спектром политических мнений
в обществе. В силу все той же слабой структури-
рованности общественное мнение меняется
слишком быстро, чтобы неустойчивая и во мно-
гом случайная партийная система могла адек-
ватно реагировать не его изменения.

Партии в России получились слабыми и неус-
тойчивыми. Лично Борис Ельцин, а вслед за
ним и вся бюрократическая элита держались
от партийной политики в стороне. Тем самым
вся партийная система оказывалась в оппози-
ции. Даже создание первой «партии власти» –
движения «Наш дом Россия» – не изменило си-
туацию. НДР, чтобы оправдать статус полити-
ческой партии, регулярно занимала если не
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радикально-оппозиционные, то, во всяком слу-
чае, умеренно-критические позиции. Посколь-
ку же президентская власть в это время слабе-
ла, то оппозиция – а именно партии – усилива-
ется, к концу 1998 года достигая пика своего
влияния. 

Противоборство олигархических группировок
также способствовало оживлению нового пар-
тийного строительства. Начинается формиро-
вание партии, претендующей на статус «партии
будущей власти» («Отечество» Ю.М. Лужкова, за-
тем преобразованное в блок «Отечество – Вся
Россия»). В период правительства Примакова ка-
залось, что все предрешено...

ВЛАСТЬ И ПАРТИИ
Контуры партийной системы, наметившиеся

в начале 1999 года, однако, оказались ложны-
ми. Произошедший внутри властной элиты
раскол не только породил партию номенкла-
турной оппозиции, но и активизировал других
участников политического процесса. 

Прежде всего, оживились многочисленные –
и до сих пор разрозненные – партии либерально-

го толка. Их лихорадочная деятельность приве-
ла к образованию блока «Союз правых сил».
Не собиралась сдаваться и кремлевская часть
элиты. Выход на арену Владимира Путина
и взлет его популярности, связанный с усилени-
ем борьбы с терроризмом, позволил осущест-
вить уникальный проект – создание виртуаль-
ной партии, которая чисто технологическими
методами добилась значительного электораль-
ного успеха (этот урок был хорошо усвоен номен-
клатурой и через четыре года дал ошеломляю-
щий результат). 

В 2000–2001 годах во всех частях политиче-
ского спектра происходили большие перемены,
от которых можно было ожидать становления
более осмысленной системы. Но этого не случи-
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лось. Большая осмысленность появилась только
в центре, где произошла реконсолидация бюро-
кратической элиты, увенчавшаяся созданием
партии «Единая Россия». На левом же, а особен-
но на правом, фланге разброд и шатание сохра-
нились и даже усугубились, поскольку прези-
дент и его партия полностью забрали себе поли-
тическую инициативу. 

В том числе власть занялась и партийной сис-
темой. Новое законодательство о партиях поста-
вило политические организации в весьма стро-
гие условия. Регламентация партийной деятель-
ности в сочетании с сильным технологическим
воздействием привела к серии ликвидаций, сли-
яний и поглощений, сокративших число полити-
ческих партий в России с нескольких десятков
до семи.

Далее, власть умело и эффективно использова-
ла политические технологии. На парламентских
выборах 2003 года были успешно реализованы
сразу три электоральных проекта. Первый – ма-
жоритарный – «Единая Россия», под знаменем
Путина получившая конституционное большин-
ство. Второй – канализационный – Владимир
Жириновский блестяще отыграл свою роль и со-
брал голоса маргиналов, не дав им утечь к реаль-
ным неуправляемым экстремистам. Третий –
разрушительный – блок «Родина», сумевший рас-
колоть казавшийся нерушимым монолитом эле-
кторат КПРФ. 

Партий стало меньше, зато их политический
вес был увеличен (во многом, надо заметить, ис-
кусственно). После того как смешанная система
парламентских выборов на федеральном уровне
была заменена пропорциональной, а на регио-
нальном и местном уровне были запрещены чи-
сто мажоритарные выборы, к тому же барьер
для попадания в Госдуму был увеличен с пяти до
семи процентов, участие в политическом про-
цессе вне партий стало невозможным. Правда,
сам политический процесс стал, мягко говоря,
победнее…
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«БОЛЬШАЯ ЧЕТВЕРКА»
На последних парламентских выборах семи-

процентный барьер преодолели всего четыре
партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия». Причем первая из них полу-
чила свыше 70% голосов и три четверти ман-
датов. Заметим: три из четырех парламент-
ских партий были в Думе и в 2003-2007 годах.
Четвертая же – прямой наследник «Родины»,
не дожившей до 2007-го.

Бросается в глаза, что в составе «четверки»
нет ни одной партии, наследующей демокра-
там 90-х. Демократические партии, рожден-
ные новой русской революцией, не дотянули до
конца двадцатилетия. Если в 1993-м за них
(вместе взятых) голосовало свыше 40%,
то в 1995-м цифра сократилась почти вдвое,
в 1999-м не дотягивала до 15%, в 2003-м – до
10%, а в 2007-м – до 7%. В настоящее время де-
мократы окончательно превратились в конгло-
мерат маргинальных сект.

Аналогичным образом обстоят дела и с парти-
ями националистической направленности. Ли-
беральные эксперты и журналисты все 20 лет
пугают (и пугаются сами) фашистской угрозой.
Однако в действительности электоральные ус-

пехи национал-радикалов всегда были скромны-
ми. Единственный раз в парламент удалось про-
рваться организации с довольно внятной нацио-
налистической окраской – блоку «Родина» в 2003
году. Однако за четыре года «Родина» дважды
раскололась, переменила всех лидеров, а в итоге
влилась в партийный проект Сергея Миронова
«Справедливая Россия» на правах младшего
партнера.

И первое, и второе объяснимо. Демократиче-
ские ценности дискредитированы революцией
90-х, их носители всегда отличались разобщен-
ностью, а самое главное: сегодня в России не ос-
талось мало-мальски серьезных политиков, от-
крыто эти самые ценности отрицающих. Пос-
ледний фактор действует и по отношению к на-
ционал-патриотам. Если в 90-х слово «патрио-

тизм» было политическим ругательством,
то нынче все – патриоты.

КТО ЖЕ НА КОНЕ? 
Во-первых, коммунисты. КПРФ закрепила за

собой права собственности на советскую тради-
цию, подкрепила ее державностью и смазала
умелым конформизмом. 

Во-вторых, ЛДПР. Владимир Жириновский
вот уже два десятилетия с блеском играет роль
любимца «маленьких людей», говоря вслух то,
что для других не респектабельно. За это ему
прощается и соглашательство, и стяжательство. 

В-третьих, «Справедливая Россия». Сергею
Миронову удалось воплотить давнюю мечту ель-
цинских стратегов о «левом крыле партии вла-
сти». Крыло, правда, получилось пока слабень-
кое, но оно есть.

И в-главных – «Единая Россия». Партия-монстр,
располагающая уверенным большинством во
всех выборных органах страны, включающая
в себя практически весь корпус губернаторов
и мэров, располагающая не сравнимыми ни
с чьими ресурсами. Партия Путина, тандема
и социального консерватизма…

Причем, в отличие от предшествующих элек-
торальных циклов, победители 2007 года свои
позиции не теряют. На региональных и мест-
ных выборах 2008–2010 годов именно они
и только они получают депутатские места. Это
позволяет сделать вывод, что партийно-поли-
тическая система в России наконец сложилась?
Не совсем.

ЕР никак не завершит превращение из проф-
союза чиновников в правящую партию. К тому
же она нередко наступает на грабли имени
КПСС – увлекаясь показухой, стремлением вез-
де главенствовать и все охватывать, идеологи-
ческой неразборчивостью. КПРФ почти лише-
на способности к развитию. ЛДПР остается
личным предприятием Жириновского, а Вла-
димир Вольфович не вечен. СР – эклектична
и бледна…

Нет, строительство многопартийности в Рос-
сии еще далеко до завершения. Пока построены
только фундамент и каркас. Стены и потолки
еще только предстоит построить. Зато сколько
накопилось строительного мусора…

Юрий ГИРЕНКО, 
заместитель главного редактора издания «ВВП», 

кандидат исторических наук
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До начала кампании по выбо-

рам депутатов Государствен-

ной думы шестого созыва ос-

тается год. Следующим летом

партии начнут «выяснять отно-

шения» сначала внутри себя, а

потом и между собой. По ито-

гам этих споров определится

облик отечественной партий-

но-политической системы на следующую пятилет-

ку. Накануне 12 июня федеральное издание «ВВП»

обратилось к лидерам парламентских партий с во-

просами о том, как они видят сегодняшнее состоя-

ние политической системы России и ее ближай-

шие перспективы. В первую очередь мы пообща-

лись с руководством партии «Единая Россия», кото-

рой в нынешнем созыве Госдумы принадлежит

три четверти мандатов. На вопросы главного реда-

ктора нашего издания Алексея Жарича ответил

глава Высшего совета ЕР, председатель Государ-

ственной думы России Борис ГРЫЗЛОВ.

– Борис Вячеславович, как Вы оцениваете
партийно-политическую систему, сложив-
шуюся в России к началу второго десятиле-
тия XXI века?

– Как человек с инженерным образованием,
могу сказать, что главный критерий истины –
практика. А она такова: политическая система
России, несмотря на вызванную глобальным
экономическим кризисом «турбулентность»,
работает. Идеально? Нет! Но работает.

Часто говорят о том, что отечественная эко-
номика в кризис пострадала сильнее, чем у
других стран «Большой восьмерки». Действи-
тельно, в России снижение ВВП составило в

2009 году 7,9%, в то время как, например, в
Японии и Германии – «всего» 5%. Примерно так
же – в Великобритании и Италии.

Но Россия все же не Япония. А если сравни-
вать с более близкими нам странами, то карти-
на получается совсем другая. Снижение укра-
инского ВВП в 2009 году – 15%. То есть вдвое
существеннее, чем в России. И наши нынеш-
ние украинские коллеги прямо называют при-
чину: отсутствие стабильности.

В России нам удалось эту стабильность со-
хранить. Удалось обеспечить принятие пусть
трудных, но необходимых стране антикризис-
ных решений. Это главный признак работо-
способности политической системы.

– Достаточно ли в России партий? Если
нет, то какие еще нужны партии?

– Партий должно быть ровно столько, чтобы
они обеспечивали нормальный политический
процесс и принятие решений, отвечающих ин-
тересам общества. И, конечно, они должны от-
ражать различные точки зрения: и те, которые
соответствуют центристским взглядам, и пра-
вые, и левые позиции.

Но принцип «чем больше, тем лучше» здесь,
увы, не работает. Сейчас, по данным Минюста, в
России семь партий. И политическая система ра-
ботает. А было время, когда в стране их существо-
вало примерно полсотни. На выборы 1995 года
их вышло 43. Но сильно ли все это помогло опол-
ченцам, которым в 99-м, в конце того самого «по-
литического цикла», пришлось с оружием в руках
защищать Дагестан? А если бы тысяча партий
существовала – легче бы им было? Вряд ли.

– Должны ли парламентские партии
иметь преференции на выборах?

«Мы будем
стремиться
победить»

Председатель Государственной думы, председатель
Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов:



53



– Мы за политическую конкуренцию. Но кон-
курировать между собой должны реальные пар-
тии. То есть не просто имена и названия, а орга-
низации, пользующиеся поддержкой действи-
тельно значительной части общества.

Что является критерием наличия такой под-
держки? Ответ очевиден – выборы. Поэтому
для партий, успешно прошедших через про-
цедуру голосования и доказавших наличие
народной поддержки, справедливо создать со-
ответствующие условия.

Совсем недавний пример: принятый закон, ос-
вобождающий от сбора подписей избирателей

партии, списки кандидатов которых получили де-
путатские мандаты в законодательных собраниях
регионов. Если люди уже за них проголосовали,
зачем еще подписи требовать? Так что здесь все
справедливо. Это не какие-то особые преферен-
ции – это просто отмена избыточных барьеров.

– Какие партии Вы считаете своими оппо-
нентами, а какие – союзниками?

– Я бы провел эту линию иначе – на тех, кто
разделяет наши общие базовые ценности, и
тех, кто их не разделяет. Что имеется в виду?

Первое. Что бы там ни говорили, политическая
система должна обеспечивать суверенитет. И по-
литические силы, если они хотят именоваться
отечественными, должны из этого исходить. А ко-
гда некоторые граждане попросту провоцируют
беспорядки, да еще и интервью при этом дают
сразу на английском языке, то это, прямо скажем,
симптом нехороший. У нас, конечно, английский
язык уважают, но… Похоже, это все не для рос-
сийского избирателя делается, не в его интересах.
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И второе. Мы – сторонники консервативной
идеологии. И для нас принципиально, что мо-
дернизация страны должна идти эволюцион-
ным, а не революционным путем. Революций в
России в прошлом веке было более чем доста-
точно. Хватит.

– В чем Вам видятся слабости Ваших поли-
тических оппонентов?

– Я приведу только один пример. На заседа-
нии Государственного совета, посвященном
развитию политической системы, озвучива-
лись такие цифры. В России 246 тысяч депута-
тов представительных органов муниципаль-

ных образований. Из них единороссов около
половины. А вот коммунистов – порядка 2%,
представителей «Справедливой России» и
ЛДПР – около 1%.

А ведь муниципальные образования – это тот
самый уровень, где идет непосредственная ра-
бота с людьми, лицом к лицу. И наличие у «Еди-
ной России» этого компонента является, на
мой взгляд, одним из главных конкурентных
преимуществ.

И кроме того, нужно признать: оппозицион-
ные партии, мягко говоря, не всегда готовы
брать на себя ответственность за принимаемые
решения, просчитывать их. Ведь просто давать
обещания сегодня мало. И люди это видят.

– В следующем году состоятся очередные
парламентские выборы. На какой результат
для своей партии вы рассчитываете?

– Мы будем стремиться победить. Для «Еди-
ной России» это реальная цель. Так что наша
цель – устойчивое большинство.
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Традиционно главным стол-

пом оппозиции в новейшей

политической истории Рос-

сии выступает КПРФ. Комму-

нисты долгое время были са-

мой крупной фракцией Гос-

думы, но в последние годы их

представительство в нижней

палате Федерального собрания уменьшилось. О

перспективах КПРФ в политической жизни России

изданию «ВВП» рассказал лидер партии, председа-

тель ее ЦК Геннадий ЗЮГАНОВ.

– Геннадий Андреевич, как Вы оцениваете
современную партийно-политическую сис-
тему, сложившуюся в России?

– Сегодня в России реализуется попытка ис-
кусственно навязать так называемую полутора-
партийную систему. Допускается существова-
ние других партий, но основные политические
институты выстроены так, чтобы исключить их
приход к власти. Мы считаем, что сложившаяся
в России партийно-политическая система не со-
ответствует реальному раскладу политических
сил в обществе, а это очень опасно. Представи-
тели «Единой России» часто даже не стесняются
прямо говорить о том, что мы строим подобную
систему, и ссылаются на опыт Японии, где суще-
ствовала такая система и десятилетиями у вла-
сти находилась либерально-демократическая
партия Японии. При этом часто упускается из
виду, что подобная система была вынужденным,
навязанным шагом в связи с поражением в вой-
не и оккупацией американцами. Эта система
обеспечивала прогнозируемость и контроль по-
литики Японии для внешних сил. Нечто подоб-
ное было характерно многие десятилетия и для

политической системы южного соседа США –
Мексики. Кстати, здесь была хорошо отработана
система «преемников», призванная не допустить
реальной сменяемости власти, прихода к рыча-
гам управления оппозиции.

Мы не согласны с таким положением дел. В та-
кого рода неконкурентной политической систе-
ме искажается реальный вес партий, а стабиль-
ность бутафорская. Все это угрожает и сувере-
нитету, и демократии.

– Достаточно ли в России партий? Если
нет, то какие еще нужны партии?

– Количество партий и партии у власти – это
разные явления. Сегодня в России официально
зарегистрировано семь партий. Подобные сис-
темы называются малопартийными. 

Поэтому мы переходим на следующий срез про-
блемы. Чтобы было понятно: зарегистрировано
только семь партий, в выборах по факту могут уча-
ствовать только четыре, а побеждает только одна.
То есть искусственное сокращение количества са-
мих партий – тоже часть процесса для обеспече-
ния конечной цели. Конечно, представители «Еди-
ной России» могут возразить, что от сокращения
количества партий выигрывают не только пред-
ставители партии власти, но и оппозиция, то есть
КПРФ. Однако КПРФ –  одна из старейших партий
в России, и результаты выборов последних двух
десятков лет показывают стабильность нашей
поддержки на выборах независимо от того, сколь-
ко было партий: сорок или семь. 

Очевидно, что главный «выгодоприобретатель»
от сокращения общего количества партий –
«Единая Россия». При наличии большого количе-
ства альтернатив на поле, идейно близком пар-
тии власти, результаты «Единой России» распол-
зутся, и она близко не наберет декларируемые

«Искусственно
созданные партии

не нужны»

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов:
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50%, и даже проиграет КПРФ, которая обладает
большим ядром, большей стабильностью ре-
зультатов и умением конкурировать в разных ус-
ловиях. Кстати, даже в нынешних условиях на
последних региональных выборах ЕР в половине
субъектов РФ не удалось преодолеть пятидеся-
типроцентный барьер поддержки. У КПРФ сред-
ний результат составил 20%, а на выборах мэров
в крупных городах мы получили поддержку от
трети до двух третей голосов (Иркутск, Новочер-
касск, Орел, Братск, Пущино и др.).

Вопрос о том, какие партии нужны, на мой
взгляд, не совсем корректен. Партии представ-
ляют интересы избирателей и должны не приду-
мываться в тиши высоких кремлевских кабине-
тов, а вырастать из каждодневных нужд и запро-
сов граждан. Поэтому ответить на этот вопрос
могут только избиратели в условиях свободных
выборов. Зато очевидно, на мой взгляд, то, что
ненужными являются искусственно созданные
партии, цель которых – исказить точность «вы-
борных весов», волеизъявления избирателей.
Ярким примером таких партий, по мнению экс-
пертов-политологов, являются «Справедливая
Россия» и «Патриоты России», созданные с целью
выступить так называемыми спойлерами для

отсечения части левых и левоцентристских го-
лосов у КПРФ.

– Должны ли парламентские партии иметь
преференции (льготы, преимущества) на вы-
борах?

– Наша партия выступает за равенство всех
участников избирательного процесса. Сегодня,
к сожалению, как мы видим, нет такого равен-
ства: преференции имеет только одна партия –
«Единая Россия». На нее работает весь админи-
стративный ресурс, она доминирует в телеэфи-
ре и радиоэфире. Мы не просим для нашей пар-
тии никаких преференций, создайте для всех
равные возможности. Нас радует, что первые
неуверенные шаги в этом направлении сдела-
ны. Речь идет о робких и половинчатых пока
попытках отрегулировать равенство присутст-
вия партий в электронных СМИ и распределе-
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ния должностей в законодательных собраниях
регионов. Но после этого робкого шага тут же
пошел откат: депутатов от партий лишили воз-
можности гарантированно выступать на ТВ
и радио с информацией о своей деятельности.
В итоге получается, что на региональном ТВ
партии получают в месяц от 50 секунд до 4 ми-
нут, а депутатская квота была гарантирован-
ные 7 минут.

Печально, что движение к конкурентным выбо-
рам очень пугает некоторых представителей пар-
тии власти. Задумайтесь: стало традицией сни-
мать с должностей руководителей тех региональ-
ных политических советов «Единой России», а так-
же глав администраций, где после региональных
выборов электоральные результаты «Единой Рос-
сии» уж слишком разошлись с планами. По сути,
это выглядит как сигнал региональным элитам
расширять использование административного
ресурса и достигать результата любой ценой, ведь
избиратели не голосуют по планам. 

Все это противоречит красивым декларациям
президента, призывающим партии на путь к от-
крытой конкуренции. Сейчас основная задача
для политической системы – это освобождение
от административного давления и неформаль-
ных льгот для партии власти, а не создание пре-
ференций.

– Насколько соответствует уровень пред-
ставительства Вашей партии ее реальному
влиянию в обществе?

– Реальное влияние нашей партии в обществе
намного превосходит уровень ее представи-
тельства во власти. Этому есть объективные
свидетельства. КПРФ – единственная партия,
которая выводит на всероссийские акции сот-
ни тысяч, миллионы людей в поддержку своих
требований без всякого административного ре-
сурса. Этого не может сделать ни одна другая
партия или организация в России. КПРФ уцеле-
ла и окрепла вопреки всем инспирированным
извне расколам. КПРФ пережила без последст-
вий с десяток партий-обманок, которые стре-
мились на выборах «откусить» голоса сторонни-
ков коммунистов. 

Дополнительным свидетельством занижения
представительства КПРФ в органах власти слу-
жит необъяснимая и неестественная с научной
точки зрения разница в уровнях поддержки на-
шей партии между городом и сельской местно-
стью, а также между некоторыми регионами.
КПРФ – оппозиционная партия, и в крупных го-

родах мы имеем уровень поддержки в несколько
раз больше, чем на селе, где люди живут хуже,
но якобы единодушно поддерживают политику
партии власти. Схожая ситуация с националь-
ными республиками, где «Единая Россия» полу-
чает «ханские» результаты. Эта, по моему мне-
нию, очевидная управляемость результатов пре-
пятствует тому, чтобы реальное влияние нашей
партии в полной мере проявилось в парламен-
тах всех уровней.

– Какие партии Вы считаете своими оппо-
нентами, а какие – союзниками?

– Наши союзники объединены во всероссий-
ский штаб протестных действий, в который вхо-
дит более 30 организаций. Среди них профсою-
зы, женские, молодежные движения, объедине-
ния военнослужащих. 

В обращении ЦК КПРФ «Путь России – вперед,
к социализму» мы призываем граждан, неравно-
душных к судьбе России, сознающих необходи-
мость смены курса во имя достойного будущего,
включиться в усилия по спасению Отечества, в со-
здание инструментов и условий для такого спасе-
ния, то есть широкого национально-патриотиче-
ского фронта, и активно помогать в этом деле. 

– В следующем году состоятся очередные
парламентские выборы. На какой результат
для своей партии Вы рассчитываете?

– Сегодня, по данным исследований, при оп-
ределенных условиях декларируют возможность
отдать свои голоса за КПРФ от 45 до 55% избира-
телей. Надеюсь, что к парламентским выборам
мы сможем активизировать значительную долю
таких своих сторонников, поскольку кризис
многим протер глаза и продул уши. Но главное,
чтобы выборы прошли в честной борьбе. Пока,
к сожалению, предпосылок к этому не видно.
Часть «консервативных» представителей власти
по-прежнему нацелена на то, чтобы обеспечить
себе выигрыш любой ценой. Но и мы будем от-
стаивать наши голоса. И если нам удастся это
сделать, считаю, что результат КПРФ будет
очень хорошим.

– Если Ваша партия потерпит поражение,
останется ли она на политической арене?

– Сила нашей партии в тесной связи с народ-
ными массами, чьи интересы мы выражаем. Ес-
ли партия обюрократится, утратит связь с наро-
дом, тогда она действительно потерпит пораже-
ние. Но мы этого не допустим.

Беседовала Наталья БЕСПАЛОВА
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Либерально-демокра-

тическая партия Рос-

сии – пожалуй, старей-

шая партия в совре-

менной политической

истории страны. На вы-

борах в первый состав

Госдумы 12 декабря

1993 года именно

ЛДПР получила наибольший процент голосов

(22.9%). О своем видении парламентаризма в Рос-

сии, его истоков и будущего изданию «ВВП» рас-

сказал лидер партии Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

– Владимир Вольфович, подходит к концу
срок полномочий нынешнего парламента.
Как в этом контексте Вы оцениваете общую
ситуацию с парламентаризмом?

– У нас в стране нет ясного понимания того,
какая форма правления нужна России. Необхо-
димо открыто признать, что Россия может суще-
ствовать только при президентском режиме,
иначе она погибнет. Мы знаем, что парламент-
ская демократия, парламентская республика по
своему уровню развития выше, но для России
они не подходят. У нас в основе должна быть пре-
зидентская вертикаль, а парламент страны и ре-
гиональные парламенты в приложении к ней –
для принятия нормативных документов и обсу-
ждения животрепещущих вопросов. 

– Получается, сегодняшнее положение дел
Вас устраивает?

– Я об этом и говорю. Люди начинают критико-
вать парламент, давать ему негативную оценку,
не понимая, что он наш, российский. Если за об-
разец взять какой-то европейский пример, то,
действительно, он может быть хуже, чем в ка-
кой-то другой стране, но в России другого не бу-
дет, это вынужденная мера, иначе государство

гибнет. Это судьба России, мы так живем больше
тысячи лет. Выбор простой: сильный парла-
мент – через год страны нет; слабый парламент –
вечная Россия. Вот, выбирайте, граждане. Поэ-
тому надо объяснить всем, что если парламент
у нас слабый, то это нормально. И нельзя от него
требовать, чтобы он занимал какую-то позицию
и держал в напряжении всю страну.

– А многопартийность в рамках такой сис-
темы Вы допускаете?

– Многопартийность, разумеется, должна со-
храняться, мы просто не можем допустить, что-
бы был слабый парламент и там заседала всего
одна партия. Вот сейчас партий четыре, может
быть, появится пятая или какая-то новая партия
сменит старую. Четыре-пять партий у нас всегда
будут в центре и на местах. Всегда будут дискус-
сии, полемика в процессе принятия законов,
но формат парламентской демократии в России
все-таки будет ниже, чем президентский режим. 

– Вы действительно допускаете возмож-
ность появления пятой партии?

– Есть, допустим, «Яблоко», «Правое дело», «Со-
лидарность». Все эти остатки ельцинских демо-
кратических партий теоретически могут что-то
сделать и с трудом получить 7%. Может, когда-то
они и окажутся в парламенте.

– Вы верите, что это возможно? 
– Я не верю. Почему? Их избиратель уехал. Вот

в чем проблема. Их политологи, журналисты все-
гда говорят «мы нужны»; Гозман заявлял, «тут 30%
будут за нас голосовать». Но минимум 10 миллио-
нов самых богатых граждан, культурных, с день-
гами, уехали, их здесь нет, вы можете понять?
Можно еще 100 таких партий создать, но избира-
теля нет. Поэтому, если Кремль не будет помогать,
ни одна партия больше в парламент не попадет:
«Патриоты» – 1%, «Правое дело» – 1%, «Яблоко» –
2%. Все вместе они не получают даже 5%. 

Заместитель председателя Государственной думы,
председатель ЛДПР Владимир Жириновский: 

«В России другого
не будет»
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– Это можно считать прогнозом на 2011
год?

– Да.
– Тогда давайте продолжим, как Вы думае-

те, сколько процентов получат на этих выбо-
рах парламентские партии? 

– Три партии стопроцентно могут быть в пар-
ламенте: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ. «Спра-
ведливую Россию» за уши будут тянуть, она мо-
жет претендовать только на 3–4%. Больше, чем
те, непарламентские. Но 7% она не получит. 40%
людей в стране вообще не знают о существова-
нии такой партии, это признал Миронов в ин-
тервью газете «Известия». Поэтому представите-
лей ЛДПР в Думе должно быть в два раза больше,
а на наших местах сидит «Справедливая Рос-
сия». Все 20 лет, если посмотреть, там, где власть

не успевает взять под жесткий контроль избира-
тельные участки, у нас 26, 36, 43, 50%, до 87%.
Поэтому средний потенциал нашей партии –
30%, 30% у коммунистов и «Единая Россия» –
30–40%. Вот это нормальный расклад. Все чест-
но, чисто и открыто.

– Сейчас разгорается скандал по поводу то-
го, что депутаты партий не посещают заседа-
ния Госдумы. Вы готовы прокомментировать
эту ситуацию?

– Две причины. Первая: законодательная
власть у нас на втором месте, все решает глава
государства и правительство. Вторая причина,
причина жесткая: большинство у одной пар-
тии – бесполезно что-либо делать, они ни на ка-
кие уступки не идут. И само большинство не хо-
чет сидеть, поскольку все решения принимают-
ся у них в понедельник. Зачем им сидеть в среду
и в пятницу? Поэтому нормально, что они не хо-
дят. Они же не уходят на улицу, у них есть каби-
неты, парламентские слушания, работа с изби-
рателями, интернет, бумаги… То есть у депутата
загрузка под завязку, но два дня в неделю сидеть
и нажимать на кнопку – это же просто вредное
для мозга занятие. Если выборы будут прохо-
дить по свободной схеме, то будут три мощные

фракции по 150 человек, вот тогда начнется
борьба. Тогда возможны коалиции и будут дис-
куссии. 

– В этом году Вы протестовали против ито-
гов региональных выборов и их организации.
Ждете ли Вы подобных конфликтов в буду-
щем году и как планируете поступить в слу-
чае их повторения?

– Будем надеяться, что этих конфликтов удаст-
ся избежать. Если партия власти согласится на
60%, хотя она могла бы согласиться и на 50%,
а остальное оставит оппозиции, это был бы ве-
ликолепный вариант. При этом «Единая Россия»
могла бы иметь контрольный пакет в случае коа-
лиции с другой партией. Будем надеяться, что
так и будет. В марте выборы прошли нормально,
посмотрим, какими они будут в октябре, в марте
2011 года, тогда будет ясна тенденция. В любом
случае, Бишкек устраивать не будем, поскольку
это очень опасно в России.

– То есть уличной политикой не будете за-
ниматься?

– Мы никогда ею не занимались. ЛДПР всегда
себя позиционировала как парламентская пар-
тия. Мы будем занимать жесткую позицию, про-
водить митинги, шествия, пикеты... Но созда-
вать ситуацию стрессовую, неорганизованную,
закидывать камнями правительственные зда-
ния… Мы так никогда не делали и не будем.

– В чем будет интрига выборов 2011 года?
– Все будет так же, как и на выборах в 2007 году.
– В 2007-м? То есть до кризиса?
– Ну а что кризис? Оппозиция будет упрекать

власть, что деньги расходовались неправиль-
но, «Единая Россия» будет доказывать, что су-
мела не допустить обострения ситуации
в стране. И действительно, за это время часто
шло повышение зарплат и пенсий. Поэтому
у «Единой России» есть плюсы в борьбе с кризи-
сом. Моногорода восстали? Нет, успокоились.
И у партии власти еще есть возможности,
с первого декабря они еще больше увеличат
пенсии, зарплаты и стипендии, и только на
этом могут выползти.

– На ваш взгляд, стране вредит то, что
бюджетные деньги тратятся на подобные
цели? 

Формально это не является нарушением зако-
на, а всего лишь бюджетная политика, кредит-
ная, налоговая… Это может быть вредно для эко-
номики, поскольку весной вызовет инфляцию.
Но они подождут выборов президента, и потом
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«Я ВАС УВЕРЯЮ, ЛЕТ ЧЕРЕЗ 10 ПОРОГ
ПРОХОЖДЕНИЯ В ПАРЛАМЕНТ БУДЕТ
5%, А ПОТОМ И 4%. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ВСЕ МЕНЬШЕ
И МЕНЬШЕ И ДОЙДЕТ ДО 40%»



резко все цены поползут вверх. И все деньги вер-
нутся в казну через налоги. Чем дороже товары,
тем больше налоги. К маю 2012 года они вернут
все потери 2011 года через повышение цен. По-
дорожает все: ЖКХ, образование, повысится
пенсионный возраст. 

– То есть вы рассматриваете подобные дей-
ствия как своеобразный подкуп избирате-
лей?

– Подкуп – это когда частные лица кому-то да-
ют деньги. А если повышают зарплату, к чему
тут придерешься? Нам трудно это оспаривать,
мы проиграем выборы, если станем выступать
против повышения зарплат. В этом смысле
у правящей партии всегда много рычагов.

– В чем же тогда смысл ЛДПР, если ничего
невозможно изменить?

– Почему невозможно? Мы же есть! Мы защи-
щаем наших граждан, критикуем. И тенденция
к демократизации идет: нам дают больше време-
ни на телевидении, в том числе и в регионах,
больше прав. Я вас уверяю, лет через 10 порог
прохождения в парламент будет 5%, а потом
и 4%. «Единая Россия» будет получать все мень-
ше и меньше и дойдет до 40%. После чего найдет
себе партию-партнера, создаст коалицию. В лю-
бой стране мира власть свою партию создаст,
подкормит и обеспечит ей 30% голосов на выбо-
рах. В любой стране. Это чиновники, армия, по-
лиция. Фальсификации начинаются, когда эти
партии получают якобы больше 50%. 

– Есть прогноз, что в условиях социальной
напряженности повысится популярность на-
ционалистических сил.

– Да, мы пытаемся занимать эту нишу, просто
не можем выйти за пределы конституции и уго-
ловного кодекса. Например, если мы выберем
в 2011 году лозунг «Россия для русских» или «Рос-
сия – Отечество русского народа», то получим
30% голосов, даже если больше ничего не будем
выдвигать, только это.

– И Вы допускаете для себя такую возмож-
ность?

– Да, а почему нет? На лозунг «Россия только
для русских» обижаются представители корен-
ных народов, которые тоже с нами живут: тата-
ры, мордва, чуваши. Поэтому «Россия для рус-
ских» нельзя выдвигать. А вот, например, «Рос-
сия – Отечество русского народа» – почему нет?!
Так же на местах, в Удмуртии могут написать,
что «Россия – Отечество удмуртов», «Россия – Ро-
дина якутов». Вот такой мягкий лозунг, но сфор-
мулированный так, чтобы прозвучали слова
«русский народ», может нам дать максимальный
привес голосов. 

– Но ведь таким лозунгом Вы берете на себя
определенные политические обязательства?

– А мы их давно выполняем. Мы постоянно пы-
таемся принять законодательство, связанное
с православием, с русскими... Ничего не получа-
ется, не хотят принимать. Мы пытались послед-
нее время отменить статью 282 УК, потому что по
этой статье в основном осуждают русских, ни од-
ного нацмена не осудили. Мы все время стараем-
ся как-то русский народ поднимать, потому что
считаем, что в России из-за этого нету рывка впе-
ред. Потому что главный государствообразую-
щий народ, главный по численности – это рус-
ский. И он не хочет что-либо делать, потому что
не понимает – это его страна, его единственная
Родина. Все остальные здесь имеют по два отече-
ства: украинцы, азербайджанцы, армяне, грузи-
ны. Даже татары могут думать как-то о Турции,
в крайнем случае. А Россия? Русские только здесь.

– Программа ЛДПР в 2011 году одной фра-
зой? 

– ЛДПР – единственная надежда и опора для
всех недовольных нынешним положением дел,
а их в стране 80%. Повернуть назад, к коммуни-
стам, невозможно, демократы за 20 лет себя опо-
рочили. Партия власти в будущем году будет
править 12 лет. В 2011 году «Единой России» ста-
нет трудно доказать свои преимущества: боль-
шинство людей живут плохо. «Сторублевые» бу-
дут голосовать за ЛДПР. Те, кто в день имеет на
питание всего 100 рублей, а остальное у них за-
бирает квартплата, различного рода платежи,
все они будут голосовать за нас. Таких в стране
огромное количество. Часть из них, конечно,
проголосует за КПРФ, но весь протестный элек-
торат мы берем под себя. Поэтому наш лозунг:
«Только ЛДПР!» Последняя надежда для демокра-
тии, успеха, экономического рывка, для России. 

Беседовал Илья ПЕРЕСЕДОВ
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«ЛДПР ВСЕГДА СЕБЯ ПОЗИЦИОНИРОВАЛА
КАК ПАРЛАМЕНТСКАЯ ПАРТИЯ. МЫ
БУДЕМ ЗАНИМАТЬ ЖЕСТКУЮ ПОЗИЦИЮ,
ПРОВОДИТЬ МИТИНГИ, ШЕСТВИЯ,
ПИКЕТЫ...»
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Самая молодая, но

далеко не послед-

няя по своему поли-

тическому влиянию

парламентская пар-

тия страны – «Спра-

ведливая Россия». Когда партия создавалась,

многие предполагали, что с ее выходом на полити-

ческую арену в Российской Федерации начнет

формироваться двухпартийная система по образ-

цу ряда западных стран. В дальнейшем, однако,

события стали развиваться несколько по другому

сценарию: тема двухпартийности в последнее вре-

мя поднимается все реже. О нынешнем положе-

нии «Справедливой России», ее месте в политиче-

ской конфигурации, а также о своем взгляде на

перспективы обозревателю издания «ВВП» Татья-

не Кособоковой рассказал лидер партии, предсе-

датель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ.

– Сергей Михайлович, как Вы оцениваете
партийно-политическую систему, сложив-
шуюся в России к началу второго десятиле-
тия XXI века?

– Система складывалась непросто, в нелегкой
политической борьбе. Россия за последние 20
лет прошла сложный путь, на котором встреча-
лось многое: и политический нигилизм, и рав-
нодушие, и диктат, и желание перенести эле-
менты административно-командной системы в
новую реальность. Сейчас у нас есть парла-
мент, есть партии, готовые бороться за власть,
но есть и любители подменять реальную поли-
тическую борьбу пресловутым административ-
ным ресурсом. 

– Достаточно ли в России партий? Каких на
политическом поле, возможно, не хватает?

– С одной стороны, дело не в количестве пар-
тий, Кто, к примеру, возьмет на себя смелость
сказать, что парламент, в котором представлена
дюжина партий, более эффективный, чем двух-
или трехпартийный? С другой стороны, пусть
появляются новые партии. Напомню, что само
слово «партия» означает «часть» – часть народа,
часть общества. И если партия реально предста-
вляет какую-либо часть нашего народа, значит,
ей место на политической арене. 

В последнее время кто-то говорит о необхо-
димости правой партии, кому-то ближе левая
или центристская. Но наша партия «Справед-
ливая Россия», на мой взгляд, в настоящее вре-
мя становится все более и более востребован-
ной и популярной. Она отражает интересы
труженика, трудящегося, а не интересы рабо-
тодателя, как это делает партия власти. 

– Как Вы считаете, должны ли парламент-
ские партии иметь преференции на выборах?

– Очень хороший вопрос, спасибо! Сегодня
он звучит очень злободневно! Об этом говорит,
в частности, внесение президентом Дмитрием
Медведевым трех законопроектов, направлен-
ных на совершенствование политической
структуры нашего общества, на совершенст-
вование деятельности политических партий. 

Так, законопроекты «О внесении изменений в
Закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных или представительных и исполни-
тельных органов государственной власти субъе-
ктов РФ» и «О внесении изменений в Закон «О по-
литических партиях» предусматривают возмож-

Председатель Совета Федерации, председатель партии
«Справедливая Россия» Сергей Миронов:

«Справедливая
Россия» все более

востребована»
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ность действительно реального участия непар-
ламентских партий в законотворческой деятель-
ности. Мы должны выстроить политическую си-
стему таким образом, чтобы и в текущей работе,
и на выборах были слышны голоса всех сил, всех
партий, реально представляющих общество.
Ведь даже за «незначительным» процентом голо-
сов, отданных за ту или иную партию, стоят де-
сятки и сотни тысяч наших граждан. 

– Насколько соответствует уровень пред-
ставительства Вашей партии ее реальному
влиянию в обществе?

– Региональные парламентские выборы, ко-
торые прошли 14 марта в восьми субъектах

РФ, показали, что «Справедливая Россия» на
верном пути. Наши представители прошли во
все восемь региональных парламентов. Но ус-
покаиваться на достигнутом, естественно, не
будем: самоуспокоенность – залог будущих не-
удач. Что же касается соответствия представи-
тельства реальному влиянию партии, думаю,
что влияние больше, чем представительство.
Целый ряд факторов помешал набрать больше
голосов избирателей. Это и административ-
ный ресурс, и грубые нарушения, которые мы
видели во всей красе на осенних выборах. От-
крыто признаю тот факт, что на мартовских
выборах нарушений было намного меньше. Но
и самокритике здесь самое место. Не везде мы
были максимально активны и эффективны.
Обязательно учтем это на осенних выборах
2010 года и на выборах в Госдуму. 

– Какие партии Вы считаете своими оппо-
нентами, а какие – союзниками?

– Мне не раз приходилось отвечать на этот
вопрос. Например, по целому ряду законопрое-
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«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ
ВЫБОРЫ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ 14 МАРТА
В ВОСЬМИ СУБЪЕКТАХ РФ, ПОКАЗАЛИ,
ЧТО «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
НА ВЕРНОМ ПУТИ»
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ктов наша фракция голосует так же, как и
КПРФ. И в перспективе я вижу объединение
всех левых сил в России, но без ленинско-ста-
линской риторики – это для нас просто непри-
емлемо! Так что говорить о КПРФ как о союзни-
ке могу с уточнением – о союзнике перспектив-
ном. 

А основной оппонент – «Единая Россия», так
называемая партия власти. Почему? Я уже
практически ответил на этот вопрос. И оппо-
нировать единороссам мы продолжаем: слиш-
ком много у «Справедливой России» принципи-
альных возражений против того, что делает
партия власти. 

– В следующем году состоятся очередные
парламентские выборы. На какой результат
для своей партии Вы рассчитываете?

– Процент называть не буду. Не из суеверия,
конечно! Просто политика – не футбол, и здесь
ставить на результат матча не всегда правильно.
Этим будут заниматься социологи. Я и мои това-
рищи по «Справедливой России» ставим задачу
уверенно выступить на парламентских выборах!

– Если Ваша партия потерпит поражение,
останется ли она на политической арене?

– Даже не думаю о такой мрачной перспекти-
ве. «Справедливая Россия» набирает обороты,
наращивает свое присутствие и приобретает
симпатии практически во всех регионах. Идти
на выборы, будь то региональные, местные
или парламентские, и думать о поражении –
это нетипично ни для меня, ни для нашей пар-
тии! Думаем перед выборами о стратегии, о та-
ктике, об эффективных мерах политической
борьбы. Поэтому на политической арене были,
есть и будем.

67

«ОППОНИРОВАТЬ ЕДИНОРОССАМ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ: СЛИШКОМ МНОГО
У «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВОЗРАЖЕНИЙ ПРОТИВ
ТОГО, ЧТО ДЕЛАЕТ ПАРТИЯ ВЛАСТИ»

Фото ИТАР-ТАСС



ВВП68

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ПАРТИЙНАЯ РОССИЯ

Главная проблема российской политической
системы – сохраняющаяся несмотря ни на
что ориентация этой системы на постепенно
уменьшающуюся электоральную группу.
Людей, которые готовы о чем-либо говорить
с политическими партиями, и шире, с поли-
тиками, даже и вообще – с властью, остается
все меньше. Пока эта проблема не будет осоз-
нана и ее решение не станет главной задачей
партийного строительства, говорить о совер-
шенствовании российской партийно-полити-
ческой системы бессмысленно.

В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ
Сегодня дела обстоят таким образом: все рос-

сийские политики защищают интересы «уни-
женных и оскорбленных» – пенсионеров, ликви-
даторов чернобыльской аварии, тех, кому доро-
ги коммунальные услуги… Как выглядят выборы
практически любого уровня? Как аттракцион
немыслимой щедрости. Кандидаты в депутаты
и мэры ремонтируют, красят, строят детские
площадки, заявляют о необходимости увели-
чить пенсии и пособия, снизить плату за газ и за
проезд в общественном транспорте… Совершен-
но не интересуясь мнением и голосами тех, кто
не нуждается в их помощи. 

Нет, какие-то разговоры об этих странных лю-
дях тоже ведутся. Очень модно, скажем, перио-
дически вспоминать о поддержке малого бизне-
са. Но и это разговоры в пользу бедных, свысока.
Разговоры на уровне «вам помочь?».

Человек, который не ждет от государства помо-
щи, который справляется сам, – налогоплатель-
щик, – совершенно исключен из российского по-
литического дискурса. Ну, или включен в него
только краем, по конкретным локальным пово-
дам. Скажем, исключить этого человека из диа-
лога о реформе образования невозможно – у него
дети в школе учатся. Но и здесь: а-а, так вы не бо-

итесь платить за образование своих детей? Уже
это делаете? Вы вообще не про деньги, вы про со-
держание образования? Как-то нечего вам ска-
зать пока, нам бы с неимущими разобраться…

Этот подход кажется вечным: в самом деле, ведь
Россия – бедная страна, разве не так? Но штука
в том, что уже не так, и чем дальше, тем она богаче.
Реципиентов социальной помощи сегодня мень-
шинство, недалек тот день, когда их станет меньше
25%. Их проблемы останутся важными для общест-
ва. Но общество в целом будут волновать – да уже
и сейчас волнуют! – другие проблемы, о которых по-
литические партии говорить не готовы.

Коль скоро все это так, о каком будущем систе-
мы можно говорить? Точнее, какое будущее мо-
жет представляться желательным? Ответы оче-
видны: в будущем партии должны стать инстру-
ментом гражданского диалога не для меньшин-
ства наименее социализированных, но для боль-
шинства вполне вольготно чувствующих себя
в современном обществе сограждан. Если угод-
но, партии должны перестать быть элементом
социальной политики и стать необходимой ча-
стью политики – просто политики, безо всяких
уточняющих определений. 

ПЕРВАЯ ПАРА
Как же это будет выглядеть? Так, как и должно

в цивилизованной стране, – как соперничество
идеологий, убеждений, политических программ. 

Скажем, «Единая Россия» может сохраниться
в политической реальности будущего только при
одном условии: если на самом деле станет тем,
чем сегодня является декларативно, – умерен-
ной правоконсервативной партией. Идеологиче-
ски близкой республиканской партии в США,
голлистам во Франции, несколько правее и «ост-
рее» христианских демократов Германии. 

Традиционные семейные ценности, христиан-
ство (без вариантов, другого консерватизма не

Партии
для большинства

Какой должна стать российская партийно-политическая
система



бывает), ориентация на «отцов семейств», то есть
на буржуазию в широком смысле этого слова –
на средний класс, на тех, кто выдает и берет кре-
диты, кто желает в жизни построить дом и поса-
дить дерево. Патриотизм, некоторый мораль-
ный ригоризм (никакого заигрывания с сексу-
альными и прочими меньшинствами), ориента-
ция на нормального, среднего обывателя – вот
правящая партия будущей России. 

А как же социальные программы, играющие
в партийной риторике столь важную роль сей-
час? Их роль должна быть очень серьезно умень-
шена. Нет, ЕР никогда не сможет и не захочет по-
зволить себе выступать за сокращение социаль-
ных расходов, разве что в ситуации глубочайше-
го бюджетного кризиса. Но к партии должно
прийти понимание: ее избиратель – это прежде
всего не получатель социальной помощи, а дари-
тель этой помощи, налогоплательщик. Избира-
тель «Единой России» – тот, кто задает вопрос:

как вы (государство) тратите мои деньги? За что
я плачу налоги? Этот избиратель очень и очень
на стороне благотворителей и готов быть благо-
творителем сам. Но для партии первичны имен-
но его интересы, а не интересы «социально неза-
щищенных».

Потому что эти интересы могут быть первич-
ны для других, левых партий. Будет ли среди
этих партий коммунистическая? Скорее всего,
да. Название сохранится хотя бы в силу давней
традиции. Впрочем, не исключено, что когда-
нибудь возникнет некий гибрид из существую-
щих сегодня сил, какая-нибудь «Справедливая
Россия за коммунизм» или «Коммунисты за спра-
ведливость». Это тактика, стратегия важнее. 

А стратегия, очевидно, должна заключаться,
в том, что на политическом поле нужна сильная
левая, социалистическая партия. Объединяю-
щая опять-таки не только самих «социально неза-
щищенных», но и, грубо говоря, всех тех, для кого
государственные расходы важнее доходов, кто хо-
тел бы возложить на государство больший объем
обязанностей. Первую скрипку в такой партии
должны играть не пенсионеры, не безработные,
не «чернобыльцы», но университетские интеллек-
туалы. Независимо от того, насколько сами эти
интеллектуалы бедны или богаты, они всегда бу-
дут «за бедных». Вот им и карты в руки.
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ПАРТИИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ
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ВСЯКИХ УТОЧНЯЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Фото Дмитрия Алешковского



КОРДЕБАЛЕТ 
Достаточно ли в перспективе двух партий или

у них будет «свита» из партий меньшего калибра,
но также необходимых обществу? Я полагаю,
что верно второе: малые партии будут. Не исклю-
чено, что их будет больше, чем сегодня. 

Почти наверняка в перспективе возникнет
и оформится как самостоятельная сила «зеленая»
партия. Попытки ее создания уже делались. Поче-
му не получилось? Потому что Россия была еще не-
достаточно богата: экология – это игрушка очень
стабильного и процветающего общества. Но день,
когда мы сможем позволить себе собственного
Йошку Фишера, в меру эксцентричного защитника
бродячих собак, борца с токсичными выхлопами
автомобилей и норковыми шубами, уже недалек.

Тем более недалек день появления радикально
правой партии, защитницы интересов капитала,
настоящих либертарианцев. Кто-то же должен про-
тивостоять профсоюзам, критиковать «социальное

государство», указывать на развращающее дейст-
вие социальных программ – и делать это резко.

Нужна и радикальная левая сила – борцы с ка-
питализмом, сторонники обобществления про-
изводства, борцы за права наемных рабочих.

Подчеркну, во всех случаях речь именно о дол-
женствовании. Более того, о том, что необходи-
мо для выживания партийно-политической сис-
темы. Не будет таких партий – не будет никаких.
Электоральная база нынешних сожмется до 20%
от имеющих право голоса – и всё, мы в другой
стране с другими политиками. Потому что мол-
чаливое самостоятельное большинство в какой-
то момент осознает себя силой – и скверно нам
всем придется, если в этом осознании не примут
участия нынешние партии.

Андрей ПЕРЛА, 
политический консультант, обозреватель 

издания «ВВП»
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Бороться честно
Будущее политической системы

Объявленный президентом курс на модерни-
зацию некоторая часть нашей «прогрессив-
ной общественности» восприняла не слиш-
ком адекватно. Во-первых, она почему-то ре-
шила, что модернизация – это, прежде всего,
политическая модернизация, во-вторых,
и это уж совсем чудовищное заблуждение,
что политическая модернизация тождест-
венна демократизации и либерализации. Как
нам говорит опыт 90-х годов, а также Украи-
ны и прочих стран, дикий либерализм и де-
мократия ведут не к модернизации общест-
ва, а к его отбрасыванию на 50 лет назад. 

Президент и премьер-министр отчетливо
понимают, что модернизация не должна
вылиться в повторение 90-х и в украи-

низацию. Поэтому надежды на то, что в стране
опять будет 45 партий, вернутся выборы губер-
наторов, олигархи будут рулить телеканалами
и газетами, абсолютно тщетны. Все движения,
которые сейчас пытаются преобразоваться
в партии и подавать соответствующие заявки
в Минюст (Медведев же, мол, разрешил!), ждет
разочарование: Минюст обязательно найдет
в их документах неправильно расставленные за-
пятые и откажет в регистрации. 

В руководящей элите есть абсолютно четкое
убеждение, что «партий в стране достаточно».
Кто хочет заниматься политикой, пусть идет
в существующие партии и преобразует их изнут-
ри. Понятно, что это потребует много сил. Но вся-
кая великая идея встречала вначале сопротивле-
ние, а если идея не великая, то тем более не жал-
ко, если она не реализуется. Поэтому на выборы
в 2011 году пойдут семь действующих партий,
ни одна из которых не будет снята с дистанции.

Также партиям будет настоятельно рекомендо-
вано бороться честно и не применять админист-
ративный ресурс и грязные политтехнологии.
Но вот тут-то разочарование ждет уже саму
власть: в условиях, когда власть хочет продемон-
стрировать наличие политической конкуренции
в стране и гарантирует, что никого снимать не бу-
дут, данное обещание, по сути, воспринимается

как лицензия на беспредел. Губернаторы, которые
отвечают за результат ЕР, естественно, пустятся
во все тяжкие, СР займется тотальной критикой
власти, а не только ЕР, хотя отнюдь не для этого
создавалась. Коммунисты вывалят все, на что
способны, ЛДПР опять будет блистать креативом,
и даже «Правое дело» и «патриоты» не будут себя
держать в рамках спойлеров.

В Госдуму попадут, таким образом, все четыре
нынешние парламентские партии, а еще две-
три получат по одному своему представителю.
А вот конкретные результаты всех партий пред-
сказать очень трудно. И все же давайте попробу-
ем понять, кому и на что стоит рассчитывать.

ЕР скорее всего поведет в парламент В. Пу-
тин – самый популярный человек в стране. Вряд
ли за год он потеряет популярность настолько,
что станет камнем на шее ЕР. Нет, как бы ни от-
носились к ЕР, Путин все равно будет тянуть
партию и вытянет до уровня не менее 50-60%.
Такой результат с учетом мирового кризиса
и прочего будет признан приемлемым. На него
и будут нацеливать всю вертикаль власти.

Второй партией в парламенте стопроцентно
станет КПРФ, при этом она, скорее всего, улуч-
шит свой результат. Это я говорю не потому, что
вижу, как коммунисты одерживают победы на
муниципальных выборах (например, взяли Ир-
кутск и Братск) и улучшают результаты на регио-
нальных, а потому, что замедлился экономиче-
ский рост, чуть ухудшилось социальное положе-
ние людей и вообще в обществе набирают вес ле-
вые идеи, которые ЕР, вместо того чтобы подоб-
рать, отдает коммунистам. Простой пример: по-
пулярность Сталина в последнее время зашкали-
вает за все пределы; вместо того чтобы воспользо-
ваться этим или хотя бы не высказываться на эту
тему, ЕР затеяла дискуссию о плакатах в Москве,
оттолкнув от себя огромную часть сталинского
электората, подарив его коммунистам. Добавим,
что КПРФ переживает обновление, за партию те-
перь голосуют не пенсионеры (они, скорее, элек-
торат ЕР), за КПРФ голосует молодежь и интелли-
генция, а это очень благоприятный для партии
симптом – он гарантирует, что у КПРФ есть буду-



щее, есть долгая перспектива. Я допускаю, что
КПРФ может набрать и до 20%, при этом никакая
контрпропаганда против них практически не
сработает. Фильмы Сванидзе против Сталина
имеют только обратный эффект, а упреки Зюгано-
ву в сговоре с олигархами уже приелись.

Если бы у КПРФ действительно появился мощ-
ный финансовый ресурс, сопоставимый даже с по-
ловиной ЕРовского, то даже без всяких СМИ КПРФ
набрала бы и до 30%. Но будем реалистами: такого
ресурса не будет, а значит 20 % – их потолок.

СР и ЛДПР будут биться за 10% и за третье ме-
сто. Биться будут не между собой, а с ЕР, а ЕР
с ними. И ЕР их изрядно потреплет тоже. Пер-
спективы СР мне кажутся скромными, эта пар-
тия, будем говорить честно, просто ухудшенная
копия ЕР. Все, в чем можно обвинить ЕР, может
быть предъявлено и СР, а каких-то заслуг и дос-
тоинств не видно. Партия имеет не особо попу-
лярного и харизматичного лидера и такой же
состав. Продажа мест второсортным бизнесме-
нам также общеизвестна. Кампания будет стро-
иться на популизме, который не совсем убеди-
телен из их уст.

ЛДПР грешит тем же, она про-
дает места невнятным лично-
стям, занимается популизмом,
и у нее в активе яркий лидер. Дру-
гое дело, что этот яркий лидер
уже приелся и постарел. Поэтому,
еще раз повторю, угадать, кто
займет 3-е место на выборах в Ду-
му невозможно, и это третье мес-
то будет в районе 10%. Соответст-
венно, 4-е место будет весить
процентов 7–8.

«Правое дело», безусловно, набе-
рет более 5%. В обществе в послед-
нее время всколыхнулась всяче-
ская либерально-демократическая
общественность. В условиях само-
критики ЕР и государства, в усло-
виях «борьбы с коррупцией и мен-
товским беспределом» активизи-

ровались те, кто в 2003 году, казалось бы, ушел
с исторической сцены, проиграв выборы в ГД. 

Этот же электорат будет эксплуатировать
и «Яблоко», прощенное после их сотрудничества
с Ходорковским. Но после семилетнего отсутст-
вия в СМИ и развала региональных структур
шансы получить заветный мандат – никакие.
Яблочники не найдут финансирование, а на
роль спойлера Кремля не согласятся. Получится,
что они будут вынужденными спойлерами «Пра-
вого дела», будут просто колоть либерально-де-
мократический электорат на радость всем ос-
тальным политическим силам. Причем будут
это делать совершенно естественно и бесплатно.

А вот в «Патриотов России» я не верю, от них не
пройдет даже один человек. Это чистый спойлер,
который будет поливать грязью все партии, кроме
ЕР, а за эту деятельность лидер партии получит не
место в Госдуме, а место в сенате от какого-нибудь
субъекта РФ. «Патриоты России» могли бы набрать
и 5, и 10 % при настоящем финансировании и яр-
кой идеологии, которую не составляет труда приду-
мать, но это никому не надо, функции партии иные.

Если посчитать примерно те проценты, кото-
рые я назвал, и притереть их друг к другу, как
раз в итоге и получится 100%: кто-то возьмет
чуть больше, кто-то чуть меньше.

За полтора года до выборов вряд ли кто-то даст
более точный прогноз, одно можно сказать с уве-
ренностью – больших сюрпризов не будет.

Олег МАТВЕЙЧЕВ, профессор  ГУ-ВШЭ
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Двадцать лет для демократии – это
очень маленький срок. Именно время иг-
рает в развитии политической системы
важнейшую роль. Новые правила должны
стать традициями, а поколения, выросшие
в другой системе координат, повзрослеть
и прийти на избирательные участки. Бе-
зусловно, за эти годы многое сделано.
Пройдя через этап бурлящих кратеров,
бросаясь из крайности в крайность, Россия
в итоге получила стабильно работающую
политическую систему. Лидеры четырех
парламентских партий, крупнейших по-
литических сил в стране, поделились с чи-
тателями издания «ВВП» своими мыслями
о сегодняшнем положении дел и перспек-
тивами на ближайшее будущее. 

Однако, несмотря на харизматичность
лидеров, их ум и неординарность, самих
партий за ними отчетливо не видно. Самое
важное для партии – четкая программа
с ясными целями и методами их достиже-
ния. Тогда гражданам страны легко опре-
делиться со своими политическими пред-
почтениями, с тем, кому отдать свой голос
и какая сила должна представлять их ин-
тересы. Последние выборы показывают
незавидную тенденцию: все меньше
и меньше граждан России проявляет инте-

рес к выборам, все тяжелее становится до-
биваться явки избирателей на участки
в день голосования. Не помогает ни рек-
лама, ни административный ресурс. Если
нет личной заинтересованности, то и ак-
тивности ждать не приходится. 

Некоторые скажут, что, мол, реальные
рычаги управления находятся в руках
президента и премьер-министра, а не
у партий. Вот к ним и надо апеллировать.
Однако, один или два человека не могут
общаться с миллионами, выслушивая
проблемы и запросы каждого. Именно
в этом и есть основная роль партий –
представлять интересы своего избирате-
ля, отстаивать его права и потребности.
Причем делать это постоянно, на всех
возможных уровнях, и делать это хоро-
шо. Только тогда граждане вновь начнут
доверять партиям, вступать в них, прояв-

лять активность, когда почувствуют, что
это реальный инструмент для улучшения
условий жизни каждого конкретного че-
ловека. А для того чтобы обычный, заня-
тый своими повседневными делами чело-
век пришел на выборы, он должен иметь
возможность ознакомиться с ясной, реа-
листичной, понятной ему программой
действий каждой из представленных по-
литических сил. 

Сегодня же в основном процветает ло-
зунговость. Лейтмотивом становится не-
тленное «мы за все хорошее, против всего
плохого». И, к сожалению, за этим декла-
рированием чаще всего ничего не стоит. 

Сейчас, когда мировая экономика бур-
лит, лопаются успешные компании и пра-
ктически банкротятся целые государст-
ва, только конкретные меры по стимули-
рованию роста экономики страны, роста
валового внутреннего продукта могут
сохранить действующие и позволить
привнести новые социальные блага. Все
те обещания, которые сегодня дают поли-
тики на выборах, не реализуемы в усло-
виях стагнирующей экономики, в отсут-
ствие развития по всем стратегическим
направлениям – от тяжелой промышлен-
ности до нанотехнологий. В этих услови-
ях и будет в дальнейшем проходить кон-
куренция между политическими партия-
ми, каждая их которых должна предла-
гать конкретные инициативы, направ-
ленные на подъем экономики страны. То-
гда и людям будет понятно, зачем идти на
выборы, и исполнительная власть сможет
опереться на партии, которые не только
имеют ясную программу, но и ведут за
собой большое количество сторонников. 

Только при таких условиях будет воз-
можно, чтобы лидер страны был партий-
ным, да и сам приход к власти другой пар-
тии воспринимался спокойно и был обос-
нован выбором граждан того пути разви-
тия государства, который предлагает эта
политическая сила. Конкретика в партий-
ной риторике позволит сделать партии
неотъемлемой частью общества, органич-
но вписав их в ткань государства. 

Сегодня же, когда самая большая партия
насчитывает менее двух миллионов чело-
век и примерно столько же членов других
партий вместе взятых, а население соста-
влят 140 миллионов, об этом говорить по-
ка рано.

ПОСТСКРИПТУМ

АЛЕКСЕЙ ЖАРИЧ
ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ПРОГРАММ

ИМЕННО В ЭТОМ И ЕСТЬ ОСНОВНАЯ РОЛЬ ПАРТИЙ –
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ СВОЕГО ИЗБИРАТЕЛЯ,

ОТСТАИВАТЬ ЕГО ПРАВА И ПОТРЕБНОСТИ

Алексей ЖАРИЧ,
главный редактор 

издания «ВВП»
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

В марте этого года в Украине окончательно рух-
нул «оранжевый» режим. Вслед за победой на
президентских выборах Виктора Януковича по-
следовало формирование новой правящей коа-
лиции в Верховной раде (причем, вопреки ожи-
даниям, обошлись без досрочных выборов: сре-
ди депутатов нашлось достаточно желающих
примкнуть к победителям). Было создано пра-
вительство во главе со вторым человеком в Пар-
тии регионов Николаем Азаровым, куда в каче-
стве вице-премьера вошел и «бронзовый при-
зер» первого тура Сергей Тигипко. Новая власть
получила возможность проводить новую поли-
тику. И одним из самых главных направлений
этой политики должно было стать коренное из-
менение отношений с Россией.

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ
Еще в ходе президентской кампании Виктор

Янукович и его соратники по Партии регионов за-
являли о намерении изменить курс на конфронта-
цию с Россией, проводившийся «оранжевым» пре-
зидентом Виктором Ющенко. Собственно, иного
варианта не могло быть у любого претендента на
победу – о чем в нашем издании говорилось неод-
нократно. Даже «принцесса Майдана» Юлия Тимо-
шенко, возглавлявшая тогда украинское прави-
тельство, до первого тура голосования всячески
показывала готовность дружить с Россией. А во
время переговоров с российским премьером Вла-
димиром Путиным просто сияла от счастья…

Счастье, однако, было недолгим. Победу
праздновали в Партии регионов. Причем не ску-
пясь на обещания заново подружиться с Моск-
вой. Искренность этого дружелюбия вызывала
обоснованные сомнения. Хотя было понятно,
что дело тут не в дружеском расположении,
а в интересах. ПР, в которой тон задают эконо-

мические прагматики, прекрасно понимала, что
вывод украинской экономики из кризиса немыс-
лим без налаживания выгодных отношений
с родственными соседями. Поскольку на Европу
и Америку надежд мало – они заняты собой,
и «украинский проект» им сейчас не ко времени.

Поначалу новые украинские власти ограничи-
вались декларациями и символическими жеста-
ми (самым ярким из них была отмена по суду од-
ного из последних президентских указов Ющенко
о присвоении звания Героя Украины печально
знаменитому лидеру украинских националистов-
коллаборационистов Степану Бандере). Переход
от слов к делу произошел 21 апреля в Харькове.

В первой столице Советской Украины (с 1918 по
1934 год) повстречались два президента – Виктор
Янукович и Дмитрий Медведев. Они обсудили
множество вопросов: о политическом взаимодей-
ствии, об экономике, о гуманитарных проблемах.
А самое главное, подписали пакет соглашений.
Украина согласилась продлить на 25 лет договор
о статусе и условиях пребывания Черноморского
флота РФ в Севастополе. Россия согласилась на
увеличение арендной платы за пребывание ЧФ
на территории Украины с 28 мая 2017 года до
100 млн долларов в год, а также на снижение це-
ны на российский газ для Украины на 30%. Кроме
того, Медведев и Янукович договорились о совме-
стном строительстве моста через Керченский
пролив, которое должно закончиться в 2014 году. 

Таким образом, Россия и Украина урегулирова-
ли два наиболее болезненных вопроса в отноше-
ниях наших двух стран и заявили о переходе к ре-
жиму сотрудничества, перечеркивающему «докт-
рину Ющенко». Впрочем, спорных вопросов оста-
лось еще достаточно много, но вектор был обозна-
чен четко. И это чутко и четко уловила украинская
оппозиция.

На Украинском
фронте

Новая модель российско-украинских отношений
строится в условиях, приближенных к боевым



ДАВИ НА ГАЗ!
То, что харьковские соглашения немедленно

и резко осудил экс-президент Ющенко, это не
удивительно. Хотя его призыв греться дровами,
но не отдавать «незалежность» вряд ли встретил
понимание украинцев – причем не только вос-
точных. Но не только Ющенко выступил против!

Оппозиция выступила на редкость единым
фронтом, словно вернувшись во времена Майда-
на. Резкие выступления в прессе, парламенте,
на улицах, в интернете и телеэфире последовали
со стороны всех не примкнувших к правящей ко-
алиции. Юлия Тимошенко, зимой всячески до-
казывавшая, что сумеет построить нормальные
отношения с Россией, теперь кричала об угрозе
независимости столь же громко, как и экс-пре-
зидент Ющенко. Многие эксперты ехидно заме-
чали, что сама Тимошенко, победи она на прези-
дентских выборах, делала бы ровно то же, что

сейчас делает Янукович. Но история не имеет
сослагательного наклонения…

Оппозиция напрягала все силы, пытаясь сор-
вать ратификацию харьковских соглашений
в Верховной раде. В день голосования, 27 апреля,
оппозиционные депутаты попытались устроить
полную обструкцию – рвались блокировать трибу-
ну, метали яйца в спикера Владимира Литвина,
кричали и лезли драться. Однако депутаты-регио-
налы, поднаторевшие в парламентских (и не толь-
ко) баталиях, действовали четко и слаженно. Они
не пропустили оппозиционеров к трибуне, при-
крыли спикера зонтиками и организовали голосо-
вание. В тот же день соглашения ратифицировала
и российская Госдума (а на следующий день закон
о ратификации был одобрен Советом Федерации). 

Беснование украинской оппозиции вполне
объяснимо: соглашение с Россией, за которым
с большой долей вероятности должны последо-
вать и решения других спорных вопросов, нару-
шает выпестованную за 20 лет «антимоскаль-
скую» ориентацию украинской политики. А это
означает, что вся политическая элита, взращен-
ная на идее «незалежности», может в скором вре-
мени быть списанной в утиль.

Об этом же говорили и представители власти –
только с другими интонациями. «Ратифициро-
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РОССИЯ И УКРАИНА УРЕГУЛИРОВАЛИ ДВА
БОЛЕЗНЕННЫХ ВОПРОСА В ОТНОШЕНИЯХ
ДВУХ СТРАН И ЗАЯВИЛИ О ПЕРЕХОДЕ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ, ПЕРЕЧЕРКИВАЮЩЕМУ
«ДОКТРИНУ ЮЩЕНКО»
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вав соглашение о продлении сроков пребывания
Черноморского флота в Севастополе, наш пар-
ламент осуществил историческое решение. За-
кончилась пятилетка бессмысленной вражды
с Россией», – заявил украинский премьер Азаров.

Оппозиция предприняла еще одну попытку ос-
тановить нежелательный процесс, оспорив харь-
ковские соглашения в судебном порядке. Ее пред-
ставители заявили, что соглашения противоре-
чат конституции Украины, так как статья 17 кон-
ституции определяет, что на территории Украи-
ны не допускается размещение иностранных во-
енных баз. Однако Конституционный суд не сог-
ласился с этой аргументацией, указав на ста-
тью 14 той же конституции, согласно которой «ис-
пользование существующих военных баз на тер-
ритории Украины для временного пребывания
иностранных военных формирований возможно
на условиях аренды в порядке, определенном ме-
ждународными договорами Украины, ратифици-
рованными Верховной радой Украины». Именно
таким образом и решили проблему Севастополя…

Оппозиция впала в состояние фрустрации, ко-
торое 30 апреля усугубил председатель прави-
тельства России Владимир Путин. Он предложил
объединить «Газпром» и компанию «Нафтогаз Ук-
раины». Пресс-секретарь премьера позднее пояс-

нил, что речь идет не о поглощении «Нафтогаза»,
а о создании новой компании. Но истерическое
состояние украинских «оранжевых» усугубилось.
Тем более что вскоре состоялось празднование
65-летия Победы, в ходе которого украинские во-
енные вместе с российскими участвовали в пара-
дах в Москве, Киеве и Севастополе. 

Оппозиция приготовилась дать решающий
бой во время намеченного на 17–18 мая визита
президента РФ в Киев.

НАПЕРЕКОР СТИХИЯМ 
Накануне своего визита Дмитрий Медведев по-

старался успокоить страсти. В интервью украин-
ским журналистам он еще раз подчеркнул, что
речь идет не о том, «чтобы взять и слить что-то во-
едино, потому что это будет, может быть, доста-
точно сложно и для наших украинских партне-
ров, и вообще для работы». В то же время, он под-
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в Верховной раде Украины



твердил курс на экономическую интеграцию двух
стран. «Если говорить о создании совместных ка-
ких-то проектов, совместных предприятий, где
бы объединялись различные газовые и газо-
транспортные активы не путем прямого соедине-
ния, а путем объединения, допустим, отдельных
звеньев, то, мне кажется, это вполне возможно,
причем на взаимовыгодной основе и с учетом по-
желаний сторон», – заявил Медведев.

Возмущенная российским «великодержавием»,
оппозиция грозилась массовыми акциями про-
теста. Однако на поверку оказалось, что замет-
ный протест готовы выразить только активист-
ки женского движения «Фемен». Они провели пи-
кет в защиту «девственной украинской демокра-
тии» у здания администрации президента Укра-
ины. Дивчины заявили, что не хотят отдавать
себя «русскому медведю», подкрепив свои декла-
рации демонстрацией собственных обнаженных
прелестей… Почему-то ни в России, ни в Украи-
не эта самоотверженность не произвела впечат-
ления, на которое, по-видимому, рассчитывали
демонстрантки. 

Что же касается «солидных» организаций,
то их протестные возможности оказались
скромными. Так, в акции радикально-национа-
листической партии «Свобода» в Киеве поучаст-

вовало менее сотни демонстрантов. Побольше,
чем у «Фемена», – но не так эффектно…

В остальном же главной помехой для перегово-
ров в Киеве оказалась погода. Дождь и ветер,
разгулявшиеся 17 мая, не помешали президен-
там совместно возложить венки к мемориалу
солдатам Великой Отечественной войны. Прав-
да, во время церемонии возложенный венок вет-
ром опрокинуло на голову Януковича, но он пе-
ренес эту неприятность стоически.

Медведев оценил самоотверженность своего
коллеги, как и его готовность к диалогу. Он пуб-
лично заявил, что с нынешним украинским ру-
ководством работать лучше, чем с прежним, на-
помнив о почти двукратном увеличении товаро-
оборота за первый квартал этого года. «Это в не-
малой степени связано с тем, что украинское го-
сударство имеет другую администрацию», – счи-
тает президент России. 

И еще, сам факт того, что встречи глав наших
государств за три месяца прошли уже семь раз,
по мнению Медведева, «говорит, что нам есть
чем заниматься, нужно разгребать завалы». 

Оба президента излучали оптимизм. Даже
в разгуле стихии они постарались найти пози-
тив. «Говорят, что дождь – к деньгам», – сказал
Янукович. «Дождь смоет все негативное и оста-
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вит нам чистую страницу для развития добросо-
седских отношений», – уточнил Медведев.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?
Если говорить о международно-правовых ито-

гах, то они таковы. Во время визита Медведева
в Киев главы государств договорились по вопро-
сам европейской безопасности и согласовали
подходы к урегулированию ситуации в Придне-
стровье и в Черноморском регионе. Министры
иностранных дел России и Украины Сергей Лав-
ров и Константин Грищенко подписали соглаше-
ние о демаркации российско-украинской госу-
дарственной границы. Руководитель Роскосмоса
и генеральный директор Национального косми-
ческого агентства Украины подписали межпра-
вительственное соглашение о сотрудничестве
в области использования и развития системы
ГЛОНАСС. Соглашения о сотрудничестве подпи-
сали министры образования и науки, а также
культуры и туризма обеих стран. ОАО «Банк
ВТБ» и «Укрэксимбанк» заключили соглашение
о межбанковском сотрудничестве. 

Во второй день своего визита Медведев разъ-
яснял подходы России к развитию отношений
с Украиной молодой киевской элите – студентам
Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко (бывшего Императорского
университета Св. Владимира). Он сообщил им,
что считает первостепенной задачей восстанов-
ление экономических связей между Россией
и Украиной, которые были практически утраче-
ны в последнее время. «Что было утрачено? Поч-
ти все, что было нажито непосильным трудом...
Прежде всего, утрачена динамика», – сказал пре-
зидент России.

Он также посоветовал не бояться русского
флота в Черном море. Президент России уверен:
сохранение нашей базы в Севастополе важно не
только для России, но и для Украины, Европы
и НАТО, поскольку обеспечивает стабильность
и безопасность в Черноморском регионе. И успо-
коил собравшихся сообщением, что Россия не
намерена использовать базу Черноморского
флота в Севастополе для нападения на другие
страны. 

На итоговой пресс-конференции президенты
рассказали, о том, как еще могут сотрудничать
наши страны. В частности, Янукович сообщил,
что Россия согласилась помочь достроить крей-
сер «Украина», который был заложен в Николае-
ве еще в советские времена. В ответ Украина вы-

разила готовность участвовать в подготовке
к Олимпиаде в Сочи.

Медведев же довольно подробно изложил рос-
сийское видение участия Украины в различных
международных сообществах. По его мнению,
вопрос об отношениях с Евросоюзом (включая
возможность ассоциированного членства в ЕС) –
это «суверенное решение» Киева, Россию оно не
интересует. В то же время он предложил Украине
представлять ее интересы на саммитах «вось-
мерки» и «двадцатки». Тем самым российский
лидер недвусмысленно намекнул, что не верит
в серьезность намерений Европы в отношении
Украины. Он также сказал, что Россия приветст-
вовала бы участие Украины в ОДКБ и «готова
к обсуждению сотрудничества на других инте-
грационных площадках с Украиной, включая
площадку единого экономического пространст-
ва и Таможенного союза». 

Прямого ответа на эти инициативы Янукович
не дал. Однако отметил: «Открываются возмож-
ности перехода к качественно новому этапу вза-
имодействия наших стран. Имею в виду модер-
низацию всего спектра торгово-экономических
отношений, развитие инвестиционно-иннова-
ционных направлений, двустороннего сотруд-
ничества в сфере экономики».

ХОДИТЬ ОПАСНО
Можно ли говорить, что за «харьковским про-

рывом» последовала «киевская победа»? Пока
нет. Например, председатель Русской общины
Украины Константин Шуров, комментируя
итоги визита Медведева для украинской прес-
сы, сказал, что «не уверен, что закрепление
принятых решений прошло в полной мере так,
как того хотела каждая из сторон». По мнению
Шурова, «Россия хотела удостовериться в том,
что Украина сделала окончательный выбор ме-
жду курсом на евроинтеграцию и курсом на
интеграцию в единое экономическое про-
странство. А украинская квазиэлита, со своей
стороны, пыталась понять, какие выгоды ей
обломятся». 

«Российское руководство прагматично и доста-
точно жестко подошло к решению всех вопро-
сов. Но конечный результат нынешних догово-
ренностей будет виден не через месяц и не через
два. Достигнутые соглашения рассчитаны на
длительную перспективу – длительная совмест-
ная работа подразумевает доверие между парт-
нерами, – полагает Константин Шуров. – Дмит-
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рий Медведев дал понять, что Россия больше не
будет платить Киеву за каждый его шаг, он пред-
ложил новый формат отношений – совместную
работу. И тут новой украинской власти нужно
выбирать – или она будет «мелочь по карманам
тырить», или она, в конце концов, начнет рабо-
тать на перспективу».

Опасения лидера РОУ имеют под собой основа-
ния. Об этом свидетельствует, например, недав-
нее заявление премьер-министра Азарова о том,
что он рассчитывает, что Россия откажется от
проекта строительства газопровода «Южный по-
ток». Выступая в эфире Первого национального
телеканала, он сказал: «Я на каждой встрече
с Путиным приводил аргументы, говорил, что
«Северный поток» начали строить, и мы это уже
не изменим, а вот «Южный поток» еще не начали
строить. Я приводил расчеты, говорил, что не-

рентабельно его строить. Рентабельно вложить
деньги в модернизацию нашей газотранспорт-
ной системы вместе с европейцами и уделить
внимание надежному и относительно дешевому
способу подачи газа в Европу». 

«Мощность этих обходных газопроводов тако-
ва, что если они будут работать в полном объеме,
то украинская газотранспортная система не бу-
дет выполнять функцию транзита, то есть ста-
нет никому не нужной», – объяснил свою пози-
цию премьер. Это после того, как президент РФ
в Киеве со всей определенностью заявил, что ре-
шение о строительстве «Южного потока» уже
принято...

Как видим, новая украинская власть не отсту-
пает от кучмовской традиции «ловить рыбку
в мутной воде». Однако пространство маневра
у нее гораздо меньше. И пока российское руко-
водство этим достаточно эффективно пользует-
ся. Что обещает значительные выгоды как Рос-
сии, так и Украине. Хотя пройти через все «мин-
ные поля», внутриполитические баталии и внеш-
неполитические соблазны будет непросто.

Юрий ГИРЕНКО, 
заместитель главного редактора издания «ВВП»
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Официальные визиты президента России
в Сирию и Турцию уже названы местными
чиновниками историческими. В первом слу-
чае это объяснимо уже тем, что ни один из
президентов России до Дмитрия Медведева
в Дамаске попросту не был. Во втором – коли-
чеством и качеством подписанных соглаше-
ний. Исходя же из характера «восточного тур-
не» в целом, можно констатировать твердое
намерение России подвинуть США на пло-
щадке ближневосточного урегулирования
и создать стратегическое партнерство со вто-
рым по численности вооруженных сил госу-
дарством НАТО. 

Последний год на Ближнем Востоке идет
неформальное, но очевидное соревнова-
ние за право считаться если не лучшим

другом, то ближайшим партнером России в ре-
гионе. Как это часто бывает, соревнуются злей-
шие враги – Сирия и Израиль. На данный мо-
мент (несмотря на ощутимую конкуренцию со
стороны Парижа) у Москвы в среднем лучше
складываются отношения с Дамаском. 

Дошло до того, что по окончании визита пре-
зидента Дмитрия Медведева в Сирию и его пере-
говоров с Башаром Асадом вновь активизирова-
лись слухи о возможном признании независимо-
сти Абхазии и Южной Осетии сирийским прави-
тельством «в знак солидарности с Россией».
При этом подобные слухи впервые получили
практическое подтверждение: посол Сирии в РФ
присутствовал на церемонии открытия посоль-
ства Абхазии в Москве.

Если же касаться только официального прото-
кола, разговор между двумя лидерами шел,
по большей части, о проектах в нефтегазовой,
оружейной и атомной сферах, а также в сфере

связи и информационных технологий (тут стоит
заметить, что хобби у президентов-ровесников
общее и имя ему интернет).

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Дмитрий Медведев стал первым главой рос-

сийского государства, посетившим САР (Сирий-
ская Арабская Республика) с официальным ви-
зитом. Даже в советские времена, когда отноше-
ния Москвы и Дамаска официально имели ста-
тус «дружественных», генсеки не баловали си-
рийских арабов личным участием в переговорах
на их территории. Возможно, именно за неиме-
нием опыта президентский оркестр принимаю-
щей стороны так безбожно фальшивил во время
торжественного исполнения гимна РФ.

Как бы то ни было, заметная часть западной
прессы не преминула провести параллели с ви-
зитами Владимира Путина (еще в статусе прези-
дента) на Кубу, во Вьетнам и в Монголию, сделав
акцент на том, что Кремль пытается вернуть гео-
политическое влияние на тех территориях, где
оно в свое время было близко к абсолюту.

Косвенно это подтвердил и президент России.
По крайней мере, в своей статье для газеты «Аль-
Ватан» он вновь назвал Сирийскую Республику
дружественной, а в рамках переговоров с прези-
дентом Башаром Асадом заявил об «укреплении
стратегической компоненты отношений». «Сегод-
ня мы закладываем базу для дальнейшего сотруд-
ничества, надеюсь, на годы вперед», – подчеркнул
Дмитрий Медведев, напомнив коллеге, что «наша
страна помогала развитию сирийского государ-
ства не только экономически, но и политически».

Действительно, с тех пор как в середине 60-х
годов череда военных переворотов закончилась
утверждением во власти левой ветви партии
«Баас» и лично Хафеза аль-Асада (отец нынешне-

Мы идем 
на восток

Россия возвращается на Ближний Восток как
полноценный участник политической конфигурации;

похоже, что ей там рады



го президента Сирии), республика практически
полностью переориентировалась на Москву
и сотрудничество с правящими на тот момент
компартиями мира. В итоге это привело к фак-
тическому расколу социалистической «Баас» на
иракское и сирийское отделения. СССР недву-
смысленно встал на сторону последнего (по это-
му случаю в официальной переписке Саддама
Хусейна стали именовать не «товарищ», а «госпо-
дин»), благо союзника ближе, чем Сирия, у Крем-
ля на Ближнем Востоке попросту не было.

Венцом этого сотрудничества стали работы по
созданию в городе Тартус базы для ВМФ (к слову,
в период президентства Виктора Ющенко неод-
нократно звучали неофициальные заявления
о переводе туда части Черноморского флота РФ),
но в 90-х годах любые контакты между сторонами
были сведены к минимуму. О Дамаске Москва

вспомнила лишь с приходом к власти Владимира
Путина и ввиду необходимости развивать рос-
сийский ОПК. Чтобы оживить оружейный рынок,
Сирии была списана часть долгов перед бывшим
СССР (порядка 10 миллиардов долларов), в обмен
же получены гарантии на заключение новых кон-
трактов. К примеру, по окончании визита Медве-
дева было заявлено, что Россия поставит Сирии
истребители МиГ-29, ракетно-зенитные компле-
ксы малого радиуса действия «Панцирь» и проти-
вовоздушную артиллерийскую систему.

Возобновились контакты и в энергетической
сфере. Уже сейчас на сирийском рынке представ-
лены «Татнефть», «Союзнефтегаз» и «Стройтранс-
газ», но «перспектива гораздо интереснее», под-
черкнул Медведев. В частности, речь идет о стро-
ительстве в республике атомной электростанции,
«добро» на которую МАГАТЭ, несмотря на протес-
ты со стороны США и Израиля, озвучило еще пол-
тора года назад.

ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ
Протестовал Израиль и в данном случае. Воору-

жение Дамаска беспокоит Иерусалим уже потому,
что часть проданной Россией техники в конечном
итоге может оказаться в распоряжении ливанской
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группировки «Хезболла», с которой у Сирии до-
вольно плотные связи (такой прецедент уже имел
место во Второй ливанской кампании). В этой свя-
зи израильтян не успокаивает и тот факт, что Мо-
сква, не желая создавать дисбаланс сил в неспо-
койном регионе, последовательно отказывает си-
рийцам в поставках более современного оружия
вроде перехватчиков МиГ-31Э и оперативно-так-
тических ракет «Искандер», о продаже которых
Дамаск упрашивает Кремль уже не первый год.

Позиция Израиля в данном вопросе для РФ важ-
на как минимум по двум причинам. С приходом
к власти правого правительства Беньямина Не-
таньяху и назначением главой МИД «русского» ми-
нистра Авигдора Либермана отношения между
странами совершили заметный рывок вперед (на
уровне слухов дело дошло даже до того, что Либер-
ман якобы пообещал подключить еврейское лобби
в США к делу отмены поправки Джексона-Вэника).
Кроме того, Россия уже давно пытается подвинуть

Соединенные Штаты на площадке ближневосточ-
ного урегулирования, что заманчиво с точки зре-
ния, прежде всего, имиджевых приобретений.

Собственно, Израилю (точнее, его конфликту
как с сирийцами, так и с палестинцами) была по-
священа практически вся международная часть
переговоров между Медведевым и Асадом. «Пора
уже что-то сделать, потому что в последнее время
события развивались по очень негативному сце-
нарию. По сути, ближневосточный процесс де-
градировал. У нас есть добротная нормативная
основа для того, чтобы этот процесс возобновить
и довести до логического конца. Чего не хватает?
Не хватает желания. Но это желание необходимо
стимулировать», – подчеркнул президент России,
отметив, что дальнейшее обострение ситуации
«чревато взрывом и катастрофой».

По ситуации на сегодня, отношения между Дама-
ском и Иерусалимом корректнее всего назвать
крайне напряженными. Мирные переговоры через
Турцию были прекращены после операции «Литой
свинец». Наблюдатели рассчитывали, что часть по-
среднической миссии возьмет на себя Москва, од-

нако Израиль поспешил опровергнуть даже заявле-
ние Асада о том, что российский коллега передал
ему письмо за подписью президента еврейского го-
сударства Шимона Переса (что, впрочем, логично:
Асад утверждал, будто Иерусалим готов вернуть
Сирии Голанские высоты в обмен на разрыв конта-
ктов с Ираном, ХАМАС и «Хезбаллой», а такую по-
становку вопроса в Израиле одобрят немногие).
Меж тем обстановку накаляют слухи о возможно-
сти еще одной военной операции в Ливане, в кото-
рую, скорее всего, так или иначе вмешается Сирия
и которая крайне невыгодна России: участок газо-
провода, который строит сейчас «Стройтрансгаз»,
будет обслуживать именно Ливан.

Что до израильско-палестинского конфликта,
известно, что Асад устроил Медведеву неформаль-
ную встречу «за чаем» с главой политбюро ХАМАС
Халедом Машалем. Иерусалим предсказуемо вос-
принял это в штыки, и успокаивать израильского
коллегу пришлось шефу российского МИДа Сер-
гею Лаврову. По его логике, контакты с хамасовца-
ми неизбежны, если речь идет о всеобъемлющем
включении России в мирный процесс. 

Кремль, судя по всему, действительно решил
удвоить свои усилия в данном направлении. Ес-
ли верить израильской прессе, посланник пре-
зидента России вскоре доставит в Израиль не-
кий «пакет идей», среди которых план по обмену
похищенного ХАМАС солдата Гилада Шалита на
палестинских заключенных (данный вопрос
действительно поднимался в рамках беседы
Медведева с Машалем) и предложение по началу
прямых переговоров между Израилем и ХАМАС
в том случае, если боевики исламистов обязуют-
ся прекратить военные действия. 

«Результатом этой работы должно стать все-
объемлющее справедливое и долгосрочное уре-
гулирование конфликта, освобождение оккупи-
рованных в 1967 году арабских земель, создание
независимого палестинского государства, кото-
рое будет жить в мире с Израилем», – резюмиро-
вал Медведев ближневосточный блок своей
встречи с Асадом.

ТУРЕЦКИЕ СЛАДОСТИ
В отличие от Сирии, Турция никогда не была

для России удобным партнером, виной чему це-
лая совокупность факторов – от исторического
бэкграунда до противоположных симпатий в ар-
мяно-азербайджанском конфликте. 

Перелом произошел после того, как турецкий
премьер Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно
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поддержал позицию Москвы в ее августовском
конфликте с Тбилиси (этому, к слову, предшест-
вовала ссора Анкары и Вашингтона из-за дейст-
вий Турции против курдов в Ираке). В итоге дав-
но копившийся потенциал отношений вылился
в стремительный рост товарооборота. На пере-
говорах в Анкаре Дмитрий Медведев и его турец-
кий коллега Абдулла Гюль сошлись на том, что,
раз уж отношения между двумя странами «раз-
виваются в позитивном ключе», товарооборот за
ближайшие пять лет можно довести и до цифры
в 100 млрд долларов (это втрое выше нынешних
показателей).

Однако когда турецкие газеты выводили на
первые полосы заголовки типа «Исторический
прорыв с Россией» («Заман») или «Грандиозное
соглашение» («Хурриет»), они имели в виду не бу-
дущее, а настоящее.

Как и в случае с Сирией, первую АЭС на терри-
тории Турции будет строить Россия, причем без

тендера (соответствующее соглашение уже под-
писано двумя президентами). Возведение стан-
ции обойдется инвесторам приблизительно
в 20 млрд долларов, но и принадлежать она бу-
дет российской стороне. Турция же планирует
выкупать вырабатываемую АЭС электроэнер-
гию на долгосрочной основе.

Кроме того, поскольку двухстороннее партнер-
ство, по словам турецкого премьера, приняло
стратегический характер, было подписано и сог-
лашение о взаимной отмене виз на срок до
30 дней. Количество туристов, приезжающих
в Турцию из России, оценивается в 2–3 млн чело-
век ежегодно; таким образом, Анкара попросту
отказывается от ощутимого источника дохода
в пользу российских граждан (ранее турецкая
виза ставилась при пересечении границы с обя-
зательной уплатой сбора). Для России же данное
решение стало очередной вехой в курсе на рас-
ширение безвизового пространства (наиболее
успешный регион для нас в этом смысле Латин-
ская Америка; что до наиболее лакомого куска –
Евросоюза – дорожная карта по введению безви-

зового режима с членами ЕС уже находится
в разработке).

Наконец, был создан российско-турецкий со-
вет сотрудничества высшего уровня. Он должен
стать руководящим органом, разрабатывающим
стратегию отношений между Анкарой и Моск-
вой, в том числе в деле достижения заявленного
товарооборота в 100 млрд. Всего же было подпи-
сано 17 соглашений по различным сферам. 

Ускоренное движение Турции навстречу РФ
объясняется, как ни странно, ревностью. Анкара
ревнует ЕС, куда приняли Кипр и при этом на-
мекнули, что сама Турция вряд ли разделит его
участь. Ревнует США, которые проигнорировали
и продолжают игнорировать мнение турков в во-
просах, касающихся Ирака и Израиля. Ревнует
НАТО, разместившее дополнительные военные
объекты (в первую очередь, американские) в Чер-
ном море, которое Турция привыкла делить толь-
ко с Россией. В этом смысле слова Дмитрия Мед-
ведева о том, что «прямую ответственность за си-
туацию в Черноморском регионе несут Россия
и Турция, выступая там гарантами стабильно-
сти», крайне порадовали принимающую сторону. 

Вся эта «совокупность ревности», наложенная
на дипломатические усилия России, и привела
к прорыву: представить Турцию, на территории
которой открыто действуют пропагандистские
группы чеченских боевиков, сейчас уже невоз-
можно, хотя с тех пор прошло всего 10 лет. Рос-
сия, со своей стороны, отказалась от поддержки
Рабочей партии Курдистана – террористиче-
ской, по мнению турков, организации.

Отметим также, что вскоре после завершения
ближневосточного турне Дмитрия Медведева
были достигнуты принципиальные договоренно-
сти между Анкарой и Тегераном (кстати, одним
из ближайших союзников Сирии) об обогащении
на территории Турции иранского урана. Гаран-
том соглашения выступила Бразилия, с прези-
дентом которой Медведев провел переговоры
в Москве. Там же глава государства настоятельно
посоветовал Исламской Республике прислушать-
ся к предложениям: «Может быть, это последняя
попытка перед решением Совбеза ООН». 

Таким образом, «иранский кризис», дливший-
ся с октября прошлого года, все-таки нашел не-
кое разрешение. Если, конечно, Тегеран не ре-
шит сделать это разрешение временным, как
уже бывало неоднократно.

Дмитрий БАВЫРИН
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Конец мая ознаменовался прошедшими
в Санкт-Петербурге мероприятиями, свя-
занными с деятельностью сразу несколь-
ких структур, объединяющих государства
постсоветского пространства. Один день
вместил в себя встречу глав правительств
стран СНГ, заседания межгосударственного
совета ЕврАзЭС и высшего органа Таможен-
ного союза. 

Петербургская встреча глав правительств
постсоветских государств была посвя-
щена, в первую очередь, вопросам эко-

номической интеграции. Представлявший Рос-
сию премьер-министр Владимир Путин предло-
жил странам евразийского экономического про-
странства присоединиться к Таможенному сою-
зу. Если это произойдет, мы станем свидетелями
появления в макрорегионе нового крупного ин-
теграционного образования.

По итогам переговоров в Санкт-Петербурге
главы правительств подписали ряд документов,
в том числе в области агропромышленного ком-
плекса и таможенного контроля.

Кроме того, подписано соглашение о сотруд-
ничестве государств – членов ЕврАзЭС в сфере
аттестации и аккредитации образовательных
учреждений. Подписано и соглашение о разви-
тии в рамках ЕврАзЭС международного лизин-
га сельскохозяйственной техники, машин, ме-
ханизмов, оборудования и транспортных
средств, используемых в агропромышленном
комплексе. Также была утверждена межгосу-
дарственная программа «Инновационные био-
технологии» – инструмент реализации страте-
гии и приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники. Реализация этой
программы, по мнению участников заседания,

будет способствовать координации межгосу-
дарственных и межотраслевых связей в сфере
разработки биотехнологий и производства
биопродукции и, как следствие, устойчивому
росту эффективности экономики, уровня жиз-
ни и благосостояния населения стран-участ-
ниц.

КРИЗИС ПРОЙДЕН – ЧТО ДАЛЬШЕ?
Стороны констатировали, что высокий уро-

вень взаимной координации позволил им дос-
тойно пройти кризисный период. При этом было
отмечено, что если бы страны сотрудничали тес-
нее, то последствий негативного влияния на эко-
номики было бы меньше. «Думаю, выскажу об-
щее мнение, что, если бы все принятые решения
были выполнены в установленные сроки и в пол-
ном объеме, трудный период мы прошли бы
с меньшими издержками», – заявил премьер-ми-
нистр Белоруссии Сергей Сидорский. По его сло-
вам, одной из основных причин сокращения на
36% объема торговли между странами постсо-
ветского пространства стал, в числе прочего,
«недостаточный уровень координационных
мер», которые принимались членами ЕврАзЭС
в период кризиса.

Помимо прочих предложений, белорусский
премьер высказался за идею сделать россий-
ский рубль региональной резервной валютой
стран ЕврАзЭС. «Все мы понимаем, что сегод-
ня российский рубль является наиболее силь-
ной из национальных валют стран Сообщества
и его применение в качестве резервной валю-
ты во взаиморасчетах позволило бы нам в зна-
чительной степени снизить остроту неплате-
жей в наших странах, это будет способство-
вать сокращению спроса на доллар и евро», –
заявил он, подчеркнув необходимость прора-

У нас будет свой
Евросоюз

Интеграционные процессы на постсоветском
пространстве имеют шанс выйти на качественно новый

уровень



ботки соответствующей законодательной ба-
зы.

Разумеется, не осталась без внимания и тема
Таможенного союза между Россией, Казахста-
ном и Белоруссией. Союз официально существу-
ет с 1 января 2010 года, но фактически он нач-
нет работать с 1 июля – после того как страны
ратифицируют общий Таможенный кодекс.
В Санкт-Петербурге стороны договорились про-
должить этот процесс. 

По словам главы российского правительства
Владимира Путина, «согласовать все вопросы
пока не удалось, есть чувствительные вопросы –
автопрома, авиапрома, товаров, которые заво-
зят граждане для личного потребления, тамо-
женные вывозные пошлины, по которым будут
продолжены консультации на экспертном уров-
не в течение двух недель».

«Для России очень важен автопром, поскольку,
если мы сдвинемся с намеченных позиций, осо-
бенно во время кризиса, когда мы старались
поддерживать автомобильную промышлен-
ность, это нанесет ущерб ее развитию, также
авиапромышленность», пояснил Путин. «Для Бе-
лоруссии это нефть и нефтепродукты», – добавил
Сергей Сидорский.

Белоруссия настаивает на сохранении для гра-
ждан республики, в рамках Таможенного союза,
существующих ныне таможенных пошлин на
ввозимые легковые автомобили, которые значи-
тельно ниже, чем в России. Так, белорусу за 5-
10-летний автомобиль с объемом двигателя
1500 кубических сантиметров приходится пла-
тить пошлину в размере 525 евро, а россиянину
за такую же машину надо выложить почти в де-
сять раз больше.

Россия, со своей стороны, выступает против
отмены импортных пошлин на самолеты
и предлагает использовать режим временного
освобождения ввоза. Применение этого режима
предлагается использовать до тех пор, когда не-
обходимую для рынка авиатехнику начнет про-
изводить Объединенная авиастроительная кор-
порация.
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вице-премьер РФ Игорь Шувалов  и министр
финансов РФ Алексей Кудрин на заседании
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на уровне глав правительств



КАК УГЛУБИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
Владимир Путин предложил другим участни-

кам сообщества присоединяться к Таможенно-
му союзу. «Насколько я знаю, нет ни одного чле-
на ЕврАзЭС, который бы не хотел присоеди-
ниться к работе Таможенного союза. Мы будем
работать с вами в этом направлении», – заявил
российский премьер. Напомним, что на дан-
ный момент в ЕврАзЭС входят Россия, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Ста-
тус наблюдателя имеют Молдавия, Армения
и Украина.

Путин отметил, что во время кризиса про-
явились преимущества совместных действий
на пространстве СНГ и ЕврАзЭС. По его мне-
нию, «координация усилий и обмен информа-
цией помогли избежать многих проблем, спо-
собствовали более быстрому восстановлению
наших экономик». «Россия искренне приверже-
на курсу на дальнейшую максимально глубо-
кую интеграцию», – подчеркнул глава прави-
тельства.

По оценке российского премьера, Таможенный
союз России, Белоруссии и Казахстана перерас-
тает экономический формат и становится новой

геополитической реальностью. Он отметил, что
формируемое единое экономическое простран-
ство (ЕЭП) является на сегодня ключевым на-
правлением интеграционных процессов в СНГ
и ЕврАзЭС. Говоря о формировании правовой
базы ЕЭП, Владимир Путин подчеркнул, что для
этого потребуются компромиссы со стороны ка-
ждого из участников.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ
Российский премьер напомнил, что для введе-

ния в действие Таможенного кодекса с 1 июля
этого года необходимо подготовить 18 проектов
договоров. По его словам, из них восемь уже одо-
брены комиссией Таможенного союза, еще три
на подходе. «Остальные обсуждаются. И вчера, я
знаю, коллеги работали до двух часов ночи.
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РОССИИ,
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И СТАНОВИТСЯ НОВОЙ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Фото РИА Новости
Премьер-министры РФ, Белоруссии
и Казахстана Владимир Путин, Сергей
Сидорский и Карим Масимов



Предлагаю дать поручение нашим специали-
стам работать с большей отдачей и в ускоренном
режиме завершить согласование всех докумен-
тов», – сказал Путин.

Особое внимание глава российского прави-
тельства попросил уделить проработке меж-
правительственных соглашений о применении
санитарных, ветеринарно-санитарных и фи-
тосанитарных мер в Таможенном союзе, а так-
же о техническом регулировании и о функцио-
нировании интегрированной информацион-
ной системы внешней и взаимной торговли.

По его словам, присоединение других членов
возможно после выхода Таможенного союза на
уровень единого экономического пространст-
ва. Согласно планам, это должно произойти
в 2012 году. Для других стран это выгодно,
в частности, отменой протекционистских мер
и снятием квот на привлечение иностранной
рабочей силы. 

Владимир Путин отметил, что безработица
снижается, но ее уровень по-прежнему высок.
По его словам, поэтому Россия «по-прежнему
будет крайне аккуратно подходить к привлече-
нию иностранной рабочей силы». «Я прошу вас
отнестись к этому с пониманием», – обратился
он к коллегам.

«Конечно, в рамках будущего единого эконо-
мического пространства, которое формируют
Россия, Белоруссия и Казахстан, мы будем
планомерно снимать барьеры на пути свобод-
ного движения рабочей силы. Это одна из це-
лей создания единого экономического про-
странства», – заверил Путин.

Говоря о возможности снижения импортных
таможенных пошлин, председатель российско-
го правительства подчеркнул, что «правитель-
ство России также готово обсуждать вопросы,
касающиеся постепенного снижения импорт-
ных таможенных пошлин и свертывания дру-
гих мер защиты внутреннего рынка, введен-
ных в разгар кризиса». 

Свою заинтересованность интеграционными
процессами на евразийском пространстве под-
твердила и Украина. Накануне нынешнего за-
седания ЕврАзЭС премьер-министр Украины
Николай Азаров заявил о готовности Украины
рассматривать возможность интеграции
в ЕЭП стран СНГ.

А в ходе заседания он высказался и за сот-
рудничество со странами Таможенного союза –
однако не в ущерб национальным интересам.

«Для Украины чрезвычайно важно, чтобы с со-
зданием Таможенного союза наш двусторон-
ний режим свободной торговли с государства-
ми, входящими в союз, не претерпел измене-
ний в негативную сторону, не стал бы причи-
ной падения объемов взаимной торговли», –
подчеркнул Азаров. По его словам, между Укра-
иной и странами Таможенного союза действу-
ют изъятия из режима свободной торговли, пе-
речень которых отличается в зависимости от
конкретной страны. Сейчас, добавил украин-
ский премьер, проводятся консультации для
подготовки нового, консолидированного пе-
речня торговых изъятий, и разработка его
должна быть завершена до 1 июля.

«Хотел бы сказать, что наша позиция заклю-
чается в том, что перечень таких изъятий дол-
жен быть минимальным, а в идеале – вообще
отсутствовать», – пояснил свою мысль Азаров.

С ОГЛЯДКОЙ НА ЕВРОСОЮЗ
Примечательно, что евразийские интеграци-

онные процессы разворачиваются на фоне но-
вой волны кризиса Евросоюза: уже половина
стран-членов ЕС не соответствует официаль-
ным экономическим требованиям, предпола-
гающим допустимый уровень бюджетного де-
фицита не более 3%. Этот порог перешагнули
не только проблемные страны, но и крупней-
шие экономики – Франция и Великобритания.
При этом общий уровень госдолга по ЕС сегод-
ня держится на уровне 88% от ВВП.

Россия, Белоруссия и Казахстан пристально
наблюдают за ситуацией в Европе. И чтобы не
допустить появления «своей Греции» на евра-
зийском пространстве, комиссия Таможенного
союза должна будет заниматься мониторингом
экономического развития стран-участниц,
мер, предпринимаемых ими в области макро-
экономической политики и оценивать «соот-
ветствие таких мер общим для сторон целевым
ориентирам макроэкономической политики».

По мнению экспертов, присоединение к Та-
моженному союзу новых членов потребует дли-
тельных переговоров и согласований нацио-
нальных законодательств. Однако такая кол-
лективная модернизация обречена на успех.
Тем более что следующим шагом после возник-
новения ЕЭП между странами может стать Ва-
лютный союз. 

Дарья ПОЛЯК
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Выборы в палату общин британского парла-
мента, состоявшиеся 6 мая, могут дать старт
самой серьезной реформе политической сис-
темы Соединенного королевства за многие
десятилетия. Избиратели дали понять, что их
не устраивает прежний государственный
строй, который существовал в Британии ми-
нимум 150 лет – со времен отмены так назы-
ваемых «гнилых местечек», средневековых
городов, на месте которых спустя столетия
часто существовали пруды с лягушками,
но которые, тем не менее, имели право посы-
лать своих представителей в парламент (их
назначали местные землевладельцы – не без
выгоды для себя). 

Результаты нынешних выборов таковы:
консерваторы получили 306 депутатских
мандатов, лейбористы – 258, либеральные

демократы – 57. Таким образом, абсолютного
большинства в 326 голосов не набрал никто.

В истории Британии это редкость. Дело в том,
что выборы в стране традиционно проводятся по
мажоритарной системе относительного боль-
шинства. Это значит, что территория Соединен-
ного королевства делится на множество избира-
тельных округов (сейчас их 650). Для победы в ка-
ждом из них кандидату достаточно набрать голо-
сов больше, чем следующему за ним сопернику.
Это значит, что если консерватор получил в пер-
вом и единственном туре выборов 30% голосов,
лейборист – 28%, а либеральный демократ – 27%,
то в парламент от округа пройдет консерватор,
а остальные голоса просто «сгорят». 

В обычной ситуации подобная избирательная
система приводит к доминированию двух пар-
тий. В самом деле, на прошедших выборах лей-
бористы получили 26% голосов в целом по стра-

не и 258 мандатов. Либеральные демократы –
22% и всего 57. Иначе говоря, в пять раз меньше
(при отставании на 4% по поданным голосам).
Выступив совсем неплохо и заняв третье место
после консерваторов и лейбористов, либераль-
ные демократы довольствовались значительно
меньшим числом депутатских мест. 

Ясное дело, им хотелось бы поменять эту сис-
тему на более справедливую, пропорциональ-
ную, когда партии получают голосов в парла-
менте примерно столько же, сколько набрал на
выборах список их кандидатов. 

ШАНС ДЛЯ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ДЕМОКРАТОВ
Результаты британских выборов, похоже, дают

либеральным демократам определенный шанс,
о котором они могли только мечтать на протяже-
нии многих десятилетий. Благодаря двухпартий-
ной системе правительство с начала 20-х годов
прошлого века обычно формировали либо лейбо-
ристы, либо консерваторы. Хотя бывали и ис-
ключения: так, во время войны 1940–1945 годов
действовало так называемое национальное пра-
вительство, куда входили представители всех
партий. Аналогичным образом национальное
правительство действовало и в период Великой
депрессии 1931–1940 годов. Правда, тогда его ос-
новным мотором были консерваторы, которые
и доминировали в кабинете министров. Что ка-
сается коалиционного правительства вне ситуа-
ции тотального кризиса, то его образование пра-
ктически беспрецедентно. 

После Второй мировой войны кабинет минист-
ров формировался обычно при поддержке од-
ной-единственной партии. Впрочем, и тут были
исключения. В 1974 году Гарольд Вильсон, чья
лейбористская партия не получила большинст-
ва по итогам выборов, сформировал правитель-

От коалиции 
к реформам

Итоги выборов в Великобритании не только положили конец
длительному правлению лейбористов, но и дают основания

ожидать серьезной реформы политической системы



ство меньшинства, которое продержалось не-
долго, вплоть до внеочередных выборов осенью
того же года. Позднее, в конце 70-х, сменивший
Вильсона по посту премьер-министра лейборист
Джеймс Каллаген утратил большинство в палате
общин в результате довыборов, то есть избрания
новых депутатов взамен выбывших в результате
отставки или смерти. В итоге в 1979 году Брита-
ния смогла насладиться редким зрелищем: пра-
вительство получило вотум недоверия в палате
общин и было вынуждено уйти в отставку и рас-
пустить парламент. На выборах победили кон-
серваторы, и к власти на долгие 11 лет пришла
их лидер Маргарет Тэтчер. Лейбористы сменили
консерваторов лишь в 1997 году, что знаменова-
ло начало эпохи Тони Блэра, но принципы двух-
партийной системы казались незыблемыми. Од-
нако похоже, что она себя исчерпала.

ЕВРОПЕИЗАЦИЯ БРИТАНИИ
В ходе прошедших выборов лидер либераль-

ных демократов Ник Клегг казался полноправ-
ным участником политического процесса. Более
того, он даже вел по итогам опросов обществен-
ного мнения. Правда, в итоге из-за выкрутасов
мажоритарной системы либерал-демократы по-
лучили меньше депутатских мандатов, чем на
выборах 2005 года, – 57 против 61. Но зато стали
«делателями королей»: именно от позиции их
фракции стало зависеть, сохранит ли власть ли-
дер лейбористов Гордон Браун или правительст-
во возглавит консерватор Дэвид Кэмерон. 

В конце концов либеральные демократы вы-
брали Кэмерона. Именно с консерваторами коа-
лиционное правительство обещало быть проч-
ным. Ибо в союзе с лейбористами либеральным
демократам пришлось бы договариваться еще
и с мелкими партиями – совместных голосов все
равно не хватало для большинства. 

Новые партнеры выражают готовность к про-
ведению реформ. Прежде всего решено, что воп-
рос о смене избирательной системы будет вы-
ставлен на всенародный референдум, который,
как ожидается, пройдет в 2011 году. Это будет
всего лишь второй референдум в истории Вели-
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кобритании. Первый, о вступлении в Европей-
ское экономическое сообщество, прообраз Евро-
пейского союза, прошел в начале 70-х годов про-
шлого века. 

Если избиратели примут решение о переходе
на пропорциональную избирательную систему,
Британия в этом плане станет похожа на боль-
шинство стран континентальной Европы. Дело
в том, что у европейцев выборы по пропорцио-
нальной системе являются скорее правилом,
нежели исключением. Так выбирают парла-
менты в Германии, Италии, Испании, Польше
и других более мелких странах Европы. Исклю-
чение составляет только Франция, где действу-
ет мажоритарная система – правда, в отличие
от Британии, предусматривающая голосование
в два тура (во второй выходят два или три кан-
дидата, набравших наибольшее число голосов
в первом). 

Впрочем, сами консерваторы намерены агити-
ровать против изменения выборной системы,
так что борьба обещает быть жестокой.

Другое ожидаемое нововведение – жестко фик-
сированный срок полномочий парламента, ко-
торый установят в пять лет. Дело в том, что,
по существующей сегодня традиции, палата об-
щин не может быть у власти дольше все тех же
пяти лет. Но премьер-министр имеет право в лю-
бой момент предложить королеве распустить
парламент. И если она согласится (а королева со-
глашается всегда), то проходят досрочные выбо-
ры. Такой порядок крайне выгоден премьеру,
но невыгоден либеральным демократам. Ведь
получается, что Кэмерон может попытаться по-
высить популярность консервативной партии,
а затем, распустив парламент, добиться на выбо-
рах абсолютного большинства и править в оди-
ночку. 

Чтобы этого не произошло, либеральным де-
мократам нужен фиксированный срок полномо-
чий парламента. И его введение им обещано:
парламент может быть распущен отныне только
в том случае, если за роспуск проголосует 55%
депутатов. Тем самым либеральные демократы
страхуют себя от односторонних действий кон-
серваторов. Если Кэмерон захочет распустить
парламент и изгнать своих нынешних союзни-
ков из правительства, ему придется добиться со-
гласия на это лейбористов. В противном случае
Ник Клегг и его фракция просто перейдут к лей-
бористам и правительство будет сформировано
уже без консерваторов. 

ПОСЛЕДНИЙ БАСТИОН МОНАРХИИ
Другая ожидаемая реформа – реформа пала-

ты лордов. Когда сегодня говорят «парламент»,
обычно имеют в виду палату общин. Забывая,
что в Соединенном королевстве в него входит
еще и палата лордов (возглавляет ее, кстати,
монарх). Долгое время заседать в палате лордов
было делом престижным. Титулы пэров были
наследственными, лордами были сливки истеб-
лишмента – герцоги, маркизы, графы, бароны.
Любой политик почитал за величайшее счастье
по окончании карьеры получить титул и засе-
дать с ними на красных скамьях палаты.
Но с течением времени лорды утратили влия-
ние. В начале ХХ века была проведена реформа
парламента, которая лишила палату лордов
права вето на решения общин. Ранее ни один
закон не мог быть принят без их согласия, те-
перь они могли лишь отложить его принятие на
недолгое время. Но престиж все еще сохранял-
ся. Затем, в 60-е годы, было решено, что к лор-
дам наследственным добавятся лорды пожиз-
ненные – назначаемые королевой по представ-
лению премьер-министра видные бизнесмены,
ученые, политики, деятели культуры. Палата

лордов разбухла – в ней заседало уже больше
1000 человек. 

Премьер-министр Тони Блэр провел реформу,
исключив из палаты наследственных лордов
(кроме нескольких десятков человек, которые,
несмотря на свой статус, когда-то работали
в правительстве). Однако оппозиция требовала
более радикального реформирования. И вот те-
перь предполагается, что палату лордов будут
избирать по пропорциональной системе. Это оз-
начает, что заканчивается целая эпоха британ-
ского парламентаризма. 

Разумеется, это наносит удар и по перспекти-
вам монархии. Пока что никому не приходит
в голову всерьез говорить на официальном уров-
не об ограничении прерогатив Елизаветы Вто-
рой, но дело идет именно к этому. Власть короле-
вы в Британии огромна; она не ограничена кон-
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ституцией, которой в стране попросту нет. Мо-
нархиня назначает премьера и министров, жа-
лует чины и звания, распускает парламент, ко-
мандует вооруженными силами. 

Наследственная аристократия в палате лордов
была последним бастионом монархии. Понятно,
что если падет она, неизбежно и ограничение
функций короны. Неформально оно уже идет.
Вышеупомянутый проект, согласно которому
парламент может быть распущен только на ос-
новании его собственного решения и должен из-
бираться на строго определенный срок, ограни-
чивает власть королевы. Даже если она и сохра-
нит право формально принимать решение о рос-
пуске на основании постановления парламента,
это будет уже не то, что сейчас, когда юридиче-
ски она может принять подобное решение по
своей воле и в любой момент. 

Таким образом, Британия оказалась на пути
превращения в обычную западноевропейскую
конституционную монархию (хотя, повторюсь,
и в отсутствие конституции). Где знать уже не бу-
дет заседать в парламенте, а королева – иметь
полномочий больше церемониальных. Ранее мо-
нарх сохранял значительное влияние на функци-
онирование государственного аппарата. Взять

хотя бы такую подробность: каждый премьер-
министр обязан еженедельно встречаться с коро-
левой и докладывать ей о ходе дел. Согласитесь,
что для символической фигуры, которой любят
представлять британскую королеву, заслушива-
ние отчетов премьер-министра явно избыточно. 

Скорее всего, шаг за шагом, будут ограничены
и другие прерогативы короны, такие как право мо-
нарха на абсолютное вето на любой закон или на-
значение премьер-министра. Уже давно ходят слу-
хи, что премьера будет выбирать палата общин.
Правда, в плане реформ коалиционного правитель-
ства этой нормы пока нет, но лиха беда начало. 

Иначе говоря, Британия стоит на пороге крупных
реформ своей политической системы. Архаическая
модель, доставшаяся Соединенному королевству
с XIX века, подлежит реформированию. Конечно,
британские элиты – мастера тянуть время и не про-
водить даже самые нужные реформы. Но сейчас
складывается впечатление, что время для подоб-
ных уловок прошло. Британский парламент, бри-
танская монархия и в целом вся политическая сис-
тема будут неизбежно модернизированы для того,
чтобы отвечать новым вызовам XXI столетия. 

Павел СВЯТЕНКОВ
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Отношения между Россией и Евросоюзом стано-

вятся в последние годы все более доброжелатель-

ными и плотными. Очередным этапом на этом пути

стал Первый инновационный форум Россия–ЕС,

прошедший в мае в финском городе Лаппеенран-

та. Форум посетил в рамках своего визита в Фин-

ляндию председатель российского правительства

Владимир Путин. Перед началом мероприятия ви-

це-мэр города Лаппеенранта, организатор форума

Том ХУЛТИН побеседовал с главным редактором

издания «ВВП» Алексеем Жаричем, который также

был гостем форума. 

– Господин Хултин,
расскажите, пожа-
луйста, о предстоя-
щем мероприятии.
Каков его статус,
и почему в качестве
места его проведе-
ния выбран именно
ваш город?

– На этот вопрос от-
вет достаточно прост.
Благодаря своему
приграничному поло-

жению Лаппеенранта является ключевым мес-
том встречи России и ЕС. 

Форум является важнейшим мероприятием
уровня РФ–ЕС и в каком-то смысле предваряет
саммит РФ–ЕС, который состоится в конце ме-
сяца в Ростове-на-Дону. Выход из мирового эко-
номического кризиса и связанное с ним улуч-
шение взаимоотношений помогут вывести эко-
номические отношения РФ и ЕС на качественно
новый уровень. Ключевую роль на форуме пла-
нируется отвести совместному инновационно-
му сотрудничеству, а также партнерству в сфе-
ре модернизации. При этом акцент будет сделан
на развитие конкурентоспособных и взаимовы-

годных интеграционных процессов между Рос-
сией и ЕС.

Форум организован в тесном сотрудничестве
с Европейской комиссией ЕС, представителями
органов власти России и специалистами разных
профилей. Подготовка велась специалистами
в рабочих группах: в Брюсселе (27–28 апреля)
и Санкт-Петербурге (10–12 мая). 

– Как выглядит состав участников форума
и в каких направлениях предполагается озна-
комление с его результатами?

– В форуме примут участие около 700 видных
политических деятелей и руководителей иннова-
ционных направлений, которые определят более
тесное и конкретное совместное сотрудничество
между Евросоюзом и Российской Федерацией.
Ключевыми фигурами среди гостей станут, ко-
нечно, главы правительств России и Финляндии
Владимир Путин и Матти Ванханен. Результаты
форума по конкретной модернизации инноваци-
онного сотрудничества будут переданы на рас-
смотрение ростовского саммита Россия–ЕС.
Ключевые предложения будут также переданы
премьер-министрам России и Финляндии.

– Если можно, несколько слов о повестке
форума.

– На форуме будут рассматриваться следую-
щие четыре направления: совместное сотрудни-
чество в сфере модернизации промышленности,
коммерциализация российских инноваций,
энергоэффективность, а также подготовка пла-
на инновационного сотрудничества («дорожные
карты») в различных областях в 2011–2013 го-
дах.

– Какие основные мероприятия, проходящие
в рамках форума, Вы хотели бы выделить?

– В рамках форума проходит выставка россий-
ских инноваций, а также организована встреча
по установлению бизнес-контактов между рос-
сийскими и европейскими компаниями. Во вре-

Курс
на инновации

Прошедший в Финляндии форум дал новый толчок развитию
российско-европейского сотрудничества
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мя форума будет подписан договор о совместном
сотрудничестве между РОСНАНО и Suomen
Тeоllisuussijoitus Oy.

Подводя итоги нашей беседы, отмечу: мы уве-
рены, что результатом совместного сотрудниче-
ства будут исключительно конкретные и объек-
тивные предложения, на основании которых
экономические отношения между Россией и ЕС
продвинутся вперед и выйдут на новый уровень
развития. 

ЧУБАЙС ПРИЗВАЛ 
К РАСШИРЕНИЮ ДИАЛОГА

Первый инновационный форум Россия–ЕС про-
ходил в уютном городе Лаппеенранта, который
расположен недалеко от российско-финской гра-
ницы. Это первая и вполне, судя по всему, удач-
ная попытка сделать акцент на инновационной
составляющей общеэкономических отношений
России и Евросоюза. По крайней мере заявлено
стратегическое партнерство по инновационной
кооперации до 2013 года. Интересным было вы-
ступление главы РОСНАНО Анатолия Чубайса,
представленного модератором форума с перечис-
лением всех регалий. Чубайс, во-первых, высту-
пал по-английски, а во-вторых, сделал акцент
именно на диалоге между ЕС и Россией как парт-

нерами по модернизации. Глава
РОСНАНО предложил три идеи
для развития такого диалога.
Первая – совершенствование за-
конодательства. Второй важный
момент – гармонизация техниче-
ских правил и положений между
ЕС и Россией. Этот вопрос стоит
уже более десяти лет, и пока по
нему нет продвижения. Однако
инициативы президента России
дают новый импульс для реше-
ния этой проблемы. Чубайс при-
звал ЕС поддержать процесс гар-
монизации российского законо-
дательства в технической сфере.
И третье – это осуществление со-
вместных инновационных про-
ектов в самых разных преломле-
ниях. Руководитель госкорпора-
ции сказал, что есть целый ряд
бизнес-проектов, готовых для ре-
ализации, причем в стадии ком-
мерциализации. Интересно, что,
предлагая финским партнерам

воможности РОСНАНО – как финансовые, так
и нефинансовые, – Чубайс говорил об абсолютной
защищенности партнеров от российской корруп-
ции. По его словам, госкорпорация отвечает перед
партнерами за такую защиту. Позже, уже в при-
сутствии премьеров России и Финляндии, состоя-
лось подписание соглашения между РОСНАНО
и финской компанией по промышленным инве-
стициям о создании венчурного фонда, который
будет, по словам Анатолия Чубайса, «генерировать
поток различных конкретных проектов».

ФОРУМ ПОСЕТИЛИ ВЫСОКИЕ ГОСТИ
Важная задача, стоявшая перед местными вла-

стями, – это промоушен самого города Лаппеен-
ранта, который заявляет себя как удобное место
для российско-европейских и трансевропейских
коммуникаций. Действительно, находясь в 220 км
от Хельсинки и в 215 км от Санкт-Петербурга, об-
ладая хорошей транспортной инфраструктурой
(вокзал, порт, автодороги), Лаппеенранта вполне
может стать тем местом, в котором будут встре-
чаться бизнесмены и политики разных стран для
выработки необходимых решений. 

Как подтверждение этому в последний день
форума 27 мая Лаппеенранту посетил премьер-
министр Владимир Путин с большой делегацией

95

Фото РИА Новости



российского правительства, в составе которой
присутствовали, в частности, Эльвира Набиул-
лина, Сергей Фурсенко, Андрей Бельянинов,
Сергей Шматко. По прибытии глава российского
правительства провел первую часть переговоров
со своим финским коллегой Матти Ванханеном
и осмотрел вместе с ним новый поезд «Аллегро»,
который начнет курсировать между Хельсинки
и Санкт-Петербургом к концу нынешнего года.
По словам Ванханена, «этот проект – блестящий
пример хорошего, плодотворного сотрудничест-
ва между железными дорогами России и Фин-
ляндии».

Кроме мероприятий, прошедших в рамках визи-
та, Владимир Путин и Матти Ванханен выступили
на Первом инновационном форуме Россия–ЕС.
И если в первой половине дня работы форума его
главный зал был заполнен примерно наполовину,
то после перерыва яблоку негде было упасть. По-
нятно, что появление таких ньюсмейкеров всегда
вызывает ажиотаж, что, несомненно, также по-
шло на пользу как самому форуму, так и городу.
Председатель финского правительства выступал
первым. Он говорил о важной роли инноваций
в «Стратегии 2020», которая оказывается есть так
же у Евросоюза и созвучна подобной российской
программе. Речь шла снова о создании инноваци-
онной среды на всем пространстве Евросоюза

и России и о вхождении России в ВТО. Рассказал
Ванханен и о новом поезде, который они только
что осмотрели вместе с Путиным. Этот поезд –
пример инновационного сотрудничества ЕС
и России. Затем последовало выступление главы
российского правительства Владимира Путина.
Основным месседжем его выступления стал ак-
цент на тех шагах, которые делает Россия для раз-
вития инновационного бизнеса. Оказалось, что
делается реально много. «Действия правительства
направлены на то, чтобы стимулировать спрос на
инновации в экономике и социальной сфере, пре-
одолеть фрагментацию в инновационной среде,
а также ликвидировать неповоротливые и избы-
точные бюрократические процедуры, например
связанные с иностранными инвестициями в стра-
тегические отрасли российской экономики
или с привлечением зарубежных специалистов на
работу в Россию, в наши компании, в наши выс-
шие учебные заведения, в университеты», – под-
черкнул российский премьер.

Основная часть последнего дня форума, на ко-
торый уже прибыли члены делегации российско-
го премьера, началась с шутки. Модератор ска-
зал, что будет штрафовать на 10 евро всех, у кого
зазвонит телефон, но в то же время пообещал
50-процентную скидку на штраф, в случае если
это будет «Нокиа». Если говорить серьезно,
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то в начале выступали министры правительства
Финляндии, в частности Пааво Вайрунен, ми-
нистр внешней торговли и развития. Говорилось
о большой важности как самого форума, так и не-
посредственно вопросов инноваций. Интересно,
что слово «модернизация» достаточно часто фи-
гурировало в выступлениях финских министров.
В целом можно сказать, что члены финского ка-
бинета приветствовали провозглашенный Дмит-
рием Медведевым курс на модернизацию. Фин-
ские коллеги, кстати, говорили о том, что модер-
низация в России будет затруднена, если наша
страна не войдет в ВТО. Так что поддержка се-
верного соседа в этом вопросе нам обеспечена. 

ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Затем речь шла о тех инициативах, которые вы-

работал форум и подготовительные семинары,
чтобы предложить эти инициативы для реализа-
ции главам правительств России и Европейского
союза по теме инновационного сотрудничества.
Так, первая инициатива, с которой выступил фо-
рум, – сотрудничество по инновационной полити-
ке должно быть вынесено на высший уровень
в отношениях между Россией и ЕС, и об этом,
по словам организаторов, пойдет речь на самми-
те Россия–ЕС в Ростове-на-Дону. Вторая инициа-
тива заключается в том, чтобы создать общую

благоприятную среду для оптимального сотру-
дничества между компаниями, чтобы не было
барьеров и границ для такого сотрудничества.
Третий момент: участники форума считают, что
существующие инструменты взаимодействия
должны использоваться более эффективно. Так,
информация о существующих возможностях яв-
ляется недостаточной, да и условия финансиро-
вания очень жесткие для участников. Суть чет-
вертой инициативы – создание новых инструмен-
тов, которые будут сфокусированы на продвиже-
нии инновационных совместных проектов. 

Были сформулированы и пять инициатив
в рамках программы модернизационного парт-
нерства. На первом месте обозначена модерниза-
ция российских компаний при поддержке фирм
стран ЕС, использование их ноу-хау (к примеру,
в фармацевтической промышленности). Вторая
позиция – возможность безвизового обмена меж-
ду РФ и ЕС в рамках бизнеса и университетской
науки. Отдельными пунктами прописаны созда-
ние и внедрение пилотных проектов в сфере энер-
гоэффективности. А завершает список вовлече-
ние России в цифровую повестку Евросоюза.

В заключение скажу, что не мог не отметить чет-
кую работу посольства РФ в Лаппеенранте.

Алексей ЖАРИЧ, Лаппеенранта
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Репутацию одного из главных воз-
мутителей спокойствия на постсо-
ветском пространстве получил за по-
следние полтора десятка лет бело-
русский президент Александр Лука-
шенко. Его зачастую весьма экстра-
вагантные действия и эпатирующие
заявления доставили немало голов-
ной боли и первым двум президен-
там России, и ныне действующему
главе государства.

Другой вопрос, что в основном эти
действия и заявления относились
к экономической тематике. Если уточ-
нить формулировку, то обычно речь
шла об экономических преференциях
со стороны России. Как правило,
с элементами шантажа: «Не дадите де-
шевые нефть и газ – буду тормозить
создание Союзного государства!»

Последний раунд российско-бело-
русских баталий состоялся зимой.
Как казалось наблюдателям, сторо-
нам удалось достигнуть компромис-
са в сфере квот на беспошлинную
продажу нефти.

Компромисс выглядел логично
еще и потому, что набор инструмен-

тов для шантажа у белорусского ли-
дера к этому времени сузился.
По крайней мере в вопросах транзи-
та российских углеводородов: новое
руководство Украины, пришедшее на
смену «оранжевым», демонстрирует
готовность к расширению сотрудни-
чества в сфере ТЭК. Так что неуступ-
чивость Минска, вообще говоря, мо-
жет привести к тому, что здешние
транзитные маршруты могут ока-
заться на обочине – с учетом еще
и начала строительства обходных
путей – «Северного» и «Южного» по-
токов.

Что не помешало Лукашенко уст-
роить весной новый скандал, причем
на сей раз сугубо политический.
На фоне явного нейтралитета, про-
явленного Россией и другими стра-
нами СНГ в связи со сменой власти

в Киргизии, Александр Григорьевич
не просто демонстративно приютил
у себя свергнутого президента Баки-
ева, но еще и выступил с обвинения-
ми в адрес соседних стран в преда-
тельстве.

А в мае опять начался шантаж,
причем на сей раз уже в новом на-
правлении. Из-за позиции белорус-
ского премьера Сергея Сикорского
по отношению к Таможенному союзу
РФ, РБ и Республики Казахстан (свя-
занной, как единодушно утверждают
эксперты, с инструкциями, получен-
ными от Батьки) во многом торпеди-
рованной оказалась деятельность
организации. Союз не сможет, как
планировалось, начать работу в пол-
ном объеме с 1 июля, что стало край-
не неприятным сюрпризом для парт-
неров Минска.

Привычка Лукашенко идти ва-
банк, на обострение может сыграть
с ним злую шутку: у российской сто-
роны сейчас имеется довольно много
рычагов давления на него. Здесь
и возможность маневра с ценами на
энергоносители, и перспектива сме-
ны приоритетов с Минска на Киев,
и отказ от лоббирования интересов
Белоруссии на Западе. В первую оче-
редь это касается отношений с Евро-
союзом, связи с которым у Москвы за
последний год ощутимо укрепились,
а вот Лукашенко по-прежнему поль-
зуется там славой диктатора.

Не говоря уже о том, что скоро
в Белоруссии пройдут президент-
ские выборы, и вот здесь Россия мо-
жет припомнить Батьке все его фо-
кусы последних лет. Эксперты все
чаще говорят, что Москва окажет
в предвыборной борьбе поддержку
совсем другому кандидату. Сам Лука-
шенко, конечно, по-прежнему счита-
ет свои позиции незыблемыми, но…

На политическом постсоветском
пространстве недавно закатилась
звезда еще одной любительницы
обострять отношения – бывшего
премьер-министра Украины Юлии
Тимошенко. Азартным игрокам в по-
литическую рулетку не следует за-
бывать: иногда шарик останавлива-
ется на «зеро».
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24 июня 1941 года в гарнизоне

Московского Кремля была объяв-

лена первая воздушная тревога,

тут же выявившая ряд недостатков

в действиях личного состава. Ко-

мендант Кремля потребовал от ко-

мандиров умелого руководства

нарядами в боевой обстановке

и установления оперативной свя-

зи с частями войск НКВД Москов-

ского гарнизона, прибывавшими

к стенам Кремля для усиления обо-

роны, а также твердого знания

личным составом инструкций, оп-

ределявших действия по тревоге

в соответствии с планом МПВО. 

Для ориентировки шоферов

в темное время суток на стенах

в арках Спасских, Боровицких

и Арсенальных ворот краской были

нарисованы белые полосы. В ноч-

ное время скорость движения ма-

шин по Кремлю устанавливалась

не выше 5 км в час с потушенными

или затемненными фарами, а лич-

ному составу нарядов предписыва-

лось следить за соблюдением пра-

вил светомаскировки и немедлен-

но пресекать нарушения. 

26 июня 1941 года генерал-

майор Н.К. Спиридонов предста-

вил заместителю председателя

СНК СССР, наркому внутренних дел

СССР Л.П. Берии записку, где

предлагал безотлагательно при-

ступить к маскировке Московско-

го Кремля и прилегающих к нему

территорий. В документе отмеча-

лось, что эти работы могли обеспе-

чить следующие весьма ограни-

ченные задачи:

– затруднить противнику при

подлете отыскание Кремля на фо-

не города Москвы;

– уменьшить возможность

прицельного бомбометания с пи-

кированием по отдельным здани-

ям Кремля.

К записке прилагался проект

плана маскировки Московского

Кремля, подготовленный группой

академика архитектуры Б.М. Ио-

фана. К работам приступили 28 ию-

ня и закончили их к 1 августа, хотя

представленный план был утвер-

жден только 14 июля 1941 года. 

Только 9 июля 1941 года ГКО

СССР утвердил Постановление

№ 73/с «О создании службы мас-

кировки при Московском совете»,

в котором обязал обеспечить мас-

кировку таких объектов, как обо-

ронные заводы, водопроводные

станции, Кремль, Центральный те-

леграф, нефтехранилища и город-

ские мосты». На следующий день,

КРЕМЛЬ-9 №11



105

10 июля, вышло Постановление

СНК РСФСР «О проведении меро-

приятий по маскировке объектов

на территории г. Москвы».

Управление коменданта Мос-

ковского Кремля за маскировку

Кремля отвечало самостоятельно.

Моссовет и соответствующие ве-

домства проводили маскировоч-

ные мероприятия на прилегающих

к Московскому Кремлю террито-

риях и зданиях (Красная площадь,

ГУМ и здание народного комисса-

риата обороны, Александровский

сад, Манеж и т.д).

Архитектурный ансамбль Мос-

ковского Кремля всегда выделял-

ся на фоне столицы в виде само-

стоятельной территории, отделен-

ной от города кремлевскими сте-

нами и башнями, площадями и Мо-

сквой-рекой. Наиболее характер-

ны для него соборы с позолочен-

ными куполами. Прочие здания

резко выделяются на фоне пест-

рых фасадов и красных крыш сто-

лицы однообразной окраской фа-

садов в светло-желтый, а крыш –

только в зеленый цвет. Невысокая

плотность застройки территории

Кремля еще более выделяла его,

так как при воздушном наблюде-

нии были видны целые фасады

кремлевских зданий. Кроме того,

были видны большие зеленые пло-

щади внутри объекта и вокруг не-

го, отсутствующие в подобном ко-

личестве в центральной части Мо-

сквы.

План маскировки Московского

Кремля предусматривал два вари-

анта действий. Первый вариант

маскировки – плоскостная имита-

ция – предусматривал в основном

перекраску крыш и открытых фаса-

дов всех кремлевских зданий

и стен для создания на них перспе-

ктивного вида городских зданий,

что стало немедленно реализовы-

ваться. Погасили кремлевские

звезды, а через некоторое время

и вовсе закрыли их деревянными

щитами, с позолоченных куполов

сняли кресты, отблеск их уничтожи-

ли с помощью декоративных меро-

приятий. Кроме того, была прове-

дена имитационная окраска и при-

сыпка городских кварталов,  Ма-

нежной и Красной площадей, рай-

она Васильевского спуска и Ива-

новской площади в Кремле. Пере-

крашивались фасады дома № 2

НКО СССР, ГУМа и других зданий.

Второй вариант маскировки

Кремля предусматривал объем-

ную имитацию. Чтобы дезориен-
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тировать противника, строились

ложные городские кварталы

с комбинацией различных маке-

тов. Так, в Александровском саду

(по наружному контуру), на терри-

тории Красной площади, Тайниц-

кого сада и откоса, Большого

сквера в Кремле выстраивались

макеты зданий по типу городских.

Над Мавзолеем тоже был постав-

лен макет городского здания,

примыкающего к корпусу № 1.

Часть Тайницкого сада и трибуны

Мавзолея перекрывались подве-

шенными полотнищами, раскра-

шенными под крыши обычных до-

мов.

Безусловно, и плоскостная ими-

тация, и объемное декорирование

были одинаково действенны

и в ночных, и в дневных условиях

для бесснежного периода. Но от

объемного макетирования было

больше эффекта благодаря естест-

венным теням и видимости фаса-

дов зданий.

Контроль эффективности мас-

кировки Кремля регулярно произ-

водили с воздуха и аэросъемкой

с боевых высот. 29 июля 1941 года

комиссия, в состав которой входил

заместитель коменданта Москов-

ского Кремля майор государствен-

ной безопасности Н.С. Шпигов,

провела наблюдение с тысячемет-

ровой высоты – со всех сторон

и под различными углами. Комис-

сия пришла к выводу о необходи-

мости проведения дальнейшей ра-

боты по маскировке центра столи-

цы и Московского Кремля. 

Уже через неделю после начала

войны на крышах Оружейной па-

латы, Арсенала, Большого Крем-

левского дворца, корпусов № 3

и № 14 были размещены зенит-

ные пулеметные точки. 29 июля

для повышения уровня противо-

воздушной обороны объекта

в районе Большого сквера Кремля

были установлены две зенитные

батареи корпуса ПВО: одна – сред-

него калибра, другая – мелкокали-

берная.

Стараясь предусмотреть

и уменьшить возможные людские

потери и материальный ущерб, ко-

мендатура Московского Кремля

принимала превентивные меры.

С 20 июля 1941-го и до середины

1943 года, времени окончания

бомбардировок столицы, подраз-

деления УКМК НКВД СССР ежесу-

точно выделяли более сотни воен-

нослужащих для тушения зажига-

тельных бомб, падающих во время

воздушных нападений на крыши

и чердаки кремлевских зданий.

С августа 1941 года при объявле-

нии воздушной тревоги на терри-

тории Кремля выставлялось пять

подвижных медицинских постов

по два человека в каждом.

Вскоре разрушения и потери от

налетов немецкой авиации стали

реальностью. Предпринятые дей-

ствия, в том числе и активное при-

менение средств ПВО, и самоот-

Заместитель коменданта Московского
Кремля майор госбезопасности

Н.С. Шпигов. 12 августа 1941 года
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верженность защитников, помог-

ли сохранить архитектурный ан-

самбль Московского Кремля с его

соборами, музеями, исторически-

ми и культурными ценностями. 

О масштабах бомбардировок

Кремля красноречиво говорят

данные из специальных донесений

за 1941–1942 годы. Первая бом-

бардировка Московского Кремля

произошла в ночь с 21 на 22 июля

1941 года. 

Одна из бомб фугасного дейст-

вия весом в 250 кг, начиненная

аммоналом, попала в Большой

Кремлевский дворец, пробив кры-

шу и потолочное перекрытие Геор-

гиевского зала. Однако случилось

чудо – бомба не взорвалась. Дой-

дя до пола зала, она развалилась,

образовав бесформенную ворон-

ку. Пробитое снарядом отверстие

в крыше имело размеры – 40х50

см, в потолке – 90х100 см. Свод

первого этажа под Георгиевским

залом дал трещины и откол весом

около 60 кг, но выдержал. Если бы

произошел взрыв, то большая

часть Георгиевского зала и сосед-

них с ним помещений были бы без-

возвратно утеряны. На чердаке

дворца также была найдена нера-

зорвавшаяся термитная (зажига-

тельная) бомба весом в 1 кг. 

23 июля 1941 года в 02:15 вра-

жескими самолетами на Москов-

ский Кремль было сброшено

76 термитно-зажигательных бомб

весом 1 кг: на Соборную пло-

щадь – 14 бомб, в Большой

сквер – 15, на чердак БКД – 4,

на чердак корпуса № 14 – 3 бом-

бы и т.д. Все бомбы были своевре-

менно затушены личным составом

гарнизона Кремля, и ни один объ-

ект не пострадал. Помимо зажига-

тельных бомб, на территорию

Красной площади были сброшены

три фугасные бомбы (между Мав-

золеем В.И. Ленина и зданием ГУ-

Ма), причинившие незначитель-

ные повреждения тротуару и про-

езжей части. 

Вместе с бомбами противник

сбрасывал и большое количество

листовок. Но всех перечисленных

случаях потерь в личном составе

не было. 

С 6 на 7 августа врагом было

сброшено на территорию Кремля

67 термитно-зажигательных бомб

весом в 1 кг, которые также были

затушены, не успев причинить вре-

да. Кроме того, на территорию Тай-

ницкого сада упали две освети-

тельные бомбы весом по 50 кг.

Бомбы не воспламенились, были

обезврежены и вывезены из Кре-

мля. В эту ночь потерь среди лич-

ного состава тоже не случилось. 

В ночь с 11 на 12 августа по

сигналу «воздушная тревога» лич-

ный состав гарнизона Москов-

ского Кремля был укрыт в убежи-

щах, а часть его приведена в бое-

вую готовность для службы ПВО

и на противопожарных мероприя-

тиях. Примерно в 0:30 сотрудни-

ками УКМК по звуку, на высоте

4–5 км, был отмечен в воздухе

Маскировочная покраска
куполов кремлевских
соборов и церквей
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одномоторный самолет, который

в течение нескольких минут кру-

жил над Кремлем, создав два кру-

га дымовой полосы с перекрести-

ем в центре, определявшей поло-

жение Кремля. Очевидно, этот са-

молет всеми огневыми точками

был признан своим истребите-

лем, и огня по нему зенитная ар-

тиллерия внутреннего округа ПВО

Москвы не вела. 

Около 1:00–1:10 самолеты про-

тивника по этому ориентиру сбро-

сили серию фугасных бомб, из ко-

торых две упали на территорию

Кремля: одна, ориентировочно ве-

сом в 100 кг, – у подъезда прези-

диума Большого Кремлевского

дворца; другая, ориентировочно

весом в 1000 кг, – на здание Арсе-

нала. Вне территории Кремля, в 25

м от Боровицких ворот, на проез-

жей части упала бомба весом в 50

кг и бомба в 100 кг – на террито-

рию Александровского сада, в 50

м от этих же ворот. От взрыва сбро-

шенных бомб: 

– в районе БКД был повреж-

ден электрический кабель, разби-

ты стекла и рамы Екатерининского

зала, «Собственной половины»,

комнат президиума, поломана

дверь подъезда Большого Крем-

Эскиз маскировочной покраски части
Кремлевской стены и БКД со стороны
реки Москвы. 1941 г.
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левского дворца; пострадал также

корпус № 9;

– в Арсенале была разрушена

восточная часть здания, серьезно

пострадали расположенный во

дворе этого здания малый гараж,

общежития подразделений гарни-

зона, складские помещения, сто-

ловая и кухня УКМК, уничтожена

зенитно-пулеметная огневая точ-

ка, разбиты стекла в оконных пе-

реплетах здания правительства,

здания УКМК, 3-го корпуса и в ос-

тальной не разрушенной части Ар-

сенала.

Из состава наряда пострадало

68 человек, из них:

– убиты – 15 человек;

– получили средние и тяжелые

ранения – 23 человека;

– легкие ранения – 17 чело-

век;

– не было найдено – 13 чело-

век.

Разбито шесть легковых авто-

машин: два ЗИС–101; четыре ма-

шины М–1, повреждено два авто-

мобиля ЗИС–101 и один М–1.

Фугасными бомбами вне Крем-

ля выведены из строя телефон-

ные кабели, связывавшие

Кремль с Домом правительства

и с рядом наркоматов, в том чис-
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Арсенал после бомбардировки
12 августа 1941 года. 

Снято в декабре 1941 года
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ле с НКВД. Интересен и еще один

факт. Через несколько дней после

этой бомбардировки на втором

этаже корпуса № 1 в кабинете

И.В. Сталина особого сектора ЦК

ВКП(б) был выставлен солдатский

пост комендатуры. В задачу часо-

вого входило наблюдение за про-

ведением работ по замене окон-

ных переплетов, пришедших в не-

годность во время последней

бомбардировки.

29 октября 1941 года в 19:22,

через две-три минуты с начала

объявления воздушной тревоги,

в момент выхода подразделений

из Арсенала в бомбоубежище,

с вражеского самолета в Кремль,

на территорию двора Арсенала,

была сброшена бомба фугасного

действия (предположительно ве-

сом в 500 кг). Этот налет принес

самые большие потери среди лич-

ного состава. Пострадали 146 че-

ловек, из них:

– убиты – 41 человек;

– не найдены – 4 человека;

– тяжело ранены – 54 человека;

– легко ранены – 47 человек.

Кроме того, был разрушен ма-

лый гараж, разбиты три автомаши-

ны и один мотоцикл, разрушены

помещения, расположенные

в нижнем этаже Арсенала, две ар-

сенальные лестницы, выходящие

во двор; в помещениях возник по-

жар, который также дополнил раз-

рушения.

В первой половине 1942 года

продолжались бомбардировки

Московского Кремля немецкой

авиацией. Так, 6 марта в 01:10 на

объект были сброшены три фугас-

ные бомбы. Бомба весом в 500 кг

упала около Набатной башни, близ

Спасских ворот, и попала в щель,

где укрывались восемь бойцов

полка специального назначения.

Одна из 50-килограммовых бомб

упала на площади против здания

УКМК, другая – на проезжей части

против Архангельского собора.

Сброшенными фугасными бомба-

ми были убиты восемь человек,

умерли в последствии от ран четы-

ре военнослужащих, ранены и кон-

тужены 32 человека. Падение

бомбы весом 500 кг совпало с мо-

ментом следования людей в укры-

тие. Они попали под действие

взрывной волны и были тяжело

и легко ранены. Взрывами также

был причинен ущерб ряду зданий

на территории Кремля.

29 марта при налете вражеской

авиации 50-килограммовая фугас-

ная бомба упала в Тайницкий сад,

напротив Безымянной башни,

и попала в машину с боеприпаса-

ми. Было уничтожено 39 снарядов,

171 винтовочный патрон, два гру-

зовика. Взрывной волной разбило

часть стекол в здании УКМК. Чело-

веческих жертв не было. Как выяс-

нилось впоследствии, это была по-

следняя из восьми бомбардиро-

вок Московского Кремля.

С ноября 1941 года, противник,

учитывая малую эффективность за-

жигательных бомб, перешел ис-

ключительно на фугасные бомбы.

Здесь играл роль и снег, так как

при нем зажигательные бомбы не

были столь действенны. Фашист-

ская авиация в этот период, ввиду

близости к Москве, участила нале-

ты. Бывали дни, когда случалось по

5–6 тревог в сутки. Не успевали

давать отбой, как опять объявля-

лась тревога, или даже в проме-

жутках между тревогами бывали

бомбардировки. В эти дни кроме

Московского Кремля также сильно

пострадали и объекты, охрану кото-

рых обеспечивали подразделения

1-го отдела НКВД СССР, такие как

здания ЦК ВКП (б) на Старой пло-

щади, Большой театр Союза ССР,

склады и другие сооружения.

Всего за годы войны Москов-

ский Кремль бомбили восемь

раз – пять в 1941 году, три раза

в 1942 году (последняя бомбарди-

ровка зафиксирована 29 марта

1942 года). На Московский

Кремль и его ближайшее окруже-

ние было сброшено 15 фугасных

(весом от 50 до 1000 кг), 151 за-

жигательная (термитная), 2 осве-

тительные бомбы. Самые сильные

разрушения и большие человече-

ские жертвы в кремлевском гар-

низоне принесли бомбардировки

12 августа и 29 октября 1941 года.

Людские потери от бомбарди-

ровок Кремля за первые два года

войны составили:

– убиты, пропали без вести

и умерли от ран – 94 человека;

– тяжело ранены – 88 человек;

– легко ранены – 76 человек.

К 1 мая 1942 года капитальные

работы, связанные с восстановле-

нием поврежденных зданий и со-

оружений Московского Кремля (Ар-

сенал, Большой Кремлевский дво-

рец), в основном были закончены.

В августе 1942 года был составлен

акт о разрушениях зданий и соору-

жений Московского Кремля, вы-

званных бомбардировками немец-

кой авиации. Стоимость восстано-

вительных работ по этим объектам

составила 3 005 908 рублей.

За период с 21 июля 1941 года

до середины 1942 года (времени

окончания наиболее интенсивных

бомбардировок столицы) зафик-

сировано 7202 непосредственно

участвовавших в нападении на

Москву немецких самолета, со-

вершивших 125 воздушных нале-

тов, из них 95 ночных и 30 днев-

ных. Эти данные приводятся без

учета обнаружения в московской

зоне ПВО малочисленных групп

и одиночных самолетов противни-

ка. К столице удалось прорваться

338 самолетам врага, что соста-

вило 4% от всех бомбардировщи-
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ков. За этот период средствами

ПВО на подступах к Москве унич-

тожено 1086 самолетов против-

ника (почти 15% от общего коли-

чества). Московский Кремль за

этот период подвергся восьми

бомбардировкам, что составляет

более 6% от общего количества

налетов.

Первый налет на Москву, в том

числе и на Московский Кремль,

был совершен в ночь с 21 на

22 июля 1941 года. В эту ночь са-

молетами противника на город бы-

ло сброшено 1521 фугасная бомба

и 56 620 зажигательных авиа-

бомб. В результате бомбардировок

пострадало 6380 человек, из них

1327 человек были убиты. К центру

города удалось прорваться одиноч-

ным самолетам врага. Первая бое-

вая воздушная тревога в общей

сложности длилась шесть часов.

Налеты немецких самолетов до

декабря 1941 года проходили,

в основном, на высоте 3 тыс. мет-

ров. Затем, до середины 1942 го-

да, на высоте 5–6 тыс. метров,

в последующем (налеты малочис-

ленных групп и одиночных самоле-

тов) – на высоте 8–11 тыс. мет-

ров, что резко снижало эффектив-

ность действий вражеской авиа-

ции в московской зоне ПВО, а зна-

чит, и опасность поражения Мос-

ковского Кремля и других охраняе-

мых объектов.

Предпринятые в 1941–1942 го-

дах комендатурой Московского

Кремля меры по местной противо-

воздушной обороне объекта

в комплексе с другими организа-

ционными мероприятиями (в том

числе с активным применением

средств ПВО) содействовали со-

хранению архитектурного ансамб-

ля с находящимися на его террито-

рии правительственными, служеб-

ными зданиями, музеями, истори-

ческими и культурными ценностя-

ми. Все это помогло избежать не-

прогнозируемого размера матери-

ального ущерба и людских потерь

в Московском Кремле. 

Несмотря на то что интенсив-

ность бомбардировки столицы

в конце весны 1942 года умень-

шилась, Москва до августа

1943 года оставалась прифронто-

вым городом, и до этого времени

налеты вражеских бомбардиров-

щиков малыми группами и отдель-

ными самолетами продолжались.

Реальная опасность немецкой

бомбардировки сохранялась до

конца 1944 года. Управление ко-

менданта Московского Кремля

четко выполняло все мероприя-

тия, предусмотренные планом

противовоздушной обороны, про-

водя почти до конца войны свето-

маскировку объекта и выставляя

необходимые наблюдательные,

противопожарные и медицинские

посты.

Чердак Георгиевского зала БКД.
Место падения немецкой
фугасной авиационной бомбы 
22 июля 1941 г.
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УЧАСТИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

В ЭВАКУАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ И ВЫПОЛНЕНИИ
ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Особая, экстренная задача, кото-

рую поставило перед органами го-

сударственной охраны руководство

Cоветского Союза, – проведение

специальных эвакуационных меро-

приятий. Личный состав комендату-

ры Московского Кремля и 1-го отде-

ла НКГБ–НКВД СССР обеспечили

вывоз из Москвы большого количе-

ства особо важных грузов, а также

выполнили другие специальные за-

дания. 

27 июня 1941 года было принято

Постановление СНК СССР № 1776-

779 сс «О вывозе из Москвы госу-

дарственного запаса драгоценных

металлов, драгоценных камней, Ал-

мазного фонда СССР и ценностей

Оружейной палаты Кремля».

На следующий день, 28 июня

1941 года, началась подготовка

к эвакуации ценностей Государст-

венной Оружейной палаты в город

Свердловск. Ответственным по эва-

куации особо ценного груза был на-

значен руководитель Государствен-

ной Оружейной палаты – военный

техник 1-го ранга Н.Н. Захаров. На-

чальником команды по охране со-

провождаемого груза был назначен

командир роты Отдельного (офицер-

ского) батальона НКГБ СССР майор

В.Д. Павлов. В его распоряжение

был выделен взвод полка специ-

ального назначения (ПСН) в количе-

стве 20 человек. 30 июня, 1 и 5 ию-

ля груз, упакованный в 277 ящиков,

был отправлен на восток. К 10 июля

1941 года все вывезенные ценно-

сти были помещены в хранилища

практически без грубой порчи пред-

метов и обеспечены надежной ох-

раной.

С 30 июня по 2 июля 1941 года

специальная команда полка специ-

ального назначения (ПСН) органи-

зовала погрузку в вагоны и отправ-

ление из Москвы в Свердловск

и Челябинск ценностей Гохрана

НКВД СССР, хранившихся в кладо-

вых № 1 и № 2 Московского Кре-

мля. 

Во исполнение Постановления

СНК СССР № 1813-808 сс от 2 ию-

ля 1941 года, отдельная группа

УКМК НКГБ СССР приступила к под-

готовке эвакуации тела В.И. Ленина

из Москвы в Тюмень. Этим докумен-

том заместителю начальника 1-го

отдела НКГБ СССР Д.Н. Шадрину 4

июля 1941 года поручалось сфор-

мировать и обеспечить отправле-

ние специального поезда. Для охра-

ны состава в пути следования была

выделена группа отдельного ба-

тальона НКГБ СССР из 5 офицеров

и 15 красноармейцев полка специ-

ального назначения; эшелон при-

был в Тюмень 7 июля 1941 года.

7 июля группа военнослужащих

УКМК НКГБ СССР приступила к вы-

полнению задания по эвакуации до-

кументов и архивов СНК СССР в Уфу.

В августе 1941 года в Свердловск

был отправлен архивный фонд уп-

равления коменданта Московского

Кремля за 1775–1940 годы (166

мест) . 

С 5 июля 1941 года началась

эвакуация семей начальствующего

состава и сотрудников УКМК и 1-го

отдела НКГБ СССР. Отмечалось, что

в соответствии с указаниями НКГБ

СССР и в целях предотвращения из-

лишних жертв в Москве от возмож-

ных воздушных бомбардировок сле-

дует провести эвакуационные меро-

приятия членов семей сотрудников

наркомата. Для этого были состав-

лены списки эвакуируемых лиц по

вагонам. Отъезжающие обеспечи-

вались продовольствием с учетом

нахождения в пути следования. Эва-

куируемые были доставлены в орга-

низованном порядке на станцию от-

правления для посадки в эшелон. 

Во исполнение решения о вре-

менном переводе высших органов

государственной власти и управле-

ния СССР и РСФСР в город Куйбы-

шев в июле–сентябре 1941 года на

Волгу была откомандирована боль-

шая группа сотрудников 1-го отдела

и УКМК НКВД СССР во главе с заме-

стителем начальника 1-го отдела

НКВД СССР майором государствен-

ной безопасности В.Т. Смородин-

ским. 

На группу была возложена зада-

ча обеспечения безопасности госу-

дарственных, правительственных,

партийных учреждений и ведомств,

резиденций и других объектов. Это

подразделение также организовы-

вало и проводило встречи, приемы,

парады, заседания и другие охран-

ные мероприятия в Куйбышеве. 

С 16 июля 1941 года, по указа-

нию руководства наркомата внут-

ренних дел кремлевский гарнизон

стал готовиться к возможному уча-

стию в эвакуации советского прави-

тельства из Москвы. Для этого на

базе подразделений комендатуры

Московского Кремля началось фор-

мирование сводного подвижного

отряда УКМК. Ядром отряда, его ос-

новой, был полк специального на-

значения (ПСН). К концу июля 1941

года сводный отряд УКМК НКВД

СССР, которому было придано свы-

ше 250 автомобилей, с необходи-

мым имуществом, вооружением,

боеприпасами был подготовлен

к боевым действиям как на фронте

(такой вариант также предусматри-

вался), так и при проведении эваку-

ационных мероприятий.

В середине октября 1941 года

в связи с резким обострением поло-

жения на фронте руководство 1-го

отдела НКВД СССР при участии

УКМК НКВД СССР подготовило план

обеспечения охраны на случай вы-

езда членов правительства СССР из
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Москвы. Планом предусматрива-

лись три варианта выезда: по же-

лезной дороге, на автомобилях и са-

молетах. Документ остался проек-

том, так как не был подписан и ут-

вержден руководством НКВД СССР. 

В это время комендант Москов-

ского Кремля генерал-майор

Н.К. Спиридонов подготовил два

проекта боевого приказа сводному

подвижному отряду УКМК НКВД

СССР. Первый вариант – выдвиже-

ние на рубеж Можайска или Малоя-

рославца (в зависимости от ситуа-

ции) и вступление в бой с частями

противника.

Второй – движение по маршруту

Москва – Ногинск – Покров – Вла-

димир – Вязники – Гороховец –

Горький, далее Куйбышев. Пункт от-

дыха и заправки автомашин преду-

сматривался в школе деревни Гав-

рильцево, в 200–210 км от Моск-

вы. Этот вариант предусматривался

только при эвакуации советского

правительства из Москвы автомо-

билями. Интересно, что в этом слу-

чае колонна на марше, двигающая-

ся восемью группами автомобилей,

имела бы длину более 5 км. К 20 ок-

тября 1941 года маршрут движения

Москва – Горький – Куйбышев об-

щей протяженностью 1330 км был

окончательно одобрен. 

Готовность к движению по второ-

му варианту боевого приказа была

определена на 29 октября 1941 го-

да. Для охраны основных автома-

шин по трассе должны следовать

несколько легковых автомашин

с выездными группами личной ох-

раны. Руководство общей колонной

возлагалось на комиссара госбезо-

пасности 3-го ранга Н.С. Власика,

а управление войсковой частью ав-

томобильного эшелона поручалось

генерал-майору Н.К. Спиридонову.

Для отражения воздушного нападе-

ния противника в автоколонне пре-

дусматривалось нахождение четы-

Красная площадь 7 ноября 1941 года.
Маршал Советского Союза
С.М. Буденный принимает парад

Колонна танков въезжает
на Красную площадь. 
Парад 7 ноября 1941 года

Станция метро «Маяковская», 
6 ноября 1941 года
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рех 37-миллиметровых зенитных

орудий. С воздуха ее должен был

прикрывать полк истребительной

авиации. Материально-техниче-

ское обеспечение автомобильного

отряда состояло из одной автоцис-

терны и передвижной автомастер-

ской. Такой же порядок предусмат-

ривался в случае срочного выезда

из столицы. 

В целях практической подготов-

ки вариантов действий сводного

отряда УКМК НКВД СССР с команд-

ным составом УКМК были прове-

дены штабные занятия по темам:

«Организация марша сводного от-

ряда, составление боевых доку-

ментов», «Сводный отряд на мар-

ше». Для выполнения приказа на

марш при наступлении были соста-

влены графики совершения марша

(плановые таблицы перевозки).

Также предусматривалось уча-

стие личного состава УКМК НКВД

СССР и 1-го отдела НКВД СССР

в решении задач по эвакуации со-

ветского государственного руко-

водства по железной дороге. Нес-

колько поездов с личным соста-

вом управления коменданта Мос-

ковского Кремля и 1-го отдела

НКВД СССР должны были отпра-

виться со станции Москва–Горь-

ковская–товарная Дзержинской

железной дороги. Эшелон из не-

скольких поездов прикрывался от

воздушного нападения зенитной

артиллерией с четырех бронепло-

щадок и полком истребительной

авиации. Остальные части УКМК

НКВД СССР и сотрудники 1-го отде-

ла НКВД СССР должны были дви-

гаться к месту назначения на авто-

машинах. Так, сотрудникам охраны

1-го отдела в случае отъезда охра-

няемых лиц поездом выделялось

26 автомашин.

Третий вариант предусматривал

эвакуацию пятью самолетами типа

Л-3 (такая марка указана в проек-

те плана). Для сопровождения са-

молетов выделялись две эскадри-

льи истребительной авиации (МиГ)

и одна эскадрилья штурмовой

авиации. Необходимо отметить,

что списки экипажей пяти самоле-

тов были представлены в 1-й отдел

НКВД СССР 12 ноября 1941 года. 

С начала декабря 1941 года по

конец февраля 1942 года более

полусотни военнослужащих от-

дельного (офицерского) батальона

и полка специального назначения

УКМК НКВД СССР находились

в специальной командировке в го-

роде Куйбышеве. Они обеспечива-

ли охрану зданий, в которых раз-

мещались эвакуированные на

Волгу высшие органы государст-

венной власти и управления СССР.

В 1942 году эвакуационные ме-

роприятия с участием подразделе-

ний охраны продолжались. В связи

с тяжелым положением на фронте,

а также с угрозой бомбардировки

немецкой авиацией Московского

Кремля и его музеев 27 июля

1942 года в Свердловск была на-

правлена вторая партия музейных

ценностей Государственной Ору-

жейной палаты (61 ящик). Как ока-

залось, это было последнее зада-

ние такого рода. 

Во второй и третьей декадах

февраля 1943 года комендатура

Московского Кремля выделила по

указанию руководства НКВД СССР

автотранспортную колонну в коли-

честве 52 автомашин на Централь-

ный фронт для оперативной пере-

возки частей и военных грузов.

За время работы каждая машина

прошла около 2000 км, не имея

при этом поломок и вынужденных

остановок. Личный состав показал

высокий уровень владения техни-

кой, хорошую натренированность

в вождении автомобилей по без-

дорожью, твердые моральные ка-

чества. Было перевезено около

6000 человек и 400 т грузов (бое-

припасы, оружие, продовольст-

вие), эвакуировано в тыл 400 ра-

неных военнослужащих.

УЧАСТИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

В РЕЭВАКУАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ

В конце 1943 года комендатура

Московского Кремля приступила

к выполнению заданий, связанных

с возвращением имущества и цен-

ностей, вывезенных из Москвы

в 1941–1942 годах. Эти меропри-

ятия проводились планово,

без спешки. В феврале 1944 года

из Уфы в Москву специальная ко-

манда УКМК доставила особо важ-

ный груз – архив СНК СССР. Вес-

ной из Свердловска вернулся ар-

хив УКМК НКВД СССР.

С 16 по 19 февраля 1945 года

была проведена реэвакуация цен-

ностей Государственной Оружей-

ной палаты с Урала. Начальником

специального эшелона из девяти

вагонов был назначен руководи-

тель Государственной Оружейной

палаты подполковник госбезопас-

ности Н.Н. Захаров, которому для

охраны груза в пути был выделен

взвод автоматчиков ПСН. О дви-

жении эшелона из Свердловска

в Москву комендант Московского

Кремля Н.К. Спиридонов доклады-

вал лично два раза в сутки нарко-

му государственной безопасности

СССР В.Н. Меркулову. 

В конце марта из Тюмени в Мо-

скву было возвращено тело

В.И. Ленина и помещено в Мавзо-

лей. Как оказалось, это было пос-

леднее реэвакуационное меро-

приятие, из тринадцати подобных

командировок за годы войны,

с участием военнослужащих ко-

мендатуры Московского Кремля

и 1-го отдела – 6-го Управления

НКВД–НКГБ СССР.



Фото Ильи Воробьева

Авторский коллектив: 

В.А. Богомолова, С.В. Девятов,

В.И. Жиляев, О.К. Кайкова
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Модернизация российской экономики воз-
можна только при условии реализации круп-
ных инфраструктурных проектов внутри
страны. В начале мая премьер-министр Вла-
димир Путин посетил с рабочим визитом Ка-
зань и Новороссийск, где проинспектировал
ход реализации двух подобных проектов,
имеющих не только внутрироссийское,
но и международное значение. 

КАЗАНЬ ЗАДАЕТ ТЕМП СОЧИ
В Казани под председательством Владимира

Путина 5 мая состоялось совещание по вопро-
сам подготовки к Всемирным летним студен-
ческим играм 2013 года. В нем приняли уча-
стие президент Татарстана Рустам Минниха-
нов, а также чиновники, ответственные за под-
готовку к проведению Универсиады-2013 в Ка-
зани.

Решение о проведении Универсиады в Казани
было принято на заседании Международной фе-
дерации студенческого спорта (FISU) 31 марта
2008 года. Помимо Казани, на право проведения
Универсиады-2013 претендовали испанский го-
род Виго и южнокорейский Кванджу. Казань на-
брала 20 из 27 голосов членов исполнительного
комитета FISU. 

Владимиру Путину в Казани продемонстриро-
вали макет комплекса спортивных и жилых со-
оружений Универсиады и рассказали о том, ка-
кая часть зданий готова к введению в эксплуата-
цию уже в этом году.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, ко-
торый представлял проект, при проектировании
использовался передовой опыт зарубежных кол-
лег. Так, проводились консультации со специа-
листами, участвовавшими в возведении дере-
вень Универсиад в Белграде и Барселоне.

Комплекс Универсиады будет располагаться
в одном из наиболее удобных мест города,
в шаговой доступности от метро. Проект вклю-
чает строительство 64 объектов, в том числе
жилых домов и спортивных центров. До нача-
ла Универсиады в деревне будут жить студен-
ты Казанского Поволжского федерального
университета. Метшин подчеркнул, что с вве-
дением в строй деревни университет получит
кампус, который сравним с самыми передовы-
ми студенческими городками в других стра-
нах.

Премьер-министр России поинтересовался,
когда начнут функционировать жилые здания
деревни. Ему ответили, что они будут сданы
и заселены к 1 сентября 2010 года.

Первые две линии деревни Универсиады – это
20 жилых корпусов общей площадью более
187 тыс. кв. метров и вместимостью более
7,2 тыс. человек со всей необходимой инфра-
структурой. Третью линию деревни строители
планируют сдать уже в 2011 году, вместе с тре-
нировочным стадионом.

В своем выступлении на совещании по воп-
росам подготовки к Универсиаде-2013 глава
российского правительства напомнил, что
Универсиада в Казани, наряду с Олимпиадой
в Сочи и саммитом АТЭС во Владивостоке, –
это еще одна «общероссийская стройка».

«Из республиканского бюджета мы планиру-
ем получить на все объекты строительства
пять с небольшим миллиардов рублей, а из фе-
дерального бюджета выделяем 26,5 миллиарда
рублей – это кроме льготных кредитных ресур-
сов, – подчеркнул Путин. – За 2009–2010 годы
бюджету Татарстана только на строительство
и реконструкцию спортивных объектов из фе-
дерального бюджета перечислен 21 миллиард

С заботой о спорте
и флоте

Сразу два визита Владимира Путина в российские
регионы оказались связаны с крупными

инфраструктурными проектами



рублей. В 2011 году предполагается выделить
еще 5,5 миллиарда рублей».

Особое внимание при подготовке к Универ-
сиаде-2013 уделяется развитию транспорт-
ной инфраструктуры и телекоммуникаций.
Как отметил Владимир Путин, организация
пассажирского железнодорожного сообщения
между аэропортом Казани и городом обойдет-
ся ОАО «РЖД», по предварительным оценкам,
от 4 до 6 млрд рублей. «Таттелеком» должен
построить оптоволоконные сети на сумму бо-
лее 500 млн рублей, «Мегафон» планирует
обеспечить проведение игр базовыми станци-
ями на сумму более 2 млрд рублей, «Сетевая
компания» построит наружные подводящие
сети.

«Это солидный пакет от частных компа-
ний», – отметил премьер-министр России. Он
подчеркнул, что Универсиада в Казани приоб-
ретает особое значение накануне Олимпиады
в Сочи. 

«Казань станет своего рода технологическим
полигоном для Сочи», – сказал Владимир Путин.
По мнению премьера, при строительстве олим-
пийских объектов в Сочи необходимо использо-
вать казанский опыт проектирования спортив-
ных объектов и инфраструктуры, решения зе-
мельных вопросов.

Глава правительства напомнил, что в Универ-
сиаде примут участие более 13,5 тыс. спортсме-
нов и членов официальных делегаций. «По числу
участников это даже больше, чем в Сочи», – ска-
зал Путин, добавив, что именно в ходе подготов-
ки Универсиады будет отработана координация
взаимодействия профильных структур накану-
не сочинской Олимпиады.

«Важно, что в проект Универсиады в Казани
заложен большой ресурс для развития», – зая-
вил Владимир Путин, говоря о перспективах
дальнейшего использования спортивных объе-
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ПРЕМЬЕР ОТМЕТИЛ, ЧТО НА РАЗВИТИИ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
«ЭКОНОМИТЬ НЕ СЛЕДУЕТ», И ОСОБО
ПОДЧЕРКНУЛ НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Фото РИА Новости
Премьер-министр РФ Владимир Путин
и президент Татарстана Рустем
Минниханов приняли участие в церемонии
открытия закладного камня футбольного
стадиона в Казани



ктов по окончании Универсиады. Он отметил,
что средняя стоимость строительства новых
объектов составляет 30–32 тыс. рублей за 1 кв.
метр, что является приемлемым показателем
по стоимости. Всего в ходе подготовки к Уни-
версиаде будет введено в строй 350 тыс. кв. ме-
тров площадей.

«Это большой объем. В условиях кризиса это
дополнительная серьезная загрузка строи-
тельного комплекса республики», – сказал гла-
ва правительства, отметив, что этот проект на-
чался к месту и ко времени. По мнению главы
российского правительства, в части строи-
тельства спортивных объектов Татарстан дол-

жен уложиться в изначально установленные
сметы.

Транспортную инфраструктуру в Казани, счи-
тает Путин, необходимо развивать «с учетом
перспективных потребностей растущего горо-
да». В то же время премьер отметил, что на раз-
витии транспортной инфраструктуры «эконо-
мить не следует», и особо подчеркнул необходи-
мость привлечения для этих целей частных ин-
вестиций.

Министерство транспорта России в ближай-
шее время подготовит план транспортного
обеспечения Универсиады в Казани в 2013 го-
ду. Об этом на совещании в Казани сообщил
министр транспорта Игорь Левитин. «Совме-
стно с оргкомитетом отработаем все вариан-
ты и решения по транспортному плану в бли-
жайшее время представим», – пообещал ми-
нистр.

По словам Левитина, в настоящее время суще-
ствует проблема обеспечения транспортного
движения во время проведения спортивных ме-
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ БАЗЫ
В НОВОРОССИЙСКЕ «НЕ ЗНАЧИТ,
ЧТО МЫ БУДЕМ ОСТАВЛЯТЬ ОСНОВНУЮ
БАЗУ В СЕВАСТОПОЛЕ, ПРОСТО МЫ
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ РАЗНЫЕ БАЗЫ»

Председатель правительства РФ Владимир Путин
осмотрел набережную города Новороссийска. Слева
на первом плане – губернатор Краснодарского края

Александр Ткачев. Справа на первом плане – мэр
Новороссийска Владимир Синяговский
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роприятий. Речь идет о перевозке пассажиров,
доставке спортсменов к местам проведения Уни-
версиады, об обеспечении незатрудненного до-
рожного движения.

Михаил Левитин также предложил использо-
вать для перевозки пассажиров во время Уни-
версиады автобусы, закупленные для Олимпиа-
ды в Сочи. По его мнению, следует создать в Ка-
зани филиал Олимпийской транспортной ди-
рекции с тем, чтобы в Казани подготовиться
к проведению Олимпиады с точки зрения обес-
печения перевозки гостей и участников спор-
тивных мероприятий. По данному вопросу Вла-
димир Путин поручил Минтрансу подготовить
необходимую проектную документацию. 

Председатель российского правительства вы-
разил удовлетворение ходом подготовки к прове-
дению Всемирной летней Универсиады 2013 го-
да в Казани. «Все соблюдается в сроки, и это
очень важно, работа организована неплохо», –
резюмировал он. 

НОВОРОССИЙСК – ЕЩЕ ОДИН КОЗЫРЬ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

7 мая состоялась рабочая поездка Владимира
Путина в Краснодарский край. Премьер-ми-
нистр ознакомился с ходом строительства воен-
но-морской базы в Новороссийске, пообщался
с ветеранами Великой Отечественной войны

и провел рабочую встречу с губернатором Крас-
нодарского края Александром Ткачевым.

Решение о строительстве военно-морской ба-
зы в Новороссийске было принято Владимиром
Путиным в 2003 году, хотя о резервной «кварти-
ре» для Черноморского флота Россия подумыва-
ла еще в 90-х годах прошлого века. Как объяснял
тогда Путин, строительство новой базы в Ново-
российске «не значит, что мы будем оставлять
основную базу в Севастополе, просто мы долж-
ны иметь разные базы».

Договоренность президентов России и Укра-
ины Дмитрия Медведева и Виктора Януковича
о продлении еще на 25 лет пребывания в Сева-

стополе Черноморского флота РФ принципи-
ально не изменила планы России в отношении
военно-морской базы в Новороссийске. Как за-
явил в интервью газете «Красная звезда» ко-
мандующий Черноморским флотом России
контр-адмирал Александр Клецков, при нали-
чии двух баз в Севастополе и Новороссийске
силы флота по-прежнему будут рассредоточе-
ны на значительной территории и это кроме
обеспечения живучести даст возможность ма-
неврировать ими в зависимости от обстановки
и поставленных задач. 

«Важно и то, что сегодня нам не надо думать
о масштабной передислокации сил и средств
и мы можем сосредоточить усилия на боевой
подготовке, совершенствовании ратного мас-
терства черноморцев, решении повседневных
задач», – считает командующий ЧФ. 

В Новороссийске Владимир Путин ознако-
мился с ходом работ по строительству военно-
морской базы для Черноморского флота. На-
чальник Спецстроя России Николай Аброськин
рассказал, что программа строительства, ко-
торое ведется с 2005 года, рассчитана на три
этапа. По его словам, в этом году завершается
первый этап, второй – в 2016 году, третий –
в 2020 году.

Как сообщил глава Спецстроя России, на дан-
ный момент построены три причала, две части
берегообразования общей площадью около вось-
ми гектаров, ведется строительство волноза-
щитных сооружений. Николай Аброськин доба-
вил, что вся глубоководная часть работ будет за-
кончена в 2011 году. Он отметил, что при строи-
тельстве ограждения от волн применяются уни-
кальные технологии, которые позволяют повы-
сить устойчивость сооружений к гидроударам. 

«То есть не получится, как в Сочи, где штор-
мом смыло порт?» – спросил Путин у начальни-
ка Спецстроя России. «Нет, такого не будет.
У нас был шторм 6,5 балла – ни одна свая не
шелохнулась», – уверенно ответил Аброськин. 

Также в ходе своего рабочего визита в Ново-
российск премьер-министр России Владимир
Путин встретился с губернатором Краснодар-
ского края Александром Ткачевым. Глава рос-
сийского правительства подробно расспросил
кубанского губернатора о ситуации в агропро-
мышленном комплексе и о том, как идут весен-
ние полевые работы.

Максим ЖАРОВ
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В июне 2010 года Антитеррористический центр

(АТЦ) СНГ – главный координационный орган Содру-

жества по борьбе с экстремизмом – отмечает

10 лет с момента создания. Специально для изда-

ния «ВВП» руководитель центра генерал-полковник

милиции Андрей НОВИКОВ написал статью, в кото-

рой отметил наиболее значимые этапы становле-

ния организации и подвел промежуточные итоги ее

деятельности. По мнению Новикова, за свою пер-

вую десятилетку АТЦ зарекомендовал себя как дей-

ственный орган противостояния терроризму, спо-

собный к дальнейшему развитию и расширению. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
Сложившаяся в конце 90-х годов на постсовет-

ском пространстве ситуация, связанная с замет-
ным возрастанием террористической и экстре-
мистской активности, увеличением рисков наци-
ональной безопасности для молодых суверенных
государств, заставила по-новому взглянуть на си-
стему межгосударственных отношений. Стало
очевидным, что бандитизм, похищение людей,
незаконный оборот оружия приобрели черты ор-
ганизованной транснациональной деятельности.
Собравшиеся в Киеве на заседании Совета мини-
стров внутренних дел руководители правоохра-
нительных органов 1 октября 1999 года выступи-
ли с обращением к главам государств и прави-
тельств СНГ, в котором отметили, что эскалация
насилия на Кавказе и в Средней Азии «завтра мо-
жет распространиться на другие регионы». 

В этой связи 21 июня 2000 года Совет глав госу-
дарств СНГ утвердил Программу по борьбе с меж-
дународным терроризмом и иными проявлениями
экстремизма до 2003 года. Более того, коллектив-
ное обсуждение совместных мер предопределило

решение о необходимости создания постоянно
действующего специализированного отраслевого
органа Содружества. Таким координационным
штабом и стал Антитеррористический центр госу-
дарств-участников СНГ. Общее руководство его де-
ятельностью было возложено на Совет руководи-
телей органов безопасности и спецслужб стран
Содружества, а принятие решений по наиболее
важным вопросам деятельности центра было отне-
сено к компетенции Совета глав государств СНГ. 

Особо отмечу, что образование в 2000 году
в рамках Содружества такой международной
контртеррористической структуры стало передо-
вым опытом на мировой арене синтеза политиче-
ской воли, здравого прагматизма, профессио-
нальной компетенции. Данное решение было ос-
новано на всестороннем анализе ситуации, опе-
ративном предвидении ее дальнейшего измене-
ния и негативного влияния на процессы не толь-
ко на пространстве Содружества, но и в мире. 

Своевременность этого решения была в последу-
ющем доказана чередой бесчеловечных террори-
стических атак, прокатившихся в начале XXI века
смертоносной волной по государствам Европы,
России, США. Это поставило мировое сообщество
перед неизбежной необходимостью переоценить
систему взглядов на обеспечение безопасности
как на национальном, так и на региональном и ме-
ждународном уровнях, предопределив расстанов-
ку акцентов на коллективные усилия в противо-
действии этой реальной угрозе – терроризму. 

ОСОБОЕ МЕСТО АТЦ 
Стоит отметить, что АТЦ СНГ уникален в своем

роде и по праву занимает ведущее место среди ре-
гиональных и субрегиональных антитеррористи-

«Борьба
с терроризмом дает

реальную отдачу»

Руководитель АТЦ СНГ 
генерал-полковник милиции Андрей Новиков:



ческих структур, признанных международным
сообществом. Уникальность АТЦ СНГ, с моей точ-
ки зрения, заключается в методе его комплекто-
вания личным составом, который впервые при-
менен именно в рамках Содружества. И за про-
шедшие 10 лет он доказал свою эффективность. 

Было принято концептуально важное решение –
осуществлять комплектование центра на основе
долевого представительства органов безопасно-
сти, спецслужб и правоохранительных органов
всех государств Содружества. Так, заместители
руководителя АТЦ являются представителями от
Совета министров внутренних дел государств-
участников СНГ (первый заместитель), Совета ми-
нистров обороны и Совета командующих погра-
ничными войсками. Сегодня это представители
Республики Казахстан, Республики Беларусь
и Кыргызской Республики. Органы безопасности,
специальные службы, пограничные войска, орга-

ны внутренних дел и министерства обороны госу-
дарств СНГ представлены сотрудниками Респуб-
лики Армении, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Азербай-
джанской Республики, Республики Таджикистан. 

Работа центра, прежде всего координационно-
оперативная и информационно-аналитическая,
становится заметно эффективнее ввиду знания
сотрудниками особенностей развития террори-
стических и экстремистских угроз в конкретном
государстве. Это стало немаловажным и для на-
лаживания прочных партнерских отношений
с органами безопасности государств Содружест-
ва при решении конкретных задач, каждая из ко-
торых представляет интерес как для обеспечения
национальной безопасности отдельного государ-
ства, так и для контртеррористической защиты
коллективных интересов. Без преувеличения мо-
гу сказать, что сегодня в АТЦ СНГ сложился дей-
ствительно интернациональный коллектив, объ-
единяемый пониманием важности совместного,
коллективного решения проблем безопасности.

Общее понимание сложности всего спектра за-
дач в обеспечении национальной и коллектив-
ной защищенности от террористических угроз
находит отражение в Программе сотрудничества
государств-участников СНГ в борьбе с террориз-
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ОБРАЗОВАНИЕ В 2000 ГОДУ В РАМКАХ
СОДРУЖЕСТВА ТАКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
СТАЛО ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ



мом и иными проявлениями экстремизма. Такая
программа принимается решением Совета глав
государств-участников СНГ каждые три года. 

В настоящее время разработана и вносится на
рассмотрение пятая по счету (начиная с 2000 го-
да) программа. Характерно, что целый ряд пози-
ций, содержавшихся в более ранних документах,
продолжает сохранять свою актуальность. Это по-
казывает, что взаимодействие в данных направле-
ниях дает реальную отдачу и устойчивый положи-
тельный эффект. При этом отчетливо сформиро-
вался круг проблем, которые рассматриваются го-
сударствами в качестве наиболее важных и подле-
жащих разрешению в ближайшей перспективе. 

Речь идет о развитии системы межгосударст-
венного розыска лиц, подозреваемых в терро-
ризме; приемах противодиверсионной защиты
и антитеррористической безопасности на особо
важных объектах; законодательном регулирова-
нии этой деятельности, особенно на двухсторон-
ней и многосторонней основе. Кроме того, со-
храняют актуальность вопросы о демаскирую-
щих и характеризующих признаках лиц, прича-
стных к террористической и экстремистской де-
ятельности; о способах запрета и блокирования
доступа к сайтам интернета, содержащим экс-
тремистские материалы. 

ВООРУЖИВШИСЬ ЗАКОНОМ 
Особые отношения сложились между АТЦ и по-

стоянной комиссией Межпарламентской ассамб-
леи СНГ по вопросам обороны и безопасности.
Именно на этой площадке эффективно решаются
проблемы формирования модельного законода-
тельства государств-участников СНГ в сфере
борьбы с терроризмом и иными насильственны-
ми проявлениями экстремизма. Так, специалисты
центра принимали непосредственное участие
в подготовке и формировании модельных законов
государств-участников СНГ «О борьбе с террориз-
мом», «Об оперативно-розыскной деятельности»,
«О противодействии финансированию террориз-
ма», «О государственных секретах» и других.

Также следует выделить работу группы право-
вого обеспечения центра по имплементации
норм международного права в модельное зако-
нодательство СНГ, самым тесным образом взаи-
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В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НАШИМ
СПЕЦИАЛИСТАМ ПРЕДСТОИТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ СОГЛАШЕНИЯ
О ЗАЩИТЕ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ОРГАНАХ СНГ



модействующей с профильным комитетом ОБ-
СЕ и СБ ООН. Без ложной скромности замечу,
что качество принимаемых модельных законов
в целом ряде случаев превышает по точности
формулировок и возможностям практической
реализации международные нормативные акты. 

Это подчеркивает высокий профессионализм
как разработчиков, так и парламентариев, са-
мым активным образом дискутирующих по по-
ставленным актуальным нормативным конст-
рукциям, отстаивающих национальные интере-
сы с учетом интересов коллективной безопасно-
сти участников Содружества. В ближайшей пер-
спективе нашим специалистам предстоит при-
нять участие в разработке Соглашения о защите
секретной информации в органах СНГ, Правил
обращения с секретной информацией в органах
СНГ, Соглашения об обмене информацией в сфе-
ре борьбы с терроризмом. Уверен, что эти нор-
мативные правовые акты придадут дополни-
тельный импульс совместной антитеррористи-
ческой работе наших государств.

К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
С самых первых дней АТЦ включился в работу

по созданию правовых механизмов, позволяю-
щих объединить силы и средства государств

СНГ в целях пресечения террористических ак-
тов. Первый всесторонний и глубокий обмен
мнениями по этому вопросу состоялся в ходе
проведения командно-штабных учений «Юг-Ан-
титеррор-2001» на территории Кыргызской Рес-
публики. В учениях приняли участие представи-
тели органов безопасности и спецслужб девяти
государств СНГ – Азербайджана, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Тад-
жикистана, Узбекистана и Украины.

Результаты этих учений, впервые организован-
ных в рамках СНГ, равно как и прошедших в сле-
дующем году учений «Юг-Антитеррор-2002», с од-
ной стороны, показали готовность государств со-
вместно решать задачи по борьбе с терроризмом,
а с другой – обозначили ряд проблем. В частно-
сти, выявили отсутствие правовых механизмов,
позволяющих обеспечить эффективное взаимо-
действие антитеррористических подразделений
государств, оказывать взаимную помощь в пресе-
чении террористических акций, преследовании
террористов на территории соседей.

Поэтому АТЦ разработал Положение о порядке
организации и проведения совместных антитер-
рористических мероприятий на территории
СНГ. Оно составило правовую основу проведе-
ния согласованных антитеррористических дей-
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ствий, в том числе учений: сегодня данный доку-
мент ратифицирован десятью государствами
Содружества. 

На практике эффективность данного положе-
ния была апробирована в ходе проведения уче-
ний «Азов-Антитеррор-2003» (Украина), «Запад-
Антитеррор-2004» (Республика Молдова), «Кас-
пий-Антитеррор-2005» (Республика Казахстан),
«Атом-Антитеррор-2006» (Республика Армения),
«Байконур-Антитеррор-2007» (Республика Ка-
захстан), «Бастион-Антитеррор-2008» (Респуб-
лика Беларусь).

Цель таких учений – обеспечить единообраз-
ные по механизму подходы по пресечению терро-
ристических атак на наиболее значимые (в том
числе стратегические) объекты, расположенные
на территории стран Содружества. Кроме того,
таким образом оказывается помощь спецслуж-
бам государств СНГ в организации подготовки
специалистов антитеррористических подразде-
лений. В целом подобные мероприятия являются
своеобразной платформой для совершенствова-
ния практического взаимодействия органов без-
опасности и спецслужб в противодействии меж-
дународному терроризму. Они позволяют нара-
батывать опыт практических действий опера-
тивных штабов, специальных и войсковых под-
разделений в чрезвычайных ситуациях, вызван-
ных террористическими актами.

СЕТЬ АНТИТЕРРОРА 
Одним из ключевых направлений деятельно-

сти центра является организация информаци-
онно-аналитической работы и расширение
спектра информационных ресурсов, используе-
мых для проведения аналитических исследова-
ний и подготовки прогнозов развития ситуации.
Для накопления и систематизации указанных
материалов в центре сформирована и успешно
эксплуатируется межгосударственная, межве-
домственная информационная система коллек-
тивного пользования – Специализированный
банк данных (СБД) АТЦ СНГ. 

Сегодня АТЦ располагает мощным аналитиче-
ским аппаратом, обеспечивает информацион-
ный обмен со спецслужбами и правоохранитель-
ными органами суверенных государств, органа-
ми отраслевого сотрудничества СНГ. Мы исхо-
дим из того, что для специалистов представляет
интерес именно та информация и та аналитика,
которая позволяет грамотно диагностировать
ситуацию и прогнозировать ее развитие. Без ка-

чественного прогноза невозможно планирова-
ние ключевых направлений контртеррористи-
ческой деятельности. Это аксиома. Лишь при та-
кой постановке вопроса возможно принятие
правильных и своевременных управленческих
решений как на национальном, так и на межго-
сударственном уровнях. 

Для этих целей АТЦ СНГ проводится работа по
поддержанию и развитию рабочих контактов
с международными организациями. Так, подпи-
санный в 2008 году меморандум о сотрудничест-
ве с Интерполом позволил нам официально
стать абонентом базы данных этой авторитет-
ной международной организации, провести ряд
мероприятий по координации розыска лиц, со-
вершивших террористические преступления.
Налажено сотрудничество с Комитетом экспер-
тов Совета Европы по борьбе с терроризмом
(CODEXTER), в результате которого АТЦ СНГ
приглашен в данную организацию в качестве
наблюдателя. Важными партнерами в области
информационного обмена для АТЦ СНГ являют-
ся такие региональные структуры, как ОДКБ,
РАТС ШОС, ЦАРИКЦ, Rilo-Москва.

На базе имеющихся информационных воз-
можностей центром регулярно проводятся спе-
циализированные аналитические исследова-
ния, ежемесячно выпускаются информационно-
аналитические справки, содержащие эксперт-
ные оценки состояния оперативной обстановки
не только в СНГ, но и в горячих точках планеты.
Особое внимание уделяется изучению тактики
и методов деятельности террористических
и экстремистских организаций, сведения о кото-
рых концентрируются в тематических справках. 

Самостоятельный импульс получила работа по
оказанию содействия государствам СНГ в осу-
ществлении межгосударственного розыска лиц,
совершивших преступления террористического
характера и скрывающихся от уголовного пре-
следования или исполнения судебного пригово-
ра. Сегодня в нашей базе данных находится бо-
лее двух тысяч субъектов, разыскиваемых ком-
петентными органами государств Содружества.
Задача их розыска, имеющая большое приклад-
ное значение, остается для нас в разряде при-
оритетных. В этой части налажено плодотвор-
ное сотрудничество с координационной служ-
бой Совета командующих пограничными вой-
сками государств СНГ. Именно поэтому мы при-
нимаем самое активное участие в реализации
глобальной международной программы Интер-
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пола «Фьюжн», ориентированной на информа-
ционный обмен и организацию совместных ро-
зыскных мероприятий по установлению и аре-
сту лиц указанной категории. 

Отмечу, что научная поддержка разрабаты-
ваемых проблем и решений заметно активизи-
ровалась путем привлечения ученых-специа-
листов в рамках организованного в спецслуж-
бах и правоохранительных органах стран СНГ
курса лекционных занятий по самым актуаль-
ным проблемам контртеррористической дея-
тельности. В качестве приоритетных задач мы
видим продолжение работы лекторской груп-
пы, подготовку методических рекомендаций,
подготовку и проведение научно-практических
конференций, проработку их итоговых доку-
ментов – рекомендаций специалистам госу-
дарств Содружества.

С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ 
Антитеррористический центр СНГ активно

развивается. Мы начали и реализуем ряд серь-
езных проектов. Центр стал одним из актив-
ных участников межгосударственного и меж-
дународного сотрудничества, занял свою нишу
в информационном пространстве. Следует
прямо сказать, что наш деловой рейтинг суще-
ственно вырос, этому есть объективные под-
тверждения. В прикладном сотрудничестве
с нами заинтересованы как спецслужбы и пра-
воохранительные органы государств-участни-
ков СНГ, так и другие государственные органы,
деятельность которых прямо или косвенно
связана с противодействием терроризму,
а также коллеги и партнеры, представляющие
авторитетные международные структуры.
Свое десятилетие Антитеррористический
центр СНГ встречает с ясным пониманием не-
обходимости опираться на уже накопленный
большой опыт, трезво и прагматично смотреть
в будущее, развиваться адекватно тем зада-
чам, которые ставит перед нами сама жизнь,
интересы Содружества, интересы обеспечения
коллективной антитеррористической безопас-
ности.
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Миллионы людей задействованы сегодня в ми-

грационном процессе. Естественно, что в этих ус-

ловиях деятельность Федеральной миграцион-

ной службы Российской Федерации вызывает

повышенный интерес у многих граждан как на-

шей страны, так и других государств. О перспек-

тивах ФМС, принципах миграционной политики,

а также о многом другом в беседе с главным ре-

дактором издания «ВВП» Алексеем Жаричем рас-

сказал первый заместитель директора ФМС ге-

нерал-лейтенант милиции Михаил ТЮРКИН. 

– Михаил Леонидович, с 1 июля Россия сни-
мает барьеры для рабочих-мигрантов из
стран СНГ. По мнению некоторых экспертов,
это связано с тем, что в кризис начался отток
приезжих и Россия пошла на такие меры,
чтобы сохранить рабочую силу. Так ли это?

– Это неверный посыл. То, что отток произо-
шел, несомненно, и на то есть понятная и про-
стая причина. Когда происходит экономический
кризис, идет объективное сокращение рабочих
мест. Это закон рынка. В 2008–2010 годах стало
требоваться меньше рабочих мест. Поэтому рос-
сийской экономике сейчас не требуется увели-
чение иностранной рабочей силы и принимае-
мые сегодня меры направлены на другое. Дело в
том, что, как показал наш анализ миграционной
ситуации в стране, к великому нашему сожале-
нию, большое количество иностранных граж-
дан, которое находится на территории России
сегодня, трудится без оформления соответству-
ющих документов.

– То есть нелегально? 
– По сути дела, нелегально. Их нельзя назвать

нелегалами официально, потому что они нахо-

дятся в стране по закону – у них есть миграци-
онные карты, у них есть право в течение опре-
деленного количества дней находиться в нашей
стране. Но для того чтобы иностранный граж-
данин имел право не только находиться, но и
работать в России, он должен оформить разре-
шение на работу. В последнее время мы в год
оформляли не более двух миллионов таких раз-
решений. А по самому скромному подсчету, у
нас иностранных граждан, которые так или
иначе трудятся в России, не менее шести мил-
лионов. 

Получилось, что мы более или менее сумели
навести порядок с теми фирмами и предприни-
мателями, которые нанимают большое количе-
ство иностранных граждан, и там, где видно, что
они работают, – на стройках, рынках, крупных
предприятиях. Но те, кто работает, допустим, в
мелком частном секторе, оказались вне поля на-
шего зрения. Их количество, по нашим оценкам,
около четырех миллионов. 

Была предпринята попытка ввести их в рамки
правового поля, для чего и был подготовлен тот
закон, о котором вы спрашиваете. Он вводит так
называемый «институт патента». Суть в том, что
иностранный гражданин получает патент на
право трудовой деятельности. Вначале – на ме-
сяц, но с правом продления. Заплатив опреде-
ленную сумму – тысячу рублей в месяц, он полу-
чает законное право работать. По крайней мере
мы начинаем понимать, что человек есть, у нас
есть о нем все данные, он выводится из тени и
при этом платит в бюджет государства.

– То есть что-то похожее на низкий подоход-
ный налог, когда сумма вроде меньше, но за-
то платят многие из тех, кто предпочитал ра-

«Вопросы миграции
сегодня особенно

актуальны»

Первый заместитель директора ФМС России 
генерал-лейтенант милиции Михаил Тюркин:



нее уходить от этого, за счет чего общая сум-
ма сборов увеличивается. Так?

– Похоже. Главное же в том, что цель – не увели-
чить поток иностранцев, которые работают в на-
шей стране, а ввести в рамки правового поля тех,
кто уже здесь работает. А все остальное будет ре-
гулировать рынок, в том числе и сколько требует-
ся рабочих рук иностранных граждан. Если сего-

дня нужно три миллиона – будет три
миллиона. Не больше и не меньше. По-
тому что приезжающий иностранный
гражданин, увидев, что для него нет ра-
боты, уедет обратно. Или в другую стра-
ну – он ищет, где лучше. Если же будет
экономическая потребность, то прие-
дет и пять, и шесть миллионов. Сколько
надо, столько и будет приезжать. Пока
рынок их «переваривает». 

– Насколько я знаю, не так давно
было заседание совместной комис-
сии участников соглашения мигра-
ционных служб стран СНГ в Пензе.
Если можно, расскажите об этом со-
трудничестве.

– Я должен заметить, что вообще
очень серьезно отношусь к этому ин-
ституту. Сегодня, наверное, будет не-
правильно утверждать, что эта комис-
сия принимает какие-то грандиозные
решения и по ним, допустим, живут
страны СНГ в рамках миграционной
политики. Но она сложилась, она име-
ет четкий механизм функционирова-
ния. Это действующий рабочий ор-
ган, что является примером для дру-
гих структур, существующих в рамках
СНГ. Это реальный инструмент, внут-
ри которого все участники работают
слаженно и конструктивно.

Чтобы получить конечный резуль-
тат, надо принимать решения быстро
и правильно. А для этого, если мы го-
ворим о международном сотрудниче-
стве, главное – общение, диалог. Если

между государствами, между представителями
разных государств есть общение и диалог, по-
верьте мне, все будет хорошо. Когда нет обще-
ния, нет диалога – ничего не будет. 

Вот мы этой комиссией создаем режим диало-
га. Перечень вопросов, которые мы обсуждаем,
настолько разнообразен, что, скажу честно, да-
леко выходит за рамки незаконной миграции.
Это вопросы границ, информационных техноло-
гий, баз данных, паспортов нового поколения и
т.п. То есть буквально все вопросы, которые свя-
заны с миграционными процессами.

– Вернемся от СНГ к России. Какие сейчас
наиболее важные, наиболее острые задачи
стоят именно перед ФМС России? Каковы ее
функции сегодня?
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– Если сказать одной фразой, я бы, наверное,
сформулировал основную задачу ФМС следую-
щим образом: оказание качественных государ-
ственных услуг гражданам Российской Феде-
рации и иностранным гражданам, пребываю-
щим на территории России. Любой федераль-
ный орган власти силен тем и ценится тогда,
когда его никто не замечает. Я не разделяю
мнения, когда говорят, что служба должна ре-
гулировать, или контролировать вопросы тру-
довой миграции, или направлять потоки тру-
довой миграции. Это, как мне кажется, заблу-
ждение. В цивилизованном обществе все это
регулируется рынком. Служба должна держать
руку на пульсе и при минимальных барьерах
давать те разрешительные документы и оказы-
вать те услуги, которые нужны той или иной
категории. И чем меньше про службу будут го-
ворить и будут про нее слышать, тем лучше.

Мы за последние годы очень сильно продвину-
лись по нескольким направлениям. По моему
мнению, мы действительно повернулись лицом
к людям. Посмотрите, что происходит в наших
подразделениях сегодня – с графиком работы, с
условиями приема. Раньше у нас в течение неде-

ли были выходные дни, неприемные часы и тому
подобное. Сегодня же мы не работаем разве что
по воскресеньям. Наши подразделения
работают  «до последнего клиента». 

Посмотрите, что происходит с информацион-
ными технологиями: мы начали создание базы
данных, благодаря чему смогли поднять на со-
вершенно другой информационный уровень
наши подразделения. 

Посмотрите, какой прорыв мы сделали с пас-
портами нового поколения. Из тех проектов,
которые были в стране реализованы в послед-
ние годы, – это один из самых успешных проек-
тов, в нем участвовало двенадцать мини-
стерств и ведомств. И мы сегодня имеем завер-
шенную стадию приема документов и выдачи
паспортов. За это время выдано более пяти
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РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТОТ ПРОЕКТ
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ»



миллионов биометрических паспортов, и на
днях мы приняли заявление у миллионного
гражданина на десятилетний биометрический
паспорт. 

Особенно хочу выделить проект по выдаче
десятилетних паспортов. Это была инициати-
ва президента Российской Федерации. Получи-
лось реализовать этот проект в кратчайшие
сроки. От момента принятия решения до под-
писания закона президентом прошло всего три
месяца. Считаю, что такая оперативность
должна стать примером для всех.

И последнее, что мы сейчас делаем особо
важное (можно сказать, осуществляем револю-
цию) – это перевод всех услуг в электронный
вид. Поверьте мне, пройдут годы, и это реше-
ние будут преподносить как серьезнейший
прорыв вообще в отношениях между государ-
ством и личностью. 

Да, сегодня, может быть, не все так гладко, как
хотелось бы. Хотя умные люди понимают, что та-
кие глобальные вопросы не решаются за день-
два. Необходима очень серьезная подготовка.
Возьмите первую пятилетку появления компью-
теров – ведь практически единицы работали,
только самые продвинутые. А сегодня вряд ли
найдется человек, который бы не знал, что такое
компьютер и как на нем работать. Электронные
услуги – это примерно то же самое. Надо пробо-
вать. Надо сделать первые шаги, потом это ста-
нет привычным для всех граждан. 

Уверен, что пройдет не так много времени и
будет совершенно естественно, когда ты дома
входишь в правительственный портал и мо-
жешь обратиться в любую службу, подать лю-
бое заявление и получить любую информацию.
И я вам могу точно сказать, что не завтра, но
через три года каждый гражданин России бу-
дет к этому относиться как чему-то совершен-
но естественному. 

Мы благодаря тем системам, которые созда-
вались в течение пяти лет, смогли идти в аван-
гарде этого процесса. Cегодня служба понима-
ет необходимость новых технологий. Мы ввели
три регламента, у нас на подходе еще пять. И
мы в течение двух лет введем пятнадцать элек-
тронных регламентов.

– Я могу сказать, что граждане видят на
практике, как меняется система работы
ФМС. Мне кажется, из структур, которые
можно отнести к правоохранительным, ФМС
наиболее лояльно сейчас воспринимается.

Служба действительно повернулась лицом к
людям и стала более дружелюбной.

– Посмотрите, кстати, наш сайт. Сегодня мы с
полной уверенностью можем сказать, что сайт
ФМС является самым интерактивным, одним из
наиболее интересных, причем он обновляется
каждый день. Я вижу, что граждане действи-
тельно заходят и меняются оценки. Сайт инте-
ресен не только с точки зрения получения ин-
формации, но и в познавательном аспекте. Мы
стараемся охватить информацию по всем на-
правлениям деятельности службы, включая оп-
ределенные культурные программы. Это и спор-
тивные мероприятия, это и наши научные рабо-
ты, наш общественный совет. То есть сегодня
можно полностью получить всю информацию,
причем часть ее у нас на английском языке, для
иностранных граждан. Там вся нормативная ба-
за, все, что касается программы переселения.
Мы дальше будем это дело продвигать. 

– В марте Владимир Путин посещал ФМС и
знакомился с этими информационными
технологиями, смотрел электронные базы
и системы. Расскажите, пожалуйста, об от-
ношении правительства, в частности главы
правительства, к миграционному вопросу, к
службе. 

–  Вы правы, действительно директор службы
проводил для премьер-министра презентацию
наших информационных достижений. Нам по-
казалось, что глава правительства достаточно
высоко их оценил. За последнее время руко-
водство страны уделяет большое внимание то-
му, что мы делаем. Миграция – это такое на-
правление деятельности, которое затрагивает
все без исключения сферы. Какой вопрос ни
возьми – экономика, политика, социальные
проблемы, – так или иначе миграция где-то ря-
дом. 

Правительство очень серьезно занимается
этой темой. Я думаю, это, в первую очередь,
связано с важностью самой проблемы мигра-
ции, которая сегодня вышла на другой уро-
вень, стала особенно актуальной. И второе,
это, конечно же, отношение к самой службе.
То, чего мы достигли за последние годы, не мо-
жет пройти бесследно.

– И если подытожить эту часть разговора,
то какие основные проблемы все-таки оста-
ются еще нерешенными? 

– Попробую сказать образно, что на пенсию
уходить рано. Потому что осталось сделать
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еще больше. Проблем очень много. Мы знаем и
проблемы тех людей, которые находятся на
территории Российской Федерации без право-
вого статуса. Особенно тех, кто долгие годы
уже находятся здесь, но юридически остаются
нелегалами. Сегодня в рамках закона не все-
гда можно найти решение по их легализации,
по определению их места и роли в нашем об-
ществе. 

Сохраняются вопросы и по трудовой мигра-
ции – есть категория, которая просто никак не
нужна в России, а они все равно здесь находят-
ся. Есть вопросы по содержанию иностранных
граждан, вопросы водворения. Мы постоянно
ищем золотую середину между теми, кто нужен
стране, и интересами тех граждан, которые
находятся здесь. Эта дилемма есть и будет. 

Мы не закончили с внедрением информаци-
онных технологий, потому что электронные
регламенты нам придется развивать еще ми-
нимум три года, чтобы довести это дело до ло-
гического конца. И очень серьезная тема –
борьба с нелегальной иммиграцией. 

Сегодня простые граждане этого не видят, но
на самом деле это постоянная работа, это, по
сути дела, линия фронта. Ведь не все добросо-
вестно приезжают в страну. Есть такие проб-
лемы, как наркомания, и мы знаем, откуда по-
токи эти идут – это в той или иной мере связа-
но с иностранными гражданами. 

Вопросы добровольного переселения сооте-
чественников с территории других государств.
Очень сложная тема. Очень неоднозначная те-
ма. Сегодня много критики по этому вопросу.
Но, если подумать, глава государства принял
абсолютно правильное решение, когда дал воз-
можность нашим соотечественникам вернуть-
ся в Россию. Может быть, сегодня программа
работает еще не так эффективно, как хотелось
бы, но она существует. Двадцать тысяч человек
воспользовались этой программой, они теперь
живут в своей стране, работают и благодарят
Российское государство за это. Программа по-
стоянно совершенствуется. Знаете, не ошиба-
ется тот, кто ничего не делает. У нас таких мно-
го в стране, кто ничего не делает, ничего не хо-
чет, при этом сидит и критикует других. Но дай
Бог им здоровья, пусть они будут, потому что,
если бы их не было, мы бы, наверное, спокойно
жили. Не надо спокойно жить, в наши времена
нужно постоянно двигаться, делать свою рабо-
ту и приносить пользу.

– Сегодня идет обсуждение места ФМС в
структуре государственной власти. Либо это
должна быть отдельная структура, либо она
должна находиться в составе министерства
внутренних дел, либо как-то еще. Что Вы ду-
маете на эту тему? 

– Уже несколько лет обсуждается тема. Я бы во-
обще этот вопрос увязал с той административ-
ной реформой, которая начала осуществляться
в стране в 2005 году. Тогда был подписан указ
президента, согласно которому федеральные ве-
домства были разделены на три вида – мини-
стерства, службы и агентства. Федеральная ми-
грационная служба при проведении реформы
государственных органов стала службой, подве-
домственной МВД. На деле оказалось, что был
сформирован федеральный орган власти, у ко-
торого практически появилась полная самосто-
ятельность. 

В чем выражается самостоятельность? Пер-
вое – это бюджет. Второе – это представительст-
во на международном уровне. Правовые вопро-
сы и так далее. То есть, по большому счету, се-
годняшняя ситуация в службе может говорить
даже не о частичной, а, наверное, полной само-
стоятельности ФМС как органа федеральной
власти. 

При этом важно отметить, что та подведомст-
венность, которая сохранилась в отношении
МВД, по моему мнению, очень помогает нам ра-
ботать. Сегодня в службе работает около тридца-
ти пяти тысяч федеральных государственных
служащих, сотрудников органов внутренних
дел, прикомандированных к ФМС, – их довольно
большое количество, практически половина ра-
ботников службы. 

И что еще важно. Например, я, как генерал ми-
лиции, сегодня, по большому счету, использую
всю структуру МВД. Это очень хорошо, когда в
твоем распоряжении есть большая структура,
которая работает на общую задачу. Таким пу-
тем, имея сравнительно небольшое количество
личного состава в самой службе, мы имеем воз-
можность привлекать другие структуры для ре-
шения общих задач.

– И нет забюрокрачивания решений опера-
тивных вопросов?

– Я бы отметил очень серьезную мудрость ми-
нистра внутренних дел, который действительно
позволил самостоятельно существовать такой
службе, которая знает, понимает, что делает. При
этом через планирование, через отчетность есть
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определенный контроль и взаимодействие ми-
нистерства и службы. В общем, по моему мне-
нию, схема, которая действует сегодня, опти-
мальна. 

Потому что она решает и статусные вопросы
личного состава. Например, кто должен оста-
ваться «в погонах», а кто нет. Есть федеральные
госслужащие, которые выполняют сугубо гума-
нитарную функцию, социальную, и им не надо
быть в погонах. Так что нынешняя ситуация мне
кажется самой удобной. Она позволяет решать
те насущные проблемы, которые есть. Как соци-
альные, так и вопросы борьбы с нелегальной ми-
грацией, и задачи оказания государственных ус-
луг. Считаю, что сегодняшняя схема действи-
тельно работает и лучше ее не трогать, чтобы не
навредить. 

Потому что, если уж мы говорим о выделении
службы в самостоятельную структуру, то –

опять же по моему мнению – тогда нужно идти
по пути создания нового министерства, то есть
это должна быть сильная структура. Ведь было
министерство по делам Федерации, нацио-
нальной и миграционной политики, целое ми-
нистерство. Но, должен сказать (причем это не
только мое мнение, но и многих других экспер-
тов), оно не сработало в то время и по этой при-
чине было ликвидировано. Это была граждан-
ская служба, и многим было непонятно, что
происходит в миграции, для чего нужна эта
служба. У меня есть очень серьезные опасения,
что при выделении службы как гражданского
ведомства мы получим много проблем с точки
зрения дальнейшего регулирования некото-
рых процессов. И очень серьезная тема – это
статус людей, потому что, как я уже сказал,
есть многотысячная армия аттестованных сот-
рудников в погонах, хорошие специалисты, ко-
торые понимают, что такое служба Родине
именно в форме. Так что здесь главное – не на-
вредить. 

Есть хороший аналог – это служба по контро-
лю за оборотом наркотиков, которая является

самостоятельным федеральным органом вла-
сти, в ней очень четко узаконен и определен
статус сотрудников. То есть это полицейские,
которые непосредственно выполняют свои
функции. И мне кажется, что надо либо оста-
вить все так, как сейчас есть, либо создавать
полноценную структуру, вроде Госнаркоконт-
роля.

– В конце разговора хотелось бы также по-
говорить о другой составляющей Вашей дея-
тельности. Вы президент «Объединенного
хоккейного клуба «Динамо». Хоккейных бо-
лельщиков в нашей стране миллионы, и,
безусловно, все, что происходит с «Динамо»,
взлет хоккейного клуба МВД, нашумевшие
победы, – это, конечно же, многих волнует.
Что даст это объединение, каковы перспек-
тивы? С одной стороны, конечно, бренд «Ди-
намо» нельзя было ни в коем случае поте-
рять, но, с другой стороны, хоккейный клуб
МВД – это новый интересный проект со свои-
ми традициями. Теперь получается, что он
исчезает?

– Хоккей для России – это не просто вид спорта.
Нет больше ничего такого в России, с точки зре-
ния спортивных мероприятий, что стояло бы на
уровне хоккея. Это действительно националь-
ная идея, и она не сегодня образовалась. 

Я вспоминаю свое детство: я родился в 1967 го-
ду, и мне было пять лет, когда сборная СССР про-
вела знаменитую серию 1972–1974 годов. Я пом-
ню сейчас каждую игру, составы команд, кто за-
бивал и с каким счетом мы выиграли и проигра-
ли. И вся страна сидела у телевизоров, а у кого
их не было, те слушали радио и читали в газетах,
гордилась нашими ребятами. Мы немножечко
эти традиции подзабыли. И вот сейчас они вос-
станавливаются. На нынешнем чемпионате ми-
ра сборная России проиграла сборной Чехии 1:2.
Я уверен, что для многих это была трагедия. Ко-
нечно, мы не ожидали, что, пройдя канадцев, мы
проиграем в финале чехам, тем более что у них
был на этом чемпионате не самый сильный со-
став. Я слушал сегодня радио, смотрел газеты,
смотрел интернет – это тема номер один. И если
она интересует общество, надо ее развивать, на-
до ее поддерживать. 

В хоккей я попал на самом деле отчасти слу-
чайно. Год назад бывший президент клуба Кон-
стантин Олегович Ромодановский, перейдя в по-
печительский совет, предложил мне возглавить
ХК МВД. Принять решение было не так легко, ос-
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тавались сомнения определенные – справишься,
не справишься. Не скажу, что я когда-то зани-
мался профессиональным хоккеем или админи-
стративной деятельностью в спорте. Но так как в
детстве еще научили делать все от начала до
конца, по-честному, по совести, то мы начали
развивать этот хоккейный клуб, который про-
шлый чемпионат завершил на семнадцатом ме-
сте, не попал в плей-офф. 

То, что произошло, можно назвать чудом. Ес-
ли бы кто-то нам сказал в начале года, что эта
команда выиграет серебряные медали, мы бы
не поверили. Это просто было невозможно. При-
чины – это каждодневная серьезная работа по
всем направлениям. И самое главное, это та ду-
ша и те эмоции, которые были вложены. Десять
месяцев каждый день люди отдавали часть себя,
поэтому и получили результат. По эмоциям ни-
чего не может даже близко стоять, это то, что

помогает тебе жить. И я сегодня не первый раз
слышу – как может и там и здесь совместитель-
ство быть. Вы знаете, это не совместительство,
это душа. Есть работа, на которой ты вкалыва-
ешь, ты отдаешь, ты делаешь, ты достигаешь
результата, ты – профессионал, но человек еще
должен иметь что-то внутри себя. И поверьте
мне, кто говорит, что это мешает основной рабо-
те, этот человек никогда в жизни ничего не де-
лал и ничего собой не представлял. Если хочешь
работать, и делаешь, и даешь результат, то ты
его везде дашь. 

По поводу объединения. Сегодня можно много
рассуждать: был хороший клуб, исторический
клуб «Динамо», недавно появилась звезда, хок-
кейный клуб МВД, как так можно было их объе-
динять? Отвечу коротко: можно и нужно. Исто-
рический клуб «Динамо», который существовал с
1946 года, к великому сожалению лично для ме-
ня, потому что я с детства за него болел, к этому
сезону подошел в очень тяжелой ситуации. И с
точки зрения команды, и с точки зрения бюдже-
та, он подошел, скажу так, опустошенным. Пра-
ктически только название осталось. 

Хоккейный клуб МВД завершил сезон на лав-
рах, со вторым местом, но никто не задумывает-
ся, как формируется команда и сколько стоит
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это удовольствие. Динамовская команда с само-
го начала создания представляла интересы си-
ловых структур, и хоккейный клуб МВД предста-
влял министерство внутренних дел, что нело-
гично. Нам очень многие говорили: ребята, а по-
чему играют в чемпионате две команды, пред-
ставляющие силовые структуры? Это не празд-
ный вопрос. 

Так что это объединение – совершенно объек-
тивная потребность. Это нужно было делать, что
понимают все – и те, кто рядом с нами, и те, кто
помогает, и те, кто финансирует. Поэтому здесь
нет никакой трагедии. Конечно буква «Д» и «Ди-
намо» – это вечно. «Динамо» знают – это бренд,
«Динамо» – это не просто слово, это наша исто-
рия. А ХК МВД – это была, скажем так, команда,
которая на какой-то момент появилась, показа-
ла всем, как нужно работать, и сегодня она стала
частью «Динамо». 

Она вошла и не просто испарилась там. То хо-
рошее, что было у ХК МВД, найдет отражение и
в «Динамо». Эта новая волна, новое движение,
которое сегодня поможет великому клубу, клубу
силовых структур. И мы намерены сделать очень
серьезную команду. Мы наконец-то хотим кон-
курировать с теми, кто несколько лет не дает
возможность московским командам подступить-
ся к пьедесталу. Cтыдно, что сегодня такие мон-
стры, как «Динамо», ЦСКА, «Спартак», не борют-
ся за золотые медали, это как минимум непра-
вильно. Так что сегодня наша амбициозная за-
дача – завоевать золотые медали! А кто такую за-
дачу перед собой не ставит – грош ему цена. 

Еще у нас есть мысли создать в каждом городе
страны динамовскую школу, как это было всегда,
возродить детский спорт и школы, потому что се-
годня есть серьезные проблемы в детско-юноше-
ском спорте. Наш клуб шефствует над школой-
интернатом для детей-сирот в Тверской области.
Мы помогаем им материально, покупаем инвен-
тарь, форму. Уверен, что из этих ребят вырастут
настоящие мужики, настоящие граждане России. 

Мы с вами многое потеряли, многое забыли,
это все надо восстанавливать. А результат, я ду-
маю, если мы вложим нашу душу, вложим все,
что у нас есть, придет сам. 
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«ТО ХОРОШЕЕ, ЧТО БЫЛО У ХК МВД,
НАЙДЕТ ОТРАЖЕНИЕ И В «ДИНАМО».
ЭТА НОВАЯ ВОЛНА, НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ,
КОТОРОЕ СЕГОДНЯ ПОМОЖЕТ
ВЕЛИКОМУ КЛУБУ»

Клуб помогает ребятам
из школы-интерната для 

детей-сирот в городе Торжок
(Тверская область)
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ПРЕМЬЕР ПОРУЧИЛ РАЗОБРАТЬСЯ С ЗАВЫШЕНИЕМ ЦЕН 
24 мая на встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым пре-

мьер-министр России Владимир Путин высказал озабочен-
ность непонятным, по его мнению, желанием лидеров неко-
торых отраслей промышленности резко повысить стои-
мость производимой продукции. В частности, глава прави-
тельства коснулся анонсированной возможности поднятия
цен на металлургическую продукцию. «Надо с коллегами,
представителями бизнеса этот вопрос самым серьезным
образом обсудить, посмотреть на реалии, на структуру це-
нообразования и на другие компоненты», – подчеркнул
Владимир Путин. В свою очередь, руководитель ФАС сог-
ласился с наметившимся «стремительным ростом» цен в
ряде отраслей экономики. «В обоснование этих цен берут-
ся неадекватные оценки мирового рынка и раздуваются из-
держки, раздуваются входящие затраты», – отметил Игорь

Артемьев. Более того, он сообщил, что ФАС уже возбудила административное дело в отношении од-
ного из ведущих отечественных поставщиков металла «ЕвразХолдинга» (входит в группу «Евраз»).
«Расследование ведется по использованию монопольно высокой цены, мы сейчас всю цепочку ис-
следуем», – рассказал глава антимонопольного ведомства. Напомним, что ранее в правительство с
просьбой разобраться с завышением цен на металл обращались крупные машиностроительные
предприятия страны. 

ДОРОГИ ПО-ПРЕЖНЕМУ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ БЕД 
19 мая на совещании, посвященном дорожной ситуации в стране, премьер-министр России Вла-

димир Путин высказал недовольство качеством возведения новых объектов. «Очевидно, что в насто-
ящее время сметы строительства явно раздуты, а срок службы построенных дорог не выдерживает
никакой критики», – сказал он, поделившись впечатлением от использования «совсем новых трасс»,
которые «уже надо ремонтировать». Также он назвал текущие объемы ремонта дорог недостаточны-
ми, что впоследствии приводит к двойным и тройным рас-
ходам при восстановлении окончательно разрушенных
дорог. По словам премьера, слишком медленно идет об-
новление нормативной базы и внедрение электронных
торгов при распределении подрядов на дорожное строи-
тельство. «Наконец, у нас фактически отсутствует меха-
низм, который гарантировал бы стабильность и предска-
зуемость финансирования строительства дорог», – резю-
мировал Владимир Путин. По окончании совещания, часть
которого проходила за закрытыми дверями, было принято
решение о создании бюджетного фонда для финансиро-
вания строительства и ремонта автомобильных дорог. «Он
будет работать по типу инвестиционного фонда. Там будут
аккумулированы минимальные средства для поддержания
дорожной сети», – сообщил премьер-министр. 
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МЭР РАССЧИТЫВАЛ НА «ХАЛЯВКУ» 
18 мая в аэропорту Владивостока по подозрению в вымога-

тельстве взятки в 1 млн рублей был задержан глава администра-
ции города Большой Камень Владимир Халявко. По данным СКП
по Приморскому краю, чиновник потребовал у бизнесмена из
Хабаровска взятку за то, что он поможет предпринимателю по-
лучить разрешение на производственные работы на территории
Большого Камня. При этом пятую часть суммы – 200 тыс. руб-
лей – Халявко успел получить через посредника в администра-
ции Приморского края до задержания. Следствие возбудило в
отношении градоначальника уголовное дело по статье УК, кото-
рая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
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НДС ШЕЛ МИМО КАЗНЫ 
20 мая сотрудники МВД задержали руководителя управления Федеральной налоговой службы

(ФНС) РФ по Мордовии Дмитрия Кастырина. Его обвиняют в том, что, занимая ранее такую же
должность в Тыве, он был одним из организаторов преступной схемы по незаконному возмеще-
нию НДС предпринимателям. В частности, по одному из эпизодов из федерального бюджета
должны были исчезнуть 350 млн рублей, 18 из которых предназначались чиновникам в виде взят-
ки – Костырин вовлек в схему нескольких своих подчиненных. В отношении главы управления
ФНС по Мордовии избрана мера пресечения – заключение под стражу. Подозреваемого этапи-
ровали в Тыву. 

СУРКОВ ПОСОВЕТОВАЛ УБРАТЬ
ЧЕМОДАНЫ 

На встрече первого заместителя главы АП РФ Владислава Суркова с
правлением «Деловой России» произошла занимательная дискуссия.
Владелец компании «Миракс» Сергей Полонский заявил, что главная
проблема бизнеса – это отношения с государством: «Инновации мож-
но делать только тогда, когда перспектива видна на 10–20 лет, а сей-
час у людей из-за кризиса кратковременное планирование  – 3–5 лет.
80 процентов бизнесменов сидят на чемоданах! Без увеличения гори-
зонтовидения никто не будет заниматься инновациями». В свою оче-
редь, Владислав Сурков заметил, что «мы вроде бы здесь все сидим
на стульях». «Но ведь это вы сказали на вечеринке, что тот, у кого нет
миллиарда долларов, может идти в…?» – напомнил чиновник, доба-

вив, что у него, да и у большинства присутствующих, нет миллиарда, но «идти мы туда не собираемся».
По его словам, выпячивание богатства – это показатель социальной культуры российского бизнеса, ко-
торому нужно «быть скромнее». «Владеют миллиардами, получили предприятия задаром, имеют гигант-
ские прибыли, ходят напрямую в Кремль, разговаривают с министрами на дачах. И все на чемоданах!
Распаковывайте уже свой чемодан, чувствуйте себя как дома», – заключил замглавы АП.  

Фото ИТАР-ТАСС
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ПЕРИОД 

ПОЛУРАСПАДА 
В ночь на 9 мая, когда страна начи-

нала праздновать 65-летнюю годов-
щину Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Кузбасс всколыхнула тра-
гедия. Два взрыва метана на круп-
нейшей в России угольной шахте
«Распадская» унесли жизни 67 чело-
век, еще около 100 человек постра-
дали, а 23 пока считаются пропавши-
ми без вести до окончания спаса-
тельных работ. Официальное рассле-
дование причин аварии далеко от за-
вершения, однако уже сейчас понят-
но, что ключевую роль здесь сыграло
невыполнение требований техники
безопасности. 

17 мая на селектороном совеща-
нии по проблемам ликвидации пос-
ледствий взрывов на «Распадской»
вице-премьер Виктор Зубков расска-
зал, что нарушения на шахте были
зафиксированы и ранее. «Даже при-
нимались решения об остановке
шахты и отстранении ряда работни-
ков от занимаемой должности. Но по
судам эти решения не были реализованы», – посетовал зампред правительства. Со своей стороны,
премьер-министр Владимир Путин возмутился тем фактом, что в прошлом году Ростехнадзор четы-
ре раза обращался в суд с иском о дисквалификации и отстранении от должности директора «Рас-
падской» Игоря Волкова, но «реакция была нулевая». «Это значит, что надзорные функции не испол-
няются. В этой связи считаю возможным наделять инспекторов Ростехнадзора дополнительными
правами и полномочиями», – заявил Путин. К слову, на следующий день после совещания Волков
все же ушел в отставку по собственному желанию, а 20 мая в его отношении было возбуждено уго-
ловное дело. Если экс-директора шахты признают виновным в нарушении правил безопасности при
ведении горных работ, то ему грозит до 7 лет лишения свободы. В целом премьер отметил, что в по-
следнее время количество смертельных случаев на шахтах практически не сократилось, несмотря
на то что на охрану труда в эту отрасль были выделены значительные средства. «Что у нас происхо-
дит в этой сфере последние 10–11 лет: с 1998 по 2008 год затраты на охрану труда выросли практи-
чески в девять раз. В 1998 году израсходовано 659 миллионов рублей в целом в отрасли, тогда как в
2008 году – 6 миллиардов рублей», – напомнил Владимир Путин. В этой связи он подчеркнул, что
экономическая ответственность и обязательства собственников российских шахт должны быть по-
вышены. Отметим, что 80% обыкновенных акций ОАО «Распадская» находятся в собственности
кипрской Corber Enterprises Ltd. Последняя, в свою очередь, в равных долях принадлежит менедж-
менту ОАО «Распадская» и группе «Евраз», которые владеют, соответственно, по 40% акций шахты. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Фото РИА Новости
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ЗЛОУПОТРЕБИЛ ПО ПОЛНОЙ 
Ленинский районный суд Пензы 13 мая пригово-

рил бывшего заместителя председателя прави-
тельства Пензенской области Александра Пашкова
к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего ре-
жима. Чиновника признали виновным в злоупотреб-
лении должностными полномочиями и мошенниче-
стве. В частности, он незаконно приобрел электро-
сетевые комплексы, принадлежащие региону, и пе-
редал их теще. Эти действия нанесли ущерб мини-
стерству госимущества Пензенской области на
сумму около 90 млн рублей. Кроме того, Пашков за-
нимался незаконным предпринимательством, вла-
дея спортивно-оздоровительным комплексом, по-
строенным в водоохраной зоне Сурского водохра-
нилища.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ПОПАЛСЯ НА МОШЕННИЧЕСТВЕ 
Бывший вице-губернатор Волгоградской области Виктор Беспалов 18 мая был задержан по подо-

зрению в крупном мошенничестве и служебном подлоге. Уголовное дело было возбуждено после
окончания проверки финансовых документов в областном комитете по образованию. По версии
следствия, в апреле 2008 года, находясь на посту замглавы администрации Волгоградской области,
Беспалов заключил фиктивные договоры на поставку оборудования и услуг институту повышения
квалификации работников образования. По версии следствия, после подписания актов выполнен-
ных работ чиновник мошенническим путем присвоил более 1 млн рублей, которые якобы были пере-
числены на счет фирм-поставщиков. 

ПРЕЗИДЕНТ РАССТАВИЛ ТОЧКИ НАД «I»
19 мая в Москве прошло заседание Совета по содействию развитию институтов гражданского об-

щества и правам человека, посвященное ситуации на Северном Кавказе. Президент России Дмит-
рий Медведев во многом согласился с оценками правозащитников, однако сделал также ряд прин-
ципиальных замечаний к их выступлениям. Так, глава государства призвал «не сталкивать лбами»
различных глав северо-кавказских регионов. «Начинают говорить: Кадыров плохой, Евкуров хоро-
ший… У всех есть недостатки, мы это все знаем. Не надо их противопоставлять друг другу, даже ес-
ли вам кто-то неприятен, потому что, в конечном счете, это может принести дополнительный вред»,
– сказал президент. Кроме того, он попросил участников заседания быть «аккуратнее в терминах», в
частности при употреблении выражения «партизанская война». «Я не приемлю этот термин. Парти-
занская война, а участвуют в ней боевики или террористы. Все-таки либо они террористы и боеви-
ки, либо они партизаны», – подчеркнул Дмитрий Медведев. Наконец, он раскритиковал прозвучав-
шее утверждение, что «суды себя во многом полностью дискредитировали». «Я категорически про-
тив таких фраз, потому что за этим – развал правовой системы и абсолютное неуважение к суду», –
заключил руководитель страны. 

Фото РИА Новости



В первом номере издания «ВВП» за
этот год мы обещали, что будем вни-
мательно следить за переменами в гу-
бернаторском корпусе. Следим. А по-
скольку миновало полгода, можем
подвести первые итоги. За это время
процедура смены или переназначения
губернаторов прошла в 19 регионах.
Если не считать внеочередной смены
губернатора Красноярского края, слу-
чившейся из-за назначения Александ-
ра Хлопонина «наместником» на Се-
верном Кавказе, то счет замененных
и оставшихся равный: 9 на 9.

Но интересно, кого меняют, а кого
оставляют. Из девятки усидевших трое
заняли свои посты до Путина –
в 1997–1998 годах (Аман Тулеев в Куз-
бассе, Василий Бочкарев в Пензе и Олег
Королев в Липецке). Еще двое стали
главами регионов при Путине, но еще
через выборы – Александр Михайлов
в Курске и Сергей Дарькин в Приморье.
И четверо были назначены по новому
законодательству в 2005-м: Александр
Бердников (республика Алтай), Вячес-
лва Дудка (Тульская область), Павел
Ипатов (Саратовская область) и Тейму-
раз Мамсуров (Северная Осетия).

Что же касается отставников,
то восемь из девяти – аксакалы рос-
сийской политики, занимавшие свои
посты по 15–19 лет. Из назначенцев
2004–2005 годов не оправдавшим до-
верие был сочтен только глава Даге-
стана Муху Алиев – его сменил сын
многолетнего лидера республики
Мамедсалам Магомедов. 

Что же касается ветеранов, то они
уходили по-разному. Минтимер Шай-
миев (Татарстан), Владимир Торлопов
(Коми), Юрий Неелов (Ямал) и Петр
Сумин (Челябинск) заранее подали
прошения об отставке. После чего им
на смену пришли люди, близкие
к ушедшим грандам: председатель
правительства Татарстана, министр
финансов Коми, глава одного из рай-
онов ЯНАО, мэр Челябинска. 

Николай Волков (Еврейская АО)
и Алексей Чернышев (Оренбургская
область) ушли тихо. Такое впечатле-
ние, что им было все равно – уходить
или оставаться. И сменщиками старых
руководителей оказались местные
кадры – мэры Биробиджана и Орска.

А вот для Александра Филипенко,
с 1990 руководившего Ханты-Мансий-
ским округом, и Владимира Чуба,
с 1991 возглавлявшего Ростовскую об-
ласть, отставка оказалась не вполне
желанной. Филипенко новость о том,
что вместо него Югрой будет коман-
довать Наталья Комарова – депутат Го-
сдумы от соседнего Ямала – стала не-
приятным сюрпризом. Владимир Чуб
такого поворота мог ожидать, но пы-
тался не допустить. В последний мо-
мент, правда, он старался сделать вид,
что уходит сам, – но было поздно. Ро-
стовская область оказалась единст-
венным регионом, куда был направ-
лен варяг – глава района из Москов-
ской области Василий Голубев…

Так что тенденция однозначна: фе-
деральный центр кропотливо вычища-
ет «региональных баронов». Исклю-
чения иногда делаются для слишком
проблемных регионов – таких, как
Кузбасс. И здесь сохранение власти
в руках губернатора-ветерана может
оказаться оправданным, что и показы-
вает опыт Кузбасса после катастрофы
на шахте «Распадская»: если бы во
главе области оказался не многоопыт-
ный Тулеев, к тому же давно и тесно
связанный с шахтерскими лидерами,
всплеск социальной напряженности
мог быть гораздо опаснее.  

Но это именно исключения. А так –
никакие прошлые заслуги не оправ-
дывают. Потому как неформат. А ка-
ков формат? Энергичный, но не амби-
циозный менеджер, находящийся
«в офисе» один или два срока. Осозна-
ющий себя не хозяином региона, а го-
сударевым назначенцем. Солдат, по-
нимающий свой маневр… 

Между тем число ельцинских гу-
бернаторов, еще сохраняющих свои
посты, сократилось до тринадцати.
И не все из этой чертовой дюжины
досидят в своих креслах до нового
года.

ВВП142

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЮРИЙ ГИРЕНКО
ТРЕБУЮТСЯ ЭНЕРГИЧНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ

ТАК ЧТО ТЕНДЕНЦИЯ ОДНОЗНАЧНА: 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КРОПОТЛИВО ВЫЧИЩАЕТ

«РЕГИОНАЛЬНЫХ БАРОНОВ»

Юрий ГИРЕНКО,
заместитель главного 

редактора издания «ВВП»



ССЖЖААТТЬЬССЯЯ ДДЛЛЯЯ РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
ВВллааддииммиирр  ППууттиинн  ппррииззвваалл  ууввееллииччииттьь
ээффффееккттииввннооссттьь  ббююдджжееттнныыхх  рраассххооддоовв сс..114444

УУЖЖААСС ИИННТТЕЕЛЛЛЛИИГГЕЕННЦЦИИИИ
ЗЗааккоонн  ообб  ааввттооннооммнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  
ппооррооддиилл  ммаассссуу  ссллууххоовв сс..116666

ГГЕЕННННААДДИИЙЙ ЯЯГГУУДДААЕЕВВ::
««ДДаажжее  иизз  ННооррииллььссккаа  ееддуутт  кк  ннаамм  ууччииттььссяя!!»» сс..114488



ВВП144

ЭКОНОМИКА

Рецидив глобального кризиса, проявивший
себя в начале мая в Европе, показал, что по-
стоянная жесткая координация финансово-
экономической политики остается жизнен-
но необходимым элементом деятельности
любого национального правительства. Дан-
ная тема, в числе прочего, поднималась
14 мая в Москве на совместной коллегии
двух главных российских ведомств в этой
сфере – министерства финансов и мини-
стерства экономического развития. В меро-
приятии принял участие председатель рос-
сийского правительства Владимир Путин,
поставивший задачу сохранения макроэко-
номической стабильности страны. А главы
двух ведомств не упустили возможности
в очередной раз достаточно жестко поспо-
рить по поводу стратегии в отношении бюд-
жетных расходов. 

НОВАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Безусловно, заседание коллегии проходило

под знаком событий, произошедших ранее на
экономическом пространстве Евросоюза. Но-
вый виток кризиса суверенных долгов (прежде
всего греческих) поставил под угрозу стабиль-
ность всей финансовой системы ЕС и будущее
евро. «События последних недель показали,
что говорить о полном завершении глобально-
го кризиса пока рановато, явно преждевремен-
но», – констатировал в начале своего выступле-
ния Владимир Путин. По его словам, за экс-
тренные меры, принимаемые европейскими
правительствами, приходится расплачиваться
гражданам этих государств. «Одним словом,
вновь подтвердилась очевидная истина: в дол-
госрочной перспективе только ответственная
макроэкономическая политика обеспечивает

устойчивый рост и повышение уровня жизни
людей. Глубоко убежден – мы должны обеспе-
чить макроэкономическую стабильность», –
подчеркнул глава правительства. 

В этой связи он напомнил, что в январе–ап-
реле инфляция в России достигла самого низ-
кого уровня с 1991 года – 3,5%, однако «нам
нужны более амбициозные планы по сниже-
нию инфляции». Путин призвал сделать нор-
мой низкий, а скорее даже нулевой дефицит
бюджета. «Только такая политика позволяет
чувствовать себя уверенно в условиях колеба-
ния цен на наши экспортные товары. Обхо-
диться без «секвестров» и необеспеченных ман-
датов. Строго, при любых обстоятельствах, вы-
полнять обязательства перед гражданами
страны», – продолжил премьер, попросив глав
Минфина и МЭР назвать цены на нефть,
при которых это будет возможно. 

При этом председатель правительства отме-
тил, что в период кризиса стране сильно по-
могли «подушки безопасности» – резервный
фонд и фонд национального благосостояния.
«Политика накопления резервов полностью се-
бя оправдала, – заключил он и сразу сделал
важное заявление по макроэкономической
стратегии: – В дальнейшем, после окончатель-
ного выхода из кризиса, мы должны к такой
практике вернуться». 

Также Владимир Путин рассказал о грядущих
радикальных переменах в организации государ-
ственного управления – переходе к новой, про-
граммно-целевой структуре бюджета. К слову,
идея долгосрочных целевых программ (ДЦП),
разработанная Минфином, ранее стала еще од-
ним предметом споров двух экономических ве-
домств, поскольку в МЭР были недовольны неко-
торыми положениями плана. Предполагается

Сжаться
для развития

Владимир Путин призвал избавиться от ненужных
и в разы увеличить эффективность необходимых

бюджетных расходов



увязать деятельность каждого федерального ор-
гана исполнительной власти с приоритетами,
зафиксированными в программных документах.
«Каждый государственный рубль должен быть
нацелен на конечный результат», – подчеркнул
премьер-министр. 

«Следует также учитывать, что в ближайшие
три года возможности государства по увеличе-
нию расходов будут, мягко говоря, ограничены, –
указал он. – А это значит, за те же средства мы
должны сделать больше. Следует провести
сплошную ревизию имеющихся обязательств,
жестко отсечь неэффективные и второстепен-
ные расходы, оценить альтернативный вариант,
выбрать наименее затратный». «Естественно,
должно быть гарантировано достижение поста-
вленных нами целей», – обозначил задачу пред-
седатель правительства.

БЕРЕЖЛИВЫЙ КУДРИН 
В своем выступлении министр финансов Рос-

сии Алексей Кудрин был конкретен и прямоли-
неен: он в очередной раз повторил свою жесткую
и критикуемую многими экономистами пози-
цию. «Перед нами стоят ключевые задачи в сфе-
ре стратегического планирования и модерниза-
ции, нужен поиск инноваций. Но макроэкономи-
ческие показатели, стабильность фундамен-
тальных показателей экономики являются ре-
шающими», – сказал вице-премьер. Отвечая на
вопрос Владимира Путина о цене на «черное зо-
лото», он напомнил, что ранее Россия планиро-
вала тратить лишь 50 долларов из цены за бар-
рель, а остальное, при превышении, отправлять
в резервные фонды. Однако кризис испортил
эти планы, и в 2009 году половина всех расходов
федерального бюджета осуществлялась за счет
нефтегазовых доходов.

«К какой же цифре мы должны прийти? Я са-
мым мягким ограничителем считаю 70 долларов
за баррель. Это означает, что в следующем году
мы будем иметь дефицит 4% ВВП, как мы сегод-
ня планируем. А если цена будет 50 долларов, то-
гда дефицит будет 8% ВВП, а это уже рискован-
ная величина», – заявил Кудрин. Стоит отме-
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тить, что отношение к бюджетным расходам
и нефтяным излишкам – это главный камень
преткновения в отношениях Минфина и МЭР.
В ведомстве Эльвиры Набиуллиной считают, что
деньги нужно вкладывать в развитие, а финан-
систы уверены, что это повлечет за собой ин-
фляцию. 

«И я понимаю, что мне зададут вопрос: «Как
же те программы, которые как раз сейчас нуж-
но развернуть? – опередил ожидаемую крити-
ку министр. – Тем не менее нам нельзя увели-
чивать дефицит. Да, слышу упреки, что Куд-
рин опять не даст деньги на поддержку модер-
низации и инноваций. Нет, нам нужно пере-
распределять, а это займет, возможно, 2–3 го-
да в рамках работы по составлению государст-
венных программ и проведения ревизии рас-
ходов и реструктурирования расходов на но-
вые задачи». 

По его словам, все это можно сделать только
в рамках этого ограничения по цене на нефть,

которое нельзя преодолевать, «иначе мы полу-
чим другие риски в целом для всей экономики».
«Дефицит же, возможно, будет не 6,8% по пос-
леднему прогнозу, который мы сделали в апре-
ле, а 5,2–5,4% в зависимости от вопросов, кото-
рые связаны с дефицитом пенсионного фон-
да», – порадовал в завершение Владимира Пу-
тина главный финансист страны. 

НЕ ПОДЕЛИЛИ НЕФТЬ 
Руководителю Минэкономразвития Эльвире

Набиуллиной, естественно, пришлось держать
удар и реагировать на замечание своего коллеги
по поводу цены на нефть. Она призвала форми-
ровать бюджет не на основании «искусственно
заниженных цен», а на основании давно приня-
тых прогнозов своего ведомства. В МЭР считают,
что в 2010 и 2011 годах цена на нефть составит
76 долларов за баррель, в 2012-м – 78 долларов,
а в 2013-м – 79 долларов. Причем, как заверила
министр, этот прогноз является консерватив-
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ным и он пессимистичнее, чем мнение большин-
ства независимых аналитиков.

Более того, она выразила уверенность, что от-
влечение еще большего количества денег из
экономики и направление их на сбережение не-
гативно скажется на социальной сфере. Глава
МЭР согласилась, что дефицит бюджета сокра-
щать надо. «Но если он будет бездефицитным,
то это означает, что при сохранении социаль-
ных обязательств придется сокращать феде-
ральные целевые программы на 30%. Сомнева-
юсь, что это возможно сделать», – указала Наби-
уллина, добавив, что сложно сохранить уровень
расходов лишь за счет повышения эффектив-
ности бюджетных расходов.

Что касается главного экономического пока-
зателя, за которое отвечает ведомство, – ВВП,
то с ним, похоже, в ближайшее время все будет
достаточно позитивно. «На период до 2013 года
мы прогнозируем рост ВВП на 16%, инвести-
ций – на 28,6%, производительности труда – на
14,8%», – рассказала глава Минэкономразви-

тия. По ее словам, сделать такие выводы позво-
ляют обнадеживающие данные российской
экономики. «Пока в ходе восстановительного
роста более позитивную динамику демонстри-
руют экспортно-сырьевые отрасли, но все же
нарастание качества экономического роста,
на наш взгляд, происходит», – отметила она.
Так, об этом говорит и динамика показателей
эффективности, подготовка многими корпора-
циями программ стратегического развития,
модернизации, увеличение численности но-
вых, прежде всего малых, предприятий. 

Среди других участников совместной колле-
гии больше всего запомнились выступления
председателя совета директоров МДМ Банка
бывшего замминистра финансов Олега Вьюги-
на и первого зампредседателя Центробанка
Алексея Улюкаева. Первый выступил с доста-
точно смелым предложением полностью уйти
от антикризисных мер в нефинансовом секто-
ре. «Надо поощрять модернизацию, перепро-

филирование бизнеса, поощрять решение за-
дач на основе прямых инвестиций, и в первую
очередь иностранных. Отечественные компа-
нии сейчас нуждаются в таких инвестициях», –
отметил Олег Вьюгин.

А замглавы ЦБ дал оптимистичный прогноз,
рассказав, что «очень удивится, если бюджет-
ный дефицит в 2010 году будет больше 5%».
На этой же ровной цифре, по его мнению,
должна в текущем году остановиться и инфля-
ция. Впрочем, Алексей Улюкаев давно известен
как самый оптимистичный прогнозист среди
высокопоставленных отечественных чиновни-
ков финансово-экономического блока. И его
прогнозы, особенно во время кризиса, к сожа-
лению, почти никогда не сбывались. 

РЕШАЙТЕ САМИ 
В своем заключительном слове Владимир

Путин коснулся некоторых моментов, затрону-
тых выступающими. В частности, он похвалил
Олега Вьюгина за «действительно очень хоро-
шее, глубокое выступление». «Олег Вячеславо-
вич сказал: нужно заканчивать меры поддерж-
ки в нефинансовом секторе. Вот, молодец Олег
Вячеславович! А в финансовом не нужно за-
канчивать?» – пошутил премьер. По его словам,
снижение ставок по субординированным кре-
дитам – «это же мера поддержки финансового
сектора». «Тем не менее банки приходят и гово-
рят: снижайте нам ставки», – заметил глава
правительства. 

Что же касается главного вопроса коллегии –
ситуации вокруг бюджетных расходов, – то,
по мнению премьер-министра, «диалог о том,
как нам поступить: либо больше денег давать из
бюджета на развитие, либо действовать эконом-
нее, аккуратнее – конечно, это правильная, аб-
солютно здоровая дискуссия». Интересно, что
Владимир Путин формально не встал на сторо-
ну одного из спорщиков, демонстративно пред-
ложив им решить вопрос между собой. «До сих
пор, кстати говоря, руководителям обоих мини-
стерств удавалось находить здоровый, понят-
ный и прагматичный компромисс. Я надеюсь,
так и дальше будет», – сказал он. Однако общий
посыл выступления премьер-министра, кажет-
ся, говорит о многом – «за те же средства мы
должны сделать больше». И это, в том числе, то-
же называется модернизацией. 

Роман ФЕДОСЕЕВ
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Решение политического руководства страны об

образовании нового федерального округа – Севе-

ро-Кавказского – во многом связано с необходи-

мостью качественного скачка в хозяйственном

развитии не самого простого российского регио-

на. О путях преодоления экономической депрес-

сии, о состоянии и роли дорожной инфраструктуры

округа шеф-редактор издания «ВВП» Сергей Ильин

беседует с директором Северо-Кавказского фили-

ала Московского автомобильно-дорожного инсти-

тута (Государственный технический университет)

Геннадием ЯГУДАЕВЫМ

– Геннадий Григорьевич, как возникла идея
создания Северо-Кавказского филиала МАДИ
(ГТУ)? Какие были предпосылки для запуска
в регионе образовательного проекта в сфере
автомобильных дорог и строительства?

– В регионе (теперь – в Северо-Кавказском феде-
ральном округе) практически отсутствовали спе-
циализированные вузы, за исключением педаго-
гического и фармацевтического. При том, что вы-
пускников по таким модным специальностям, как
экономисты, финансисты, юристы, появилось
столько, что для них просто нет рабочих мест.
И это часть более серьезной проблемы: нечем за-
нять молодежь. Это и вызвало к жизни мысль соз-
дать новый вуз в одном из городов кавказских Ми-
неральных Вод. Конкретной площадкой стал Лер-
монтов, известный в свое время как город средне-
го машиностроения. Идея состояла в том, чтобы
на базе бывшей воинской части создать Северо-
Кавказский филиал в рамках Московского автодо-
рожного института. Почему именно МАДИ? Дело
в том, что его профильные специальности востре-
бованы и необходимы в рамках развития округа.

Это относится и к инфраструктуре дорожного
строительства (автомобильные дороги, мосты,
туннели), и к организации перевозок на транспор-
те, и к экономике дорожного строительства, и к те-
матике автомобильного хозяйства, и к безопасно-
сти движения. Повторюсь: рынок сильно запол-
нен юристами, менеджерами, экономистами,
а они сегодня уже не особо востребованы.
При этом налицо кадровый дефицит по важным
для округа техническим специальностям, и не
в последнюю очередь дорожно-строительным.

– А как закрывался этот дефицит специа-
листов раньше, за счет приезжих?

– Не совсем. Базовый вариант выглядел при-
мерно так: желающие ехать в Москву, обучались
в МАДИ, в центральном вузе России по данному
профилю. А после окончания направлялись ра-
ботать на Кавказ. Сегодня в республиках и горо-

«Даже
из Норильска едут

к нам учиться!»

Директор Северо-Кавказского филиала Московского
автомобильно-дорожного института Геннадий Ягудаев:



дах управления автомобильных дорог чуть ли не
на 90% укомплектованы выпускниками МАДИ.

Но надо понимать, что не у каждого хватит
средств на то, чтобы ехать учиться в Москву. Се-
веро-Кавказский регион не настолько богат,
не у всех хватает средств отправлять своих детей
на обучение в столицу. Да и не каждый родитель,
если уж на то пошло, отпустит от себя на не-
сколько лет ребенка. 

Именно из этих соображений мы исходили, ко-
гда обращались к ректору МАДИ (ГТУ) Вячеславу
Михайловичу Приходько. Он с пониманием от-
несся к нашей идее – и итогом стало открытие
Северо-Кавказского филиала университета.
Еще один человек, который оказывает нам под-
держку, – мэр города Лермонтова Дмитрий Ва-
димович Чайка. Сегодня у нас, кроме Ставро-
польского края (на территории которого распо-

ложен город Лермонтов), обучаются студенты из
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,
Чечни... География не ограничивается Северо-
Кавказским федеральным округом, есть у нас
ребята из Краснодарского края, из Волгограда,
Астрахани...  да даже из Норильска едут к нам
учиться! Это те, которые не могут поехать в Мо-
скву по причинам финансового характера. Разу-
меется, у нас все ощутимо дешевле, чем в столи-
це. В этом году нам исполняется пять лет, и впе-
реди первый выпуск – три группы по 30 человек.
Но это наш первый выпуск; уже во втором и тре-
тьем и групп, и выпускников будет больше.
А первых заочников мы уже выпустили. В фили-
але серьезное заочное отделение: один из наших
студентов-заочников исполнял обязанности на-
чальника ГИБДД Ростова-на-Дону, учится у нас
начальник ГИБДД Волгодонска. То есть многие
наши студенты и выпускники занимают руково-
дящие должности у себя в регионах.

– Несколько слов о специфике экономики
региона. Можно ли говорить о том, что здесь
налицо определенные структурные диспро-
порции?

– Одна из главных проблем – не хватает рабо-
чих мест для молодежи, и молодые покидают ре-
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гион. Причем в первую очередь те ребята, кото-
рые выросли в городах, в районных центрах.
Нужно развивать экономику, создавать рабочие
места, в том числе в рамках новых технологиче-
ских проектов и так далее. Все это нужно восста-
навливать – или даже начинать – буквально с ну-
ля, многие отрасли сегодня просто не работают.

При этом акцент следует делать на тех отрас-
лях, которые реально необходимы для округа,
таких как сельское хозяйство, легкая промыш-
ленность, текстильная, швейная... То есть то,
что уже было сформировано в регионе, но разва-
лилось в 90-е. Мне кажется, что на базе этих от-
раслей необходимо создать здесь особую налого-
вую зону. Особую экономическую зону в рамках
действующего налогового законодательства.

– В советские времена Северный Кавказ
был одним из крупнейших рекреационных
центров всей страны, всего Советского Сою-
за. Как обстоят дела сейчас?

– Если говорить именно о Северо-Кавказском
округе, то можно выделить горный туризм, мор-
ской отдых – Каспийское море, Дагестан. И, ко-
нечно, санаторное лечение – кавказские Мине-
ральные Воды. Сюда едут отдыхать из всех реги-
онов, из Дагестана, из Чечни ... со всей страны

едут. В каком-то смысле символическим стало
решение разместить столицу округа именно
в районе КМВ, в Пятигорске. 

Отдельная тема – отдых для детей и молодежи.
Как местной (далеко не все могут позволить себе
отдых за рубежом, на море и т.п.), так и тех, кто
приезжает с родителями в Минводы. Родители
лечатся, но надо дать отдохнуть и детям. Именно
поэтому родилась идея построить комплекс «Го-
род солнца». В него входит единственный в реги-
оне аквапарк на территории полтора гектара,
а также гостиница на 30 номеров, боулинг на во-
семь дорожек, дискобар. В качестве шефства мы
приглашаем ребят из детдомов, интернатов,
и они приезжают отдыхать в аквапарке, купают-
ся в бассейнах, играют в боулинг.

В основном здесь отдыхают жители округа,
процентов 70, а остальные 30% – это уже из са-
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наториев, пансионатов. Все просто: ванны
и грязи занимают, условно говоря, час-два
в день, какое-то время еще можно позагорать,
а что делать остальное время? Особенно если
речь идет о некоторых ведомственных санатори-
ях, у которых проблемы с финансированием, ма-
ло возможностей для развития новых сервисов. 

– То есть стандартная ситуация для окру-
га – проблема с финансированием. Правиль-
но ли я понимаю, что она отчасти связана
с тем, что многие представители местного
бизнеса предпочитают платить налоги не
в регионе, а в Москве.

– Ну, не все, разумеется! Есть серьезные,
крупные компании, которые занимаются про-
изводством и все делают в округе. Но некото-
рые действительно предпочитают Москву. Пла-
тят там налоги, так что на нужды региона
(в том числе социальные) просто ничего не ос-
тается. Не хватает денег на строительство и об-
новление детских садов и школ, не на что заку-
пать оборудование для больниц и т. д. Кстати,
можно вспомнить: руководитель округа Алек-
сандр Геннадьевич Хлопонин, став губернато-
ром Красноярского края, первым делом решил
вопрос перерегистрации всех крупных пред-
приятий в самом регионе. Это сыграло огром-
ную роль в развитии экономики всего края, и я
думаю, что нечто подобное хорошо бы ввести
на территории округа.

– Говоря о Северном Кавказе, нужно делать
поправку еще и на демографическую струк-
туру: по сравнению с Россией в целом здесь
существенно больше доля молодежи, как это
влияет на ситуацию?

Да, на Северном Кавказе очень много молоде-
жи. В основном те, кто рождается в районных
центрах и других городах. Многие из них уезжа-
ют из региона, в основном в центр России – в Мо-
скву, в Санкт-Петербург и так далее. Сейчас этот
поток несколько уменьшился, и задача – сокра-
тить его до минимума. Уезжает в основном ин-
теллигенция, образованные молодые люди.
Нужно, чтобы эта интеллигенция осталась, за-
нялась экономикой региона, развитием про-
мышленности.

– То есть на сегодняшний день налицо си-
туация, характерная и для центральной рос-
сийской глубинки? Образованные, амбици-
озные молодые люди уезжают, а их места за-
нимают люди менее образованные и менее
амбициозные.

– Это действительно так. Что нужно для того,
чтобы их удержать? В первую очередь, органи-
зовать институты, готовящие специалистов
в тех областях, которые востребованы, необхо-
димы в округе. И второй, точнее следующий, мо-
мент: надо восстанавливать и создать заново
экономику. На основе того, что можно сделать
силами жителей региона. Тех, кто сможет свои-
ми руками, силами, знаниями создать, запус-
тить промышленность, стать участниками биз-
неса и экономики.

– Тогда возникает еще один вопрос: каким
отраслям народного хозяйства, отраслям
промышленности, следовало бы уделить
внимание при планировании развития регио-
на, и, соответственно, отсюда вытекает сле-
дующий вопрос. По каким специальностям
нужно готовить молодежь, чтобы она была
востребована в этих новых отраслях.

– Если говорить об отраслях экономики, то это
развитие сельского хозяйства, переработка
сельского хозяйства, пищевая промышлен-
ность, легкая – текстильная, швейная. Прорыв
в этих отраслях необходим для развития регио-
на, и это именно то, что могут делать люди, при-
чем речь идет об отраслях, традиционных для
региона. И когда мы говорим о возможности соз-
дания экономической зоны с особым налоговым
режимом, то ее надо создавать именно в рамках
этих отраслей. У них высокая рентабельность,
но есть нюансы, связанные, к примеру, со сво-
бодными ценами на электроэнергию и др., так
что нужно особое налоговое регулирование. 

Что касается новейших технологий, я думаю,
что это придет со временем, все это будет созда-
но. Сегодня важно дать толчок, по большому
счету, дать людям возможность заниматься тем,
чем они обычно занимались и в советское вре-
мя – в рамках тех традиций, которые создавали
их предки. 

– Возвращаясь к началу нашей беседы: ка-
кое место должно занять в этом случае раз-
витие инфраструктуры – в первую очередь,
производственной и в том числе автомобиль-
но-дорожной? В той идеализированной моде-
ли, которую мы сейчас обсуждаем.

– Я думаю, она займет свое место в экономике
как округа, так и Российской Федерации в це-
лом, и речь идет о ведущей роли. При этом важ-
но понимать специфику Кавказа. Во-первых, это
в основном горная местность, а во-вторых, есть
особенности климата. Утром мороз, а в обед уже
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15 градусов тепла, в результате, за счет постоян-
ного изменения погодных условий, дороги изна-
шиваются очень быстро. Специфика дорожных
работ предъявляет особые требования к подго-
товке и обучению автодорожников.

Если говорить о специфических ноу-хау, при-
веду один конкретный пример.

Есть такая компания «ЛОГОМАДИ», она явля-
ется крупнейшей дилерской компанией, прода-
ющей английскую дорожно-строительную тех-
нику. Нами, Северо-Кавказским филиалом МА-
ДИ, подписан с ними контракт о создании в ок-
руге дилерского центра с функциями реализа-
ции этой техники (внедряются и лизинговые
схемы), обеспечения ее деятельности, обучения
специалистов в Северо-Кавказском округе. Это
очень интересная английская техника – катки,
асфальтоукладчики и экскаваторы, которые мо-
гут работать в условиях горной местности. 

Такая техника необходима, но сейчас ее
очень мало, а то, что имеется в наличии, давно
устарело. Когда к нам приезжали специалисты
этой компании, они буквально хватались за го-
лову: нет современной техники, нет специали-
стов. И таких специалистов, согласно контрак-
ту, мы будем готовить, в том числе для входя-
щих в округ субъектов Федерации. У нас обуча-
ется большое количество ребят из Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии, очень много сту-

дентов, которые учатся дорожно-строительной
специальности.

– Мы делаем в беседе упор именно на до-
рожно-строительные специальности, но на-
верное, стоит обсудить и другие специализа-
ции, по которым готовят в Северо-Кавказ-
ском филиале МАДИ?

– Я бы отметил, к примеру, безопасность дви-
жения. Непосредственно в рамках этого направ-
ления мы готовим специалистов, скажем,
для ГИБДД. Это важно: дорожная сеть расширя-
ется, увеличивается число автомобилей. Отме-
чу, что сейчас в ГИБДД у нас в основном служат
ребята, закончившие технологические институ-
ты по специальности «юрист», то есть не совсем
по профилю. А что делать, если ближайшее учи-
лище системы МВД – в Краснодаре, а в округе во-
обще ничего нет? И многие из этих «юристов-
технологов», работающих в ГИБДД, получают
сейчас профильное обучение у нас – заочно,
по сокращенной программе.
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С 27 по 30 апреля в Москве прошла 15-я,
юбилейная выставка «ТрансРоссия–2010».
Будучи главным транспортным форумом на
территории бывшего СССР, «ТрансРоссия»
играет роль одного из основных индикато-
ров состояния отрасли. Эта роль признается
и государством, в лице Минтранса РФ, ока-
зывающим официальную поддержку вы-
ставке и конференции по грузоперевозкам,
транспорту и логистике. Кроме Минтранса,
поддержку выставке оказывают также ОАО
РЖД, Федеральное агентство морского
и речного транспорта, Ассоциация россий-
ских экспедиторов и Гильдия экспедиторов
России.

В работе выставки принимают участие
около 500 компаний из 33 стран. 55 уча-
стников выставляются впервые. Среди

участников признанные лидеры транспортной
отрасли: зарубежные Deutsche Bahn, Port of
Hamburg, CD Cargo Czech National Railways,
Rhenus, Bremenports, PKR Cargo Trade Trans,
российские – РЖД, «Уралвагонзавод», Русагрот-
ранс, Волго-Балтик Логистик, Национальная
контейнерная компания, Первая грузовая ком-
пания и многие другие.

Значение мероприятия лучше всего выража-
ется словами главы Минтранса Игоря Левитина
на открытии «ТрансРоссии–2010»: «Сегодня это
наиболее авторитетная площадка для дискуссий
и выработки предложений по развитию транс-
портной отрасли. Вот лишь несколько важней-
ших документов, которые в свое время обсужда-

лись на «ТрансРоссии»: «Транспортная стратегия
и стратегия развития железнодорожного транс-
порта, Федеральная целевая программа «Разви-
тие транспортной системы России», закон о кон-
цессиях. Именно на этой выставке формируется
позиция правительства».

ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК: ПАДЕНИЕ 
И ВОЗВРАЩЕНИЕ

Несмотря на наличие положительных тенден-
ций, влияние кризиса на транспортную сеть до
сих пор не преодолено до конца. Если брать
РЖД, то инвестиционная программа компании,
сократившись с 400 млрд рублей 2008 года до
262 млрд в 2009-м, в 2010-м возросла лишь до
270,5 млрд. При этом 140 млрд выделяется из
федерального бюджета, который таким образом
возьмет на себя более половины расходов на
строительство и модернизацию железнодорож-
ной инфраструктуры в текущем году.

Падение объема перевозок в кризис составило
20–30%, и этот потерянный объем пока не вос-
становился. В феврале 2010 года объем перево-
зок РЖД, согласно официальному пресс-релизу
компании, составил 88,4 млн тонн, что на 11%
больше в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года. Погрузка по сети российских же-
лезных дорог в первые два месяца текущего года
выросла на 14%, составив 176 млн тонн. 

В то же время объем пассажироперевозок ком-
пании по сравнению с февралем 2009 года сни-
зился на 22,7%, до 64,5 млн человек. Из этого
числа 7 млн составили пассажиры поездов даль-
него следования, что на 5,3% меньше, чем за

Транспортники
оправляются

от кризиса
Итоги выставки «ТрансРоссия–2010» показали,

что полностью последствия кризиса в транспортной
сфере преодолеть не удалось



аналогичный период прошлого года. Пригород-
ными поездами воспользовались 57,5 млн пас-
сажиров (на 24,4% меньше, чем в феврале 2009
года).

Российский рынок морских грузоперевозок,
несмотря на кризис, демонстрирует рост: в 2009
году объем морских грузоперевозок увеличился
по сравнению с уровнем 2008 года на 6,6% и со-
ставил 37,3 млн т. Грузооборот при этом вырос
на 16,1% и достиг 97,5 млрд т-км. 

БРЕМЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Помимо перевозчиков, «ТрансРоссия» собира-

ет и производителей, среди которых заметную
роль играет ОАО НПК «Уралвагонзавод», чье ру-
ководство предпринимает все меры для восста-
новления нормальной работы предприятия,
серьезно пострадавшего в кризис. 

Участие в «ТрансРоссии–2010» стало одним из
важнейших мероприятий для «Уралвгонзавода».
Стенд УВЗ посетили многие высокопоставлен-
ные гости. Среди них - председатель Комитета
Государственной Думы РФ по транспорту Сергей
Шишкарев, первый вице-президент ОАО «Рос-
сийские железные дороги» Вадим Морозов и дру-
гие. У стенда их встречал генеральный директор
УВЗ Олег Сиенко. 

Отвечая на вопросы журналистов, Сиенко под-
черкнул, что "ТрансРоссия 2010" – уникальная
площадка для конструктивного диалога между
производителями, потребителями и властью.

Кризисный 2009 год оказался для корпорации
«Уралвагонзавод» очень непростым, и огромную
роль в стабилизации положения  сыграла по-
мощь государства. Банки пошли навстречу ком-
пании благодаря госгарантиям, позволившим
реструктуризировать основную часть долгов.
В ноябре 2009 года УВЗ получил от государства
еще 4,4 млрд рублей путем увеличения уставно-
го капитала. Затем последовал приезд на завод
Владимира Путина, который принял решение
о дополнительном увеличении уставного капи-
тала и выделении еще 10 млрд рублей. Эти сред-
ства руководство УВЗ намерено направить на
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ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ»

Министр транспорта РФ
Игорь Левитин



погашение задолженности. В общей сложности
предпринятые меры позволили сократить объем
задолженности с 66 до 26 млрд рублей.

Реструктуризация задолженности, однако,
не могла решить всех проблем завода. Требова-
лось заново сформировать пакет заказов на его
гражданскую продукцию. Огромную роль в за-
грузке мощностей сыграло совместное пред-
приятие УВЗ и Транснефти по транспортиров-
ке нефти в рамках проекта ВСТО-1. Этот про-
ект был одобрен правительством, взаимопони-
мания между компаниями тоже удалось дос-
тичь очень быстро. В рамках этого контракта,
который поможет решить много важных задач
как для «Уралвагонзавода», так и для транс-
портной инфраструктуры в целом, завод дол-
жен поставить 5400 новых железнодорожных
цистерн.

Другой важной задачей является повышение
качества продукции завода. Как отметил Олег
Сиенко, «сегодня мы продолжаем рассчиты-
ваться за ошибки, допущенные предыдущим
управлением завода как на инженерном уров-
не, так и на уровне менеджмента. Достаточно
сказать, что в этом году у нас уже двенадцать
раз останавливалась приемка РЖД, из-за того

что на железных дорогах произошло пять из-
ломов боковых рам на вагонах производства
первого квартала 2007 года. Это большая про-
блема, которую нам приходится решать в ре-
жиме реального времени. Прежде всего качест-
во продукции зависит от качества литья,
в улучшении которого мы продвинулись до-
вольно сильно». 

Стратегическую перспективу для УВЗ может
обеспечить лишь коренное обновление произ-
водственного комплекса завода. По словам Си-
енко, частичная реконструкция, к которой
«Уралвагонзавод» прибегал до сих пор, не позво-
ляет глобально изменить ситуацию, нужна
иная концепция технического перевооружения
и модернизации предприятия, в основе кото-
рой должно лежать строительство принципи-
ально новых производственных комплексов.
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Сергей Шишкарев, Вадим Морозов
и Олег Сиенко у стенда корпорации



Говоря об объеме работы УВЗ в текущем году,
можно назвать следующие цифры: «Уралвагон-
завод» планирует произвести 13 тыс. полуваго-
нов, 5,5 тыс. цистерн и 1 тыс. платформ. Общий
объем реализации продукции запланирован на
уровне 57 млрд рублей, что на 58% больше, чем
в 2009 году. Объем инвестиций в производство
в 2010 году должен составить 6,5 млрд рублей,
из которых 893 млн рублей корпорация получит
в рамках Федеральной целевой программы «Раз-
витие оборонно-промышленного комплекса». 

Значение УВЗ как ключевого предприятия рос-
сийской промышленности понимают и государ-
ство и бизнес. Это понимание, выразилось, в ча-
стности, в избрании Олега Сиенко в состав совета
и бюро Объединения работодателей Свердлов-
ского областного Союза промышленников и пред-
принимателей, которое состоялось в апреле этого
года. Являясь также членом бюро центрального
совета Союза машиностроителей России, глава
УВЗ получает дополнительные возможности вли-
яния на обстановку в целях консолидации усилий
власти и бизнеса по обновлению и восстановле-
нию российской промышленности.

Анализируя ситуацию, в которую в ходе кри-
зиса попали российские транспортники и про-

изводители соответствующего оборудования,
можно сказать следующее: состояние транс-
портной отрасли по-прежнему остается ключе-
вым индикатором развития экономики страны.
Развитие отрасли возможно только в условиях
плотного взаимодействия всех участников
рынка при активной поддержке государства –
не только финансовой, но и организационной,
и политической. «ТрансРоссия–2010» проде-
монстрировала, что роль государства в транс-
портной системе осознается как самим госу-
дарством, так и бизнесом, и ее сохранение
и развитие является первостепенной задачей
как для России, так и для ее соседей, чье благо-
состояние напрямую зависит от состояния рос-
сийской экономики.

Илья КРАМНИК

157

ОГРОМНУЮ РОЛЬ В ЗАГРУЗКЕ
МОЩНОСТЕЙ СЫГРАЛО СОВМЕСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ УВЗ И ТРАНСНЕФТИ
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА ВСТО-1
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Каковы перспекти-
вы и возможности
перехода к новой
экологической по-
литике (НЭП) в Рос-
сии? Может ли быть
переход схожим с
нэпом 20-х годов,
какие рынки могут
быть созданы? В по-
исках ответа на эти
вопросы автором
был написан ряд
статей, и вывод
прост: НЭП возмо-

жен – при условии, что для его осуществле-
ния будут не только даны эффектные сигна-
лы в виде постановлений и законов, но и соз-
даны, усилиями соответствующих мини-
стерств и ведомств, эффективные инстру-
менты. 

Сегодня посыл новой – «зеленой» – эконо-
мики все больше воспринимается как
объективная и неизбежная реальность

экономического развития. Модернизация инф-
раструктуры опирается на экологические требо-
вания, и это становится исходной парадигмой, а
не защитной реакцией на несовершенство обо-
рудования и нехватку знаний. Эта парадигма не
только делает востребованными множество нов-
шеств и инноваций, но и привлекает инвести-
ции на новые динамичные рынки, что происхо-
дит при активном содействии государства. Кри-
зисным явлениям противопоставляются меры
фискального регулирования экономики в кон-
цепте «Нового глобального экологического кур-
са», провозглашенного ООН в конце 2008 года.

Мировой объем необходимых мер достигает
3 трлн долларов, тогда как достаточным ООН
считает уровень 1% мирового ВВП (750 млрд).
Считается, что «зеленое» развитие сможет стать
реальным мотором выхода из финансового кри-
зиса, если будет создана «критическая масса»
инвестиций на этом уровне, обеспечивающем
включение положительной обратной связи:
больше «зеленого» роста – больше инвестиций. 

ПРОБЛЕМЫ «ЗЕЛЕНОЙ» МОДЕРНИЗАЦИИ
В России НЭП как политика энергетической

эффективности уже провозглашен, но измене-
ний пока не происходит. «В чем главная пробле-
ма нашей экономики сегодня? В невосприимчи-
вости к инновациям. Казалось бы, чего ни дела-
ем – все не в коня корм. Нет резкого движения в
этом направлении», – отметил Владимир Путин
на совместной коллегии Минфина и Минэконом-
развития. Если из 130 млрд рублей, выделенных
бюджетом Роснано, освоено лишь 10, причем по-
ловину этих средств корпорация попросту про-
ела, а сдвигов за два года нет, то уж действитель-
но – корм пропал зря! При этом деньги не идут в
проекты стимулирования возобновляемой энер-
гетики, которые и без того можно сосчитать по
пальцам одной руки, тогда как хорошо известно,
что корни «зеленой» модернизации – именно в
энергетике. Энергетика вообще как никто требу-
ет инноваций, и нефтегазовый хай-тек – их необ-
ходимая часть. Противопоставлять «ископае-
мые» и «возобновляемые» инновации в корне не-
верно, и это доказывает лидерство концернов
Shell и BP, Chevron и даже PetroChina в области
возобновляемых источников. 

Вопрос о модернизации стоит ребром прежде
всего в энергетике, где мощности изношены, а
нагрузки крайне неравномерны. Не случайно,

Модернизация
и экология

В России налицо понимание основных проблем
экологической повестки, но фаза практической

реализации ощутимо пробуксовывает

Александр САМСОНОВ, 
главный редактор журнала

«Экология и жизнь»



что именно на заседании Совета безопасности
17 марта президент России Дмитрий Медведев
отметил: «Мы как ответственное государство бу-
дем придерживаться выбранной нами страте-
гии, а именно развивать и энергоэффективную
экономику, и современные так называемые «зе-
леные» технологии, создавать современную
энергетику». Вопрос безопасности состоит и в
том, что президент США Обама рассматривает
«зеленую» экономику как конкурентное преиму-
щество, новую возможность закрепить за Аме-
рикой глобальное экономическое и технологиче-
ское лидерство: «Экологические проблемы – это
не только вызов, это возможности… Страна, ко-
торая использует чистую, возобновляемую энер-
гию, будет лидером XXI века», – утверждает Оба-
ма. В своем послании о положении страны в ян-
варе 2010 года он пишет: «Даже если кто-то сом-

невается в научных обоснованиях изменения
климата, несомненно одно – страна, которая ли-
дирует в построении «чистой» энергоэффектив-
ной экономики, будет лидировать и в мировой
экономике». 

Смена идей развития вызывает обоснованное
стремление руководства страны к созданию
прорывного иннограда в Сколково – пока Росна-
но обучает подаче бизнес-заявок на создание
центров нанотехнологий, в сколковском проекте
уже начаты переговоры в области робототехни-
ки с MIT (компания Barrett Technology) и Бауман-
ским университетом. Москва становится ожив-
ленным местом обсуждения планов «зеленых»
изменений, лидеры страны активно интересу-
ются передовым опытом в этой области – об этом
говорит, в частности, визит президента РФ в Да-
нию, где направления «зеленой» экономики раз-
виваются наиболее целеустремленно. Назначе-
ние министром климата и экологии «зеленой»
Конни Хедегорд стало в этой стране таким же
символом перемен, как в свое время назначение
гражданского министра обороны в США.

В то же время для успеха инноваций необходи-
ма серьезная образовательная работа, которую
порой путают с пиаром. Это может привести и
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подчас приводит к профанации поставленных
целей, когда за инновации выдают что угодно –
от угольных фильтров до насадок на глушители
автомобилей. Уровень профанации за последние
пару десятков лет резко вырос, люди охотнее по-
верят в колдуна или «Кулибина», чем просто в
грамотного инженера. Да и мало у нас готовят
грамотных инженеров, готовых участвовать в
инновационных процессах, поэтому при строи-
тельстве иннограда в Сколково необходимо соз-
давать престижный инженерный корпус. На-
помним, что Кремниевая долина, по сути, и воз-
никла-то благодаря Стэнфордскому университе-
ту, а со временем стала кузницей кадров для
всей Америки. К сожалению, инженерная дея-
тельность в России давно вышла из моды. Соз-
дать эту моду, передать молодежи стиль и логику
инженерного мышления, лежащего в основе со-

временного хай-тека, через массовые СМИ, ори-
ентированные на «желтизну», невозможно. В то
же время научно-популярных журналов катаст-
рофически мало, программ научно-популярного
книгоиздания вообще нет – в таких условиях
трудно ожидать массового прихода молодежи в
инновационные проекты. Однако такие высоко-
технологичные ведомства, как Росатом и Газ-
пром, вполне могли бы поддержать издание на-
учно-популярной литературы для развития у
молодежи вкуса к инженерной деятельности.
Это был бы важный политический шаг, свиде-
тельствующий о смысловом включении ве-
домств в инновационную политику. Пока же со-
здается впечатление, что весь комплекс вопро-
сов, связанный со ставкой на инновации, ни од-
но ведомство всерьез не рассматривает, чинов-
ники ждут какого-то специального приглаше-
ния. А какое приглашение еще нужно, если при-
оритеты расставлены и деньги отпущены? 

ИНФРАСТРУКТУРА НЕ ПРОЩАЕТ
Пока ведомства и госкорпорации теряют вре-

мя, изношенная инфраструктура страны дает о
себе знать по принципу «где тонко, там и рвется».
Причем рвутся именно самые мощные узлы ин-
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фраструктуры, где нагрузка в единицу времени
максимальна. В этом смысле аварии на круп-
нейшей в стране шахте «Распадская» и авария
самой мощной российской электростанции, Са-
яно-Шушенской ГЭС, – звенья одной цепи. Дает
о себе знать гигантомания прошлых лет; сло-
жившаяся неравномерность энергетической
структуры колоссальна, ведь на множестве тер-
риторий все еще царствует «северный завоз».
Осуществление диверсификации топливно-
энергетического баланса регионов и снижение
их энергетической неоднородности необходимо
осуществлять через развитие кластерно-сете-
вых структур. Расширение сетей газоснабжения
не отменяет создания самоокупаемых кластеров
возобновляемой энергетики мощностью поряд-
ка 10–100 МВт – фактор времени играет здесь
ключевую роль. 

Принципы модернизация вызывают вопросы
не только вдали от освоенных мест, где есть дефи-
цит энергии. Напротив: там, где проблема с энер-
гией, казалось бы, решена – на атомных станци-
ях, модернизация вызывает еще больше вопро-
сов. Сегодня возраст АЭС в России перешагивает
критическую 40-летнюю черту и плановая мо-

дернизация в атомной отрасли на 75% сводится
к реанимации атомных «паровых машин» – реак-
торов типа ВВЭР, которые составляют основу
российской атомной энергетики. Амортизация
сетевого электрического оборудования достигает
критических отметок в 100% – и без модерниза-
ции предвещает время веерных отключений. В
этих условиях совершенно необходимо не только
усиливать контроль со стороны Ростехнадзора,
но и принимать на вооружение новые сетевые
технологии распределенной энергетики, в част-
ности основанной на возобновляемых источни-
ках. Тем не менее, несмотря на многочисленные
сигналы власти, несмотря на депутатскую актив-
ность нобелевского лауреата Жореса Алферова,
законопроект о возобновляемых и альтернатив-
ных источниках до сих пор отсутствует. Спраши-
вается, почему? Неужели надо проводить модер-

низацию, основываясь на идеях полувековой
давности? Ведь идеи «зеленой» энергетики сегод-
ня претворены в передовые технические реше-
ния, которые служат «направляющей» развития
«зеленой» экономики. Но почему тормозится раз-
работка законодательной базы, на которой она
должна быть основана? Непонятно, как в таких
условиях может быть осуществлено Распоряже-
ние от 8 января 2009 г. № 1-р за подписью Влади-
мира Путина. Кто будет отвечать за неисполне-
ние показателей по этому постановлению – объе-
ма производства ВИЭ (кроме ГЭС более 25 МВт):
в 2010 году – 1,5%, в 2015 году – 2,5%, в 2020 году
– 4,5%? Еще менее прозрачны перспективы осу-
ществления Энергетической стратегии-2030 от
13 ноября 2009 года. 

Возникают и другие вопросы, связанные с ис-
полнением принятых решений. Возьмем энерго-
сбережение, где законодательная база присутст-
вует в виде Закона от 23 ноября 2009 года. На-
пример, вопрос относительно политики эффек-
тивного использования попутного газа – как при
добыче угля, так и на нефтепромыслах. Авария
на шахте «Распадская» стала самой крупной из
серии подобных катастроф в Кузбассе, поэтому
вопрос о предварительной «выжимке» газа из
пластов перед их разработкой давно назрел. Но
почему сдвиги в этом направлении минималь-
ны? Почему не взят на вооружение опыт работ
на шахте имени Кирова (СУЭК), где запущена га-
зогенераторная мини-ТЭС мощностью 1 МВт?
Ситуация на шахтах во многом сходна с истори-
ей борьбы со сжиганием попутного нефтяного
газа (ПНГ). В 2007 году, будучи президентом Рос-
сии, Владимир Путин заострил вопрос о перера-
ботке газа, в том числе в рамках Киотских согла-
шений, но факелы до сих пор горят! А «киотские»
проекты так и не получают должного развития –
они просто не осуществляются, хотя важны сов-
сем не с точки зрения протокола, а именно как
инвестиции в «зеленую» экономику. 

НЕ ПОТЕРЯТЬ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Модернизация инфраструктуры в России – аб-
солютно насущная необходимость, а не досужая
выдумка. Без нее не обойтись – иначе число ава-
рий и катастроф быстро превысит любые разум-
ные пределы. Но модернизация должна быть
«умной» – с прицелом в завтрашний, а не во вче-
рашний день! Поэтому всем ведомствам и от-
дельным чиновникам следует задуматься – что
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мы сделали для модернизации, для новой энер-
гоэффективной политики, которую продвигает
руководство страны, стремясь к мейнстриму ми-
рового развития. Без реальных дел в этом напра-
влении легко потерять не только ориентацию в
целях глобального развития, но и локальное ли-
дерство в регионе. Утрачивается ориентация
стран СНГ на законодательство РФ, так как в во-
просе возобновляемой энергетики Россию уже
опережают Украина и Казахстан (см., к примеру,
Закон Украины от 1 апреля 2009 № 1220/VI – о
стимулировании развития альтернативной
энергетики, и Закон Республики Казахстан от 4
июля 2009 № 165-IV – о поддержке использова-
ния возобновляемых источников). Ситуация
усугубляется тем, что уже семь стран Содруже-
ства стали членами Международного агентства
возобновляемой энергетики – IRENA. Устав
агентства, построенного по аналогии с МАГАТЭ,
подписали Армения, Азербайджан, Беларусь,
Казахстан, Узбекистан, Республика Молдова и
Грузия. При этом Армения 30 марта 2010 года
ратифицировала устав, что означает взятие на
себя финансовых обязательств. Все это – сим-
птомы утраты инициативы и лидерства России в
регионе. К сожалению, в рамках проходившего в
мае экологического форума СНГ вопрос о колле-
ктивном членстве в IRENA не обсуждался, хотя
членами агентства уже стали 144 страны и Ев-
росоюз. 

Еще один аспект модернизации инфраструк-
туры – дороги. Страны «Двадцатки» ставят раз-
витие железнодорожного транспорта на первое
место по «зеленым» инвестициям.

В России существует ФЦП развития транс-
портной системы России на период
2010–2015 годов, разработаны Транспортная
стратегия РФ на период до 2030 года и Страте-
гия развития железнодорожного транспорта на
период до 2030 года, однако движение еще и не
начиналось! Не начато строительство проектов
Кызыл-Курагино и УП-УП (Урал промышленный
– Урал полярный). С автодорогами – вообще за-
гадка: если стоимость одного километра дороги
Великий Новгород – Усть-Луга – 190 млн рублей,
то в Сочи уже в 10 раз больше – 2 млрд рублей, ну
а в Москве – 8 млрд. «Почему такая разница? Это
же не на Луне строят», – удивляется президент
России. Может быть, такие цены нужны для по-
строения посткапиталистического общества бу-
дущего, о котором говорится в вышедшей в дека-
бре книге Юрия Лужкова?

ПОИСК МОДЕЛИ 
И ГЛУХОТА ЧИНОВНИКОВ

Характерно, кстати, что в этой книге для выхо-
да из кризиса столичный мэр предлагает прак-
тически «зеленый» пакет мер: 1. Рациональное
использование ресурсов (энергетика); 2. Умное
развитие – модернизация, инновации, вклады в
«человеческий капитал»; 3. Создание эффектив-
ного государства. Очевидно, что «зеленый» пакет
необходим современному политику как воздух.
Поэтому взглянем на эту книгу как один из вари-
антов политического мышления. Если разо-
браться, в ней звучит призыв отказаться от гло-
бальной неэффективности управления в пользу
локального регулирования социальных благ, по-
строения «государства всеобщего благоденст-
вия» в отдельно взятом городе. Можно предполо-
жить, что прототипом такого локального «госу-
дарства в государстве» – российской матрешкой
– была Москва. Однако, вопреки уверениям мэ-
ра, Москва лишь сконцентрировала проблемы
России, но не решила их. Сегодня это город с па-
раличом транспортной инфраструктуры и ба-
лансирующей на грани веерных отключений
структурой энергетики, необыкновенно высо-

ким уровнем потерь тепла и воды и, конечно же,
с самой высокой плотностью «точечной застрой-
ки». Это город воплощенного неравенства – со-
циального, культурного и финансового, поэтому
как образец социальных реформ и модель пере-
мены мышления в сторону будущего он явно не
годится. Надо сказать, что и многие другие ис-
пользующиеся в отечественной политике «зеле-
ные» идеи часто имеют патриархальное и запре-
тительное звучание и вряд ли могут стать дви-
жителями реальных перемен. А вот, например,
возродить идею использования возобновляемой
энергетики в заповедниках, сделать их центра-
ми образования и экологического туризма – ни-
кто не предлагает. Почему? Ведь это был бы ре-
альный посыл для создания рынка практиче-
ских «зеленых» товаров и услуг. Если реальных
шагов в этом направлении не предлагают поли-
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тики, то чиновники используют остаточный
принцип – и для сокращения персонала заповед-
ников, и для урезания «пайков» охраняемых жи-
вотных. К примеру, на охрану «звезды года био-
разнообразия 2010» – амурского тигра вместе с
дальневосточным леопардом выделяется «от
щедрот» всего 370 тыс. рублей в год. 

В то же время курс, взятый руководством России
на повышение эффективности промышленности,
на «зеленую» модернизацию, абсолютно прагма-
тичен; он коррелирует с идеями мирового сообще-
ства. Например, генеральный директор UNIDO
Канде Юмкелла, выступая на Невском экологиче-
ском конгрессе СНГ в Санкт-Петербурге, призвал
Россию показать пример инвестиций в R&D-тех-
нологии, приводя в пример то, что Южная Корея
направляет на новые разработки 3% от ВВП, Шве-
ция – 3,9%, Япония – 3,2%. Однако, по расчетам
главы минэкономразвития Эльвиры Набиулли-
ной, для России этого мало, нужен более мощный
инвестиционный рывок – в ходе модернизации
инвестиции в новые разработки должны соста-
вить не менее 10% ВВП. Причем комплекс фис-
кальных мер должен привлечь деньги и россий-
ского, и зарубежного бизнеса. Во всяком случае, в
области инвестиций понимание задач и инстру-

менты их решения в стране есть, нужны реальные
сдвиги в этом направлении, в реализации компле-
кса идей, именуемого в этой статье НЭПом. Одна-
ко экономика будет расти лишь в условиях нехват-
ки существующих мощностей, поэтому для нас
так важно стимулирование спроса внутреннего
рынка на товары и услуги, связанные с модерни-
зацией и продвижение их на локальный рынок
СНГ. И первые претенденты на развитие спроса –
новации «зеленой» модернизации. 

Можно задать еще массу вопросов про НЭП, но
мы зададим лишь главный из них – почему рос-
сийские чиновники настолько глухи не только к
вызовам времени, но и к прямым приказам ру-
ководства страны? Может быть, это обратная
сторона глухоты к инновациям, которая (как и
глухота к голосу общественности) отличает рос-
сийских чиновников от их коллег на Западе? 
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ПАНОРАМА ВВП
Санкт-Петербург 
2 мая. Церемония подъема флага на
головном корабле береговой охраны
«Рубин» проекта 22460.

Каспийское море
28 апреля. Старт промышленной
добычи нефти на месторождении
имени Корчагина.

Нижегородская область
13 мая. Состоялась закладка первого
камня завода компании Rhein Chemie
по производству добавок для каучуков
и разделительных агентов, используемых
в производстве автомобильных шин.

Краснодарский край
19 мая. На площадке строительства
Адлерской ТЭС начаты работы по
возведению главного корпуса станции.

Республика Татарстан
5 мая. Церемония закладки
камня в основание
футбольного стадиона.

Ульяновская область
11 мая. Ульяновский автозавод
выпустил первые автомобили
с двухтопливными двигателями. 
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Омская область
26 мая. В Таре открылся
деревообрабатывающий завод,
выпускающий в том числе современную
высокотехнологичную продукцию.

Республика Саха (Якутия) 
13 мая. Запуск завода по
производству материалов
из застывшей лавы.

Приморский край 
17 мая. Подписан контракт на
разработку технического проекта
верфи между российскими
и южнокорейскими компаниями.

Тюменская область 
25 мая. Губернатор Тюменской
области Владимир Якушев открыл
вторую очередь Антипинского
нефтеперерабатывающего завода.

Томская область
20 мая. Открытие нового завода по
производству фильтровальных материалов,
картриджей и устройств для очистки воды
от микробиологических загрязнений.
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Целый месяц образованные и неглупые люди
передавали друг другу ужасный слух: Россия
отказывается от бесплатного образования.
Уже принят кошмарный закон о порядке фи-
нансирования бюджетных учреждений, сог-
ласно которому школам теперь можно само-
стоятельно распоряжаться своими счетами
в банках и вести коммерческую деятель-
ность. Значит, теперь все за плату. И вроде бы
где-то на юге России какой-то директор шко-
лы уже сказал родителям на собрании:
со следующего года два часа русского языка,
два часа математики и три часа закона божь-
его в неделю бесплатно, за остальные пред-
меты по 500 рублей в месяц. Прямо с первого
сентября, так и сказал, а ему так сказали вы-
ше, в роно, что ли, он, совестливый, просто
предупредил… 

Ужас, кошмар, стихийное бедствие! Анти-
народному режиму не нужны образован-
ные люди! Воплощается в жизнь образо-

вательная программа, подготовленная Геббель-
сом для оккупированных территорий (до этого
договорились очень быстро, буквально в первую
же неделю распространения слухов), – вот что та-
кое этот ваш закон о порядке финансирования…

Страх перед документом был так велик и выра-
зился в таком количестве публикаций (в основ-
ном в интернете и «оппозиционых» газетах), что
потребовалось провести официальную, под теле-
камерами встречу президента Медведева и ми-
нистра образования Фурсенко. Министр с непро-
ницаемым лицом сказал президенту, что ника-
кой угрозы бесплатному образованию нет и быть
не может, финансирование школ никто умень-
шать не собирается, как никто не собирается со-
кращать школьную программу и заставлять пла-
тить отдельно за часы математики или физики. 

Речь идет совершенно о другом – о разделении
всех учреждений, получающих деньги из бюдже-
та, на казенные, то есть не имеющие никакой
финансовой самостоятельности, и бюджетные,
располагающие серьезными возможностями
распоряжаться своими деньгами. Бюджетные
учреждения, в частности и школы, получают
право заниматься деятельностью, «приносящей
доходы с их поступлением в самостоятельное
распоряжение этих учреждений». Финансиру-
ются же они не по смете, как раньше, а в рамках
выполнения государственного задания. 

К содержанию работы школ все это не имеет
отношения. Речь идет об оптимизации финанси-
рования, о том, что директора школ станут более
самостоятельными в своих решениях, но никак
не о том, чтобы заставить родителей платить за
обучение; обучение-то как раз и есть государст-
венное задание.

Президент указал на необходимость лучше
разъяснять обществу нововведения. Но что тут
можно разъяснить? Всякому здравомыслящему
человеку ясно, что государство не может вдруг,
без видимых причин, отказаться от важнейшего
общественного института – бесплатного образо-
вания. Да и возникни вдруг такое желание, реа-
лизовать его с помощью одного документа, ти-
хой сапой, невозможно. Придется выстраивать
совершенно новую организационную схему об-
разовательного процесса взамен существую-
щей, для этого нужен не один закон, а сотни до-
кументов и годы работы – работы, которая нико-
му не нужна, которая, возьмись кто за нее, не мо-
жет остаться незамеченной, которая противоре-
чила бы всей социальной политике российского
государства, не говоря о конституции, традиции
и желаниях избирателей.

Всякому здравомыслящему ясно – но здраво-
мыслящих и не хватает. Проблема, собственно,

Ужас
интеллигенции

Сословие, привыкшее читать между строк, не годится
к общественному диалогу



не в искаженном восприятии конкретного зако-
на, не в самих по себе фантазиях по поводу «двух
часов закона божьего, а за остальное плати».
Справиться с этой странной концепцией – стан-
дартная и несложная пропагандистская задача.
Причем эту задачу можно и вовсе не решать;
пройдет следующий учебный год, сограждане
убедятся в том, что бесплатное образование ни-
куда не делось, и забудут думать о страшилках
2010 года. На смену им придут новые страшил-
ки, вероятно, столь же нелепые.

И вот это настоящая проблема. Глубоко укоре-
нившееся в обществе – в самой образованной его

части, в которой искажений и фан-
тазий должен бы быть минимум,
в интеллигенции – недоверие к го-
сударству и уверенность в том, что
государство только и думает, как
бы отобрать у граждан что-то важ-
ное. Недоверие, замешанное на аб-
солютном непонимании того, как
функционируют и как соотносятся
общество и государство. На инерт-
ности, нежелании преодолевать
это незнание. На иждивенчестве –
что бы ни случилось, государство
обязано своей интеллигенции…
Чем? Да попросту содержанием. 

История с законом о порядке фи-
нансирования бюджетных учреж-
дений – это не просто история оче-
редного недопонимания между го-
сударством и одним из социальных
слоев. Это история о десоциализа-
ции российской интеллигенции.
Чтобы убедиться в безвредности –
как минимум безвредности – зако-
на для тех сфер жизни, о которых
интеллигенты так беспокоятся, до-
статочно прочесть не очень длин-
ный текст. Из этого текста никто
никогда не делал и не мог делать се-
крета – с самого начала работы над
любым законопроектом он досту-

пен всем желающим. Для особенно занятых и не
желающих погружаться в глубины юридической
терминологии законопроекты снабжаются по-
яснительными записками, в которых четко
и кратко сказано, что предполагается изменить
и с какой целью. Казалось бы, этого достаточно,
по крайней мере для образованного сословия?

Но никто из испуганных «двумя часами закона
божьего» – ни один человек! – не дал себе труда
прочитать закон. На попытки же указать, что
в строках закона нет ничего страшного, следо-
вал неизменный и традиционный ответ: читай-
те между строк. Сословие, привыкшее читать
между строк, не годится к общественному диало-
гу. Не годится для обсуждения перспектив раз-
вития страны. Вообще для жизни в современ-
ных условиях не годится. В этом настоящая про-
блема. А новый закон… О нем интеллигенты за-
будут быстрее, чем он начнет действовать.

Андрей ПЕРЛА, обозреватель издания «ВВП»
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НАЦПРОЕКТЫ

Выступая на совместном заседании президиума
Госсовета, Совета по культуре и Совета по науке,
президент Дмитрий Медведев отметил, что для
поддержки одаренной молодежи нужны особые
подходы и особая заинтересованность государст-
ва и общества. 

По его словам, соответствующая работа ведется
и уже дает конкретные результаты. В частности, в
рамках национального проекта «Образование» с
2006 по 2010 год объем средств из федерального
бюджета, выделяемых на поддержку победителей
олимпиад, увеличился почти в сто раз.

«Но этого мало. И если честно сказать, то это
фрагменты. У нас нет самого главного, того, что
было создано в других странах за последние годы,
а именно – общенациональной системы поиска и
развития талантливых детей и молодежи. Причем
речь идет о формировании сети и научных, и гума-
нитарных центров при ведущих университетах
страны, о заочных школах для одаренных школьни-
ков», – отметил президент. 

В свою очередь министр образования и науки Ан-
дрей Фурсенко сообщил, что в стране будет созда-
на система поиска талантливой молодежи в сфере
информационно-коммуникационных технологий. 

Глава правительства Владимир Путин провел за-
седание президиума Совета при президенте РФ по
реализации приоритетных национальных проектов
и демографической политике. 

Председатель правительства озвучил ряд важ-
ных решений. По его словам, за реализацию реги-
ональных программ в сфере здравоохранения, ко-
торые вступят в силу 1 января 2011 года, будут не-
сти личную ответственность руководители регио-
нов, «а не их соответствующие заместители». Пу-
тин подчеркнул, что в этих программах ключевое
значение получат целевые показатели эффектив-
ности и качества медицинской помощи. «Мы стре-
мимся создать оптимальную, соответствующую
реальным потребностям людей систему организа-
ции здравоохранения», – сказал глава правитель-
ства. Путин отметил, что уже сейчас регионы долж-
ны начать полную материально-техническую ин-
вентаризацию медицинских учреждений.

Путин сообщил, что правительство выделило
908 млн рублей на строительство 17 медицинских

учреждений в субъектах страны. Премьер-министр
также добавил, что в 2010–2012 годах продолжат-
ся программы стимулирующих выплат медицин-
ским работникам первичного звена и выдача родо-
вых сертификатов, а также реализация мер по про-
филактике и борьбе с инфекциями.

Затрагивая вопросы демографии, Путин заявил
о необходимости ликвидации очередей в детские
сады, ускорения модернизации дошкольного об-
разования и повышения доступности жилья для
молодых семей: «Наша задача – сделать так, чтобы
появление детей открывало перед семьей новые
возможности и перспективы, а не наоборот, стави-
ло родителей перед сложными, порой трудно раз-
решимыми проблемами».

По его словам, в рамках новой программы «Жи-
лище» необходимо отдать приоритеты молодым
семьям. В частности, нужно расширять строитель-

ство индивидуальных жилых домов, предназначен-
ных для семей с детьми.

По итогам заседания президиума Совета по реа-
лизации приоритетных нацпроектов министр здра-
воохранения Татьяна Голикова сообщила, что в
программу демографической политики добавятся
новые механизмы, которые позволят «добиться
амбициозных показателей, запланированных в
концепции», в частности, перехода с 2012 года от
естественной убыли населения на естественный
прирост. 

«Особое место уделяется безопасности дорож-
ного движения», – отметила Голикова. Также, по ее
словам, речь идет о возможном снижении админи-
стративных барьеров в сфере миграционной поли-
тики. «В ближайшее время проект плана действий
будет доработан и утвержден, и он станет основой
для формирования регионами своих демографи-
ческих программ», – сказала министр.

НОВОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРОЕКТ ПЛАНА
ДЕЙСТВИЙ БУДЕТ ДОРАБОТАН
И УТВЕРЖДЕН, И ОН СТАНЕТ ОСНОВОЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАМИ
СВОИХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ»
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ОБЩЕСТВО

Наиболее яркие результаты научного поиска
и организационные итоги прошедшего года
были доложены на майском общем собрании
Российской академии наук. Гостем отчетной
сессии стал премьер-министр страны Влади-
мир Путин. Приветствуя академическое сооб-
щество, он выразил надежду на продолжение
совместной конструктивной работы. Глава
правительства снял витавший в воздухе воп-
рос о недоверии между властью и представи-
телями фундаментальной науки, дав ученым
понять, что записных критиков, мечтающих
заработать на создании «альтернативной ака-
демии», не стоит принимать всерьез. 

Состоявшаяся 17–18 мая в Москве очеред-
ная сессия общего собрания Российской
академии наук была посвящена подведе-

нию итогов работы РАН в непростом, кризисном
2009 году. Кроме того, высший орган управле-
ния академии определил задачи на будущее
и принял решения по накопившимся организа-
ционным вопросам. Наиболее важный из них ка-
сался изменения структуры организации. Об-
щее собрание РАН приняло предложение прези-
дента и правительства РФ о создании в акаде-
мии нового отделения по отраслям наук – гло-
бальных проблем и международных отношений.
Правительство выразило готовность решить все
организационно-правовые вопросы, связанные
с формированием десятого отделения академии.
Под него РАН обещано шесть дополнительных
вакансий членов-корреспондентов и три – дей-
ствительных членов.

Принимая решение об укреплении междуна-
родного направления работы Академии наук, ру-
ководители государства учитывали тот факт, что
ее институты, занимающиеся данной проблема-
тикой, имеют высокие рейтинги в профессио-

нальном сообществе страны и мира. Финансово-
экономический кризис показал глубокую вовле-
ченность России в мировые процессы. Поэтому
стране крайне важно сформировать позицию по
всему комплексу вопросов, связанных с преодоле-
нием последствий глобальной экономической пе-
рестройки, на современной научной основе. Но-
вое отделение РАН будет заниматься анализом
возникающих угроз и рисков, используя потенци-
ал всех академических организаций, в том числе
естественно-научного и технического профиля.

Стоит отметить, что Академия наук давно и ус-
пешно осуществляет научное сопровождение
работы государственных органов. В представ-
ленном общему собранию отчете о деятельности
РАН в 2009 году отмечено, что за этот период
академическими институтами подготовлено
свыше 900 заключений по проектам федераль-
ных законов и постановлений правительства
РФ, около 300 предложений и рекомендаций по
указам и распоряжениям президента и прави-
тельства РФ, более 3000 заключений по проек-
там документов федеральной исполнительной
власти. Ученые РАН принимали активное уча-
стие в разработке и экспертизе таких важней-
ших государственных документов, как «Страте-
гия национальной безопасности России на пери-
од до 2020 года», «Основы стратегического пла-
нирования в РФ», «Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития России до
2020 года», «Стратегия морской деятельности на
период до 2020 года и более отдаленную перспе-
ктиву». В настоящее время Академия наук завер-
шает разработку программы фундаментальных
научных исследований, направленных на обес-
печение обороны и безопасности страны. Эта
деятельность получила высокую оценку со сто-
роны российского руководства. За участие
в подготовке «Стратегии национальной безопас-

Внимание
к фундаменту

Премьер поблагодарил Академию наук за весомый 
вклад в развитие России



ности» академик А.Д. Некипелов был награжден
орденом Почета, ряд сотрудников отмечен бла-
годарностями президента РФ и ведомственны-
ми наградами Совета безопасности. 

На общем собрании много говорилось и о том,
что в последние годы существенно укрепился ав-
торитет Российской академии наук на мировой
арене. 

«Если раньше нас старались не замечать, мо-
тивируя это тем, что из России «утекли» все моз-
ги, то теперь все крупные зарубежные научные
организации и фонды стремятся выйти на более
высокий уровень сотрудничества с РАН, – отме-
тил в своем выступлении курирующий междуна-
родное направление вице-президент РАН Алек-
сандр Андреев. – Тот факт, что наши ученые вно-
сят важнейший вклад в глобальный научный
процесс, является общепризнанным».

Сегодня Академия наук имеет 115 соглашений
о научном сотрудничестве и обмене учеными
с научными организациями более 55 стран, уча-
ствует в осуществлении пяти межправительст-
венных соглашений, является членом 46 между-
народных организаций, активно работает
в межгосударственных комиссиях и комитетах. 

Важным направлением деятельности РАН
в отчетный период стало участие в начавшей-
ся технологической модернизации экономики
страны. Для координации работ в рамках при-
оритетных направлений технологического
прорыва, сформулированных президентом
Дмитрием Медведевым, президиум РАН в сен-
тябре 2009 года принял постановление об обра-
зовании координационных советов по каждому
из заявленных направлений, которые возглави-
ли академики Бетелин, Велихов, Григорьев, Зе-
леный, Фортов. На эти советы возложены следу-
ющие задачи: участие в разработке долгосроч-
ных прогнозов научно-технологического разви-
тия страны и стратегических документов по раз-
витию отраслей, координация фундаменталь-
ных исследований и создание на их основе каче-
ственно новых технологий, разработка конкрет-
ных проектов по всем направлениям технологи-
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ческого прорыва. В администрацию президента
Российской Федерации уже направлен перечень
из 165 таких проектов, подготовленных к реали-
зации учеными РАН. Кроме того, в текущем году
в программу фундаментальных научных иссле-
дований были внесены корректировки, обеспе-
чивающие увеличение финансирования работ
по направлениям модернизации экономики. 

Почетным и ожидаемым гостем на заседании
высшего органа академии стал премьер-ми-
нистр страны Владимир Путин. Свое появление
перед научной общественностью он объяснил
так: «Общее собрание Российской академии на-
ук – традиционно большое, значимое событие
и для научного сообщества, и для всей нашей
страны». В приветственном слове глава государ-
ства уделил немало внимания роли и месту РАН
в жизни России. 

«Российская академия наук всегда являлась
и должна впредь служить одним из ключевых
институтов развития страны и общества, – под-
черкнул Владимир Владимирович. – Это и гене-
ратор новых фундаментальных знаний, обра-
щенных в будущее, и инструмент отбора и вы-
движения интеллектуальной элиты России. На-
конец, только с участием исследовательского со-

общества возможно достоверное стратегическое
прогнозирование научных и технологических
приоритетов».

Премьер-министр продемонстрировал уче-
ным уже не раз заявленную руководством стра-
ны готовность заниматься «масштабной модер-
низацией ключевых секторов российской про-
мышленности и социальной сферы». Обозначил
он и понимание того, что, выбрав такой путь,
российское государство включило укрепление
научного фундамента в число своих важнейших
задач.

«Сегодня в мире идет серьезная борьба за науч-
ные приоритеты, – отметил Путин. – Ведущие го-
сударства вкладывают в исследования и разра-
ботки значительные средства в расчете на дос-
тижение лидерских позиций. Успехи фундамен-
тальных наук служат важным аргументом в фор-
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ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ РОССИИ
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Фото РИА Новости
Президент Российской академии наук
(РАН) академик Юрий Осипов



мировании образа страны, в притяжении инве-
стиций, инновационного бизнеса, интеллекту-
альных ресурсов. Россия не может быть в сторо-
не от конкуренции в сфере фундаментальных
знаний. Отказаться от этой борьбы – значит от-
стать, очутиться на периферии глобальных про-
цессов». 

Произнеся приветственную речь, глава госу-
дарства не покинул общее собрание, а с интере-
сом выслушал рассказ президента РАН Юрия
Осипова о важнейших научных достижениях
ученых академии за отчетный период. По тради-
ции, от каждого отделения были представлены
самые значительные результаты, являющиеся,
как правило, итогом работы нескольких науч-
ных коллективов. 

В завершение своего выступления президент
РАН обозначил проблемы, которые волнуют ака-
демическое сообщество. 

«Мы с пониманием отнеслись к секвестирова-
нию бюджета академии в 2009 и 2010 годах, по-
скольку правительство пообещало нам по воз-
можности скомпенсировать потери, как только
финансовая ситуация изменится к лучшему, –
отметил Юрий Сергеевич. – Однако для нас
очень неприятен тот факт, что с осени прошлого
года РАН является объектом беспрерывных пи-
ар-атак. В прессе муссируется вопрос о неэффе-
ктивности академической формы организации
науки. «Обюрократившиеся верхи академии»
противопоставляются «несчастным эксплуати-
руемым низам», упорно вбивается клин между
академией и вузами. Мы не склонны приукра-
шивать положение дел в российской фундамен-
тальной науке, но решительно против внедре-
ния в сознание общества представлений о том,
что в стране не осталось конкурентоспособной
науки». 

«Мы убеждены, что сегодня Россия имеет
в своем распоряжении мощный, хотя и серьез-
но ослабленный исследовательский потенци-
ал, – пояснил Осипов. – Конечно, 90-е годы не
прошли даром, и некоторые позиции мы усту-
пили. Однако совершенно ясно, что фундамен-
тальные исследования надо вести не только
в тех областях, где российская наука находит-
ся на передовом уровне. Отставание является
основанием не для свертывания работ, а для
принятия мер по преодолению проблем.
При тех стратегических установках, которые
сформированы в стране, ей нужна передовая
наука, покрывающая широкий спектр направ-

лений. Только в этом случае Россия окажется
во всеоружии в быстро меняющемся мире».

Касаясь проблемы эффективности работы
академии, президент РАН подчеркнул, что глав-
ные вопросы, которые России предстоит решить
для перехода к инновационной экономике, ле-
жат в сфере спроса на результаты научной дея-
тельности, а не предложения. «Отечественный
бизнес не востребует наши результаты, – отме-
тил он. – Интерес крупнейших компаний к сот-
рудничеству с исследователями мы стали ощу-
щать только в последние годы, когда руководст-
во страны явно сформировало свою позицию
в отношении вектора развития страны». Осипов
выразил несогласие с утверждением оппонен-
тов, что Академия наук – непозволительное бре-
мя для страны». 

«Сегодня, в далеко не лучший для себя период,
академия довольно существенно вкладывается
в решение стоящих перед страной практических
задач, – собщил президент РАН. – Последний
пример – открытие Кольского месторождения
металлов платиновой группы, которое сделано
при активнейшем участии наших ученых.
На баланс государства поставлены запасы, сто-
имость которых оценивается в 350 миллиардов
долларов».

Председатель правительства заявил, что не
может уйти с собрания, не прокомментировав
выступление президента РАН. Особенно эмоци-
онально он высказался по вопросу о взаимоот-
ношениях между руководством страны и акаде-
мией.

«Я не чувствую взаимного недоверия власти
и академической науки, это надуманный те-
зис, – уверил собравшихся Путин. – Правитель-
ство находится в постоянном диалоге с руко-
водством Российской академии наук. Что же
касается критики, каждого из нас с момента
рождения и до тризны кто-то критикует. И чем
более значимым делом мы занимаемся – тем
больше прорабатывают. Есть, конечно, запис-
ные критики, но к ним надо относиться спокой-
но: люди на этом либо зарабатывают, либо хо-
тят заработать, это просто их профессия. Стоит
ли на них обращать внимание? Вы тут расска-
зывали про изобретенный в академии препа-
рат, который стимулирует мозговую деятель-
ность. Дайте его этим критикам – может, успо-
коятся немножко…»

Надежда ВОЛЧКОВА
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В середине мая в Политехническом музее
Москвы открылась приуроченная к 65-ле-
тию Великой Победы выставка «Ратный
подвиг науки», которая продолжит свою ра-
боту вплоть до 30 октября. В ходе масштаб-
ной экспозиции были представлены как
редкие архивные экспонаты о достижениях
тяжелой промышленности времен Великой
Отечественной войны, так и результаты
развития современного военно-промыш-
ленного комплекса. Один из организаторов
выставки, генеральный директор корпора-
ции «Уралвагонзавод» Олег Сиенко отметил,
что победа в той жестокой войне была дос-
тигнута не только на полях боевых дейст-
вий, но и в тылу, за счет «талантливой инно-
вационной» работы, которую вели совет-
ские ученые и инженеры. 

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОШЛОГО 
Основная цель, которую поставили органи-

заторы выставки, – показать научные и инже-
нерно-технические решения инновационного
характера, ставшие основой для создания воо-
ружений, боеприпасов, оборонной техники
в годы Великой Отечественной войны и сыг-
равшие значительную роль в победе над про-
тивником. Экспонатами стали предметы тех-
ники, редкие книги, архивные документы
и фотографии, рассказывающие о научных
разработках Академии наук СССР. 

В частности, особого внимания удостоились
три самые, наверное, знаменитые советские
военно-технические разработки – танк Т-34,
штурмовик Ил-2 и установка залпового огня
«Катюша». Также выставка подробно расска-
зывает о научной работе так называемых ша-
рашек – секретных конструкторских бюро,

в которых свой вклад в борьбу с врагом вноси-
ли репрессированные ученые и инженеры. Ко-
нечно, не обойдена стороной и грандиозная
работа по срочному перебазированию про-
мышленного потенциала страны с запада на
восток и налаживанию там выпуска необходи-
мой фронту продукции.

Отдельный зал экспозиции посвящен научно-
техническому комплексу Народного комиссари-
ата (наркомата) танковой промышленности
СССР. Он был создан в сентябре 1941 года на ба-
зе наркомата среднего машиностроения и объе-
динил под своим крылом целый ряд гигантов от-
расли с численностью работников свыше
10 тыс. человек каждый. Всего на пике загрузки
наркомата в годы войны число занятых в его ра-
боте доходило до 250 тыс. В Политехническом
музее, впервые с 1945 года, представили дости-
жения трех предприятий – Уральского танкового
завода № 183 (сейчас – «Уралвагонзавод»), Урал-
маша («Уралтрансмаш», «Завод № 9»), Челябин-
ского Кировского завода («ЧТЗ – Уралтрак»). По-
мимо создания уже упомянутого Т-34 они отли-
чились также производством танков КВ («Клим
Ворошилов») и ИС («Иосиф Сталин»), а также са-
моходных артиллерийских установок на их базе.

«Сегодня мы открываем поистине удивитель-
ную, неординарную выставку», – отметил в сво-
ем выступлении глава «Уралвагонзавода» Олег
Сиенко. По его словам, история наркомата тан-
ковой промышленности и его основных ураль-
ских предприятий «полностью развенчивает
теорию о том, что СССР победил лишь жестоко-
стью и неисчислимыми жертвами на поле боя
и в тылу». «Мы утверждаем и доказываем свою
правоту материалами выставки и изданной на
УВЗ монографией «Уральский танковый завод
№ 183», которую вам здесь представляем, что

Ратный подвиг
науки

В Москве продемонстрировали, как рождались
технические решения, позволившие создать основу

военной промышленности



настоящим победным оружием нашей страны
стала сила разума и таланта, помноженная на
четкую организацию труда и энтузиазм совет-
ских людей», – подчеркнул Сиенко. 

Он также заявил, что выставка открывает
уникальные страницы истории и доселе мало-
известные истоки Великой Победы, поскольку
«в отличие от других выставочных проектов,
мы не ограничиваемся демонстрацией вопло-
щенных в металле результатов труда коллекти-
вов танковых заводов». «Нам важно раскрыть
глубинные механизмы инновационной рабо-
ты, которая велась в глубоком тылу научными
работниками, конструкторами, технологами,
талантливыми инженерами, собравшимися
после эвакуации на уральской промышленной
площадке», – рассказал гендиректор УВЗ.

Например, среди раритетных образцов,
представленных на выставке, оказался храни-
мый на «Уралвагонзаводе» автомат дуговой
сварки под слоем флюса 1942 года. Герой Соци-
алистического Труда академик Евгений Патон
в годы войны совершил настоящий подвиг. Си-
лами своего тогда очень небольшого Института
электросварки Академии наук Украинской
ССР, эвакуированного в Нижний Тагил, он раз-
работал и внедрил технологию автоматиче-
ской сварки броневых корпусов танков Т-34.
Эта передовая на тот момент технология была
внедрена на всех предприятиях наркомата
танковой промышленности, что позволило
в несколько раз увеличить выпуск танков.
За годы войны общая длина «патоновского
шва» составила 6 тыс. километров

«Уралвагонзавод» (он же – Уральский танко-
вый завод № 183), Челябинский тракторный
завод (он же – Челябинский Кировский)
и Уральский завод тяжелого машинострое-
ния – вот та база, где потенциал отечественной
науки был использован с максимально воз-
можной эффективностью», – заключил Олег
Сиенко. Он рассказал, что на выставку «Урал-

175

НА ВЫСТАВКУ «УРАЛВАГОНЗАВОДОМ»
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Во время открытия выставки
прошла презентация книги

С.В. Устьянцева «Уральский
танковый завод № 183», часть II



вагонзаводом» было представлено более
50 уникальных памятников индустриальной
истории периода Великой Отечественной вой-
ны. Среди них автомат сварки танковой брони
1942 года, конструкторские модели танков
Т-34, ИС-3, СУ-85 и СУ-100, альбомы конст-
рукции танков Т-34, ИС, танкового дизель-мо-
тора В-2. «Более сотни фотографий и докумен-
тов наглядно представляют события той эпо-
хи», – добавил глава предприятия. 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
В рамках экспозиции были представлены и до-

стижения современного отечественного военно-
промышленного комплекса. В частности, еще до
фактического начала выставки перед входом
в Политехнический музей были продемонстри-

рованы образцы вспомогательной военной тех-
ники нового образца. Это надувные модели бое-
вых единиц – пускового ракетно-зенитного ком-
плекса 5П85ТМ и современной бронетанковой
машины Т-80 – в натуральную величину. Как
объясняют конструкторы, оболочки макетов из-
лучают тепловые лучи и отражают радиоволны,
поэтому тепловизоры и радиолокаторы против-
ника определяют надувные макеты как настоя-
щие боевые машины. 

Освещение достижений современной «обо-
ронки» продолжилось внутри музея, в зале под
названием «Наследники Победы». Причем уст-
роители мероприятия не ограничились изгото-
влением специальных моделей техники, таких
как Т-90 и боевая машина поддержки танков
(БМПТ), но и провели презентацию новых идей
в военной промышленности. А еще один из ор-
ганизаторов выставки, ГСКБ «Алмаз-Антей»
им. академика А.А. Расплетина, представил
новые разработки систем и комплексов зенит-
ного управляемого ракетного оружия ПВО
и ПРО. По словам заместителя генерального
конструктора – главного конструктора ГСКБ
«Алмаз-Антей» Александра Игнатьева, россий-
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ские комплексы С-300 превосходят западные
образцы подобного типа, а комплексы С-400
и вовсе не имеют аналогов. «В этой области во-
енной промышленности мы являемся мировы-
ми лидерами», – сказал он. 

В свою очередь, продолжая тему наследствен-
ности в российском военно-промышленном
комплексе, гендиректор «Уралвагонзавода»
Олег Сиенко отметил, что и сегодня предпри-
ятия, входившие в наркомат танковой про-
мышленности, связаны самыми тесными уза-
ми, в том числе и в рамках структуры научно-
производственной корпорации «Уралвагонза-
вод». «В определенном смысле корпорация яв-
ляется преемником наркомата танковой про-
мышленности», – заметил он. «Уралвагонзавод»
традиционно поддерживает и активно участву-

ет в историко-исследовательских и музейных
проектах. Завод имеет полное право гордиться
своим музейно-выставочным комплексом и ци-
клом исторических исследований, выполнен-
ных и изданных по заказу предприятия», – ре-
зюмировал гендиректор. К слову, за несколько
дней до открытия выставки он посетил празд-
ничный парад Победы, в котором приняла уча-
стие современная военная техника и техника
военных лет, производимая на УВЗ. 

Как сообщил Сиенко, в следующем 2011 году
«Уралвагонзаводу» исполняется 75 лет. «В тече-
ние всего этого периода завод проектировали,
совершенствовали, оснащали новейшей тех-
никой и технологиями множество самых луч-
ших и самых передовых отечественных и зару-
бежных фирм и научно-технических учрежде-
ний», – сказал он, добавив, что завод – это
сплав множества культур и традиций. «Мы хо-
тим переосмыслить богатейший опыт научно-
технического взаимодействия и пригласить на
торжества всех своих партнеров», – завершил
свое выступление Олег Сиенко.

Роман ФЕДОСЕЕВ
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В Грозном прошел третий Международный
миротворческий форум «Ислам – религия
мира и созидания». Он был посвящен памя-
ти первого президента Чеченской Респуб-
лики Ахмата-Хаджи Кадырова. Форум орга-
низован Духовным управлением мусульман
(ДУМ) ЧР и Региональным общественным
фондом (РОФ) имени Героя России А.-Х. Ка-
дырова.

В отличие от первого форума, в котором
приняли участие религиозные деятели
из 11 стран мира, нынешний (третий по

счету) стал более представительным. Геогра-
фия участников значительно расширилась.
В Грозный приехали 137 представителей рели-
гиозных организаций, ученые-богословы раз-
ных конфессий из Иордании, Ливии, Ливана,
Великобритании, Сирии, Узбекистана, Азер-
байджана, Украины, Белоруссии, Австрии,
США, Казахстана, Бельгии, Таджикистана,
Польши, Индонезии, Кот-д'Ивуара, Кувейта,
Саудовской Аравии, Мавритании, Египта, Из-
раиля, Иордании, Катара, Марокко, ОАЭ, Рес-
публики Чад, Сенегала, Уругвая. Подобные
встречи, по признанию самих участников, спо-
собствуют укреплению межрелигиозного сог-
ласия. Тот факт, что в Грозном вновь собрались
представители различных культур, религий,
явился подтверждением правильности курса
нынешнего руководства республики во главе
с президентом Чеченской Республики Р. Кады-
ровым.

Символично было и то, что у могилы Ахмат-
Хаджи Кадырова в селе Центорой собрались
представители четырех религий – христианст-
ва, ислама, буддизма, иудаизма. 

Впервые в работе форума не смог принять уча-
стие глава республики Рамзан Кадыров, кото-
рый находился в Сирии в составе официальной
делегации во главе с президентом России Дмит-
рием Медведевым. На форуме было зачитано его
приветствие.

Как и три года назад, целью форума стала ак-
тивизация деятельности мусульманского сооб-
щества России и других государств по противо-
действию религиозно-политическому экстре-
мизму, поддержке усилий органов государствен-
ной власти и общественных организаций в про-
ведении политики толерантности и взаимного
уважения друг к другу представителей всех на-
родов и конфессий.

На форуме обсуждались следующие темы: «Му-
сульманский мир в условиях глобализационных
процессов», «Современное государство и религи-
озные организации: формы и пути сотрудниче-
ства», «Традиционная мусульманская культура
России в контексте модернизации», «Мусульмане
в российском мультикультурном пространстве»,
«Формы сотрудничества России и мусульман-
ского мира», «Межконфессиональный диалог
в России».

ЧТОБЫ МИР СТАЛ ЛУЧШЕ
Открывая форум, муфтий ЧР Султан Мирзаев

отметил, что в конце ХХ века пришедшими из-
вне «проповедниками» была предпринята по-
пытка раскола в чеченском обществе, что приве-
ло к известным всему миру трагическим событи-
ям и поставило под угрозу развитие традицион-
ного ислама не только в Чеченской Республике,
но и на всем Северном Кавказе. 

«Преступники, прибывшие более чем из
50 стран мира, прикрываясь лозунгами ислама,

Ислам – 
религия мира

Религиозные деятели разных конфессий призвали
к развитию межцивилизационного диалога во имя мира

и терпимости



занимались грабежами и убийствами, искажали
каноны ислама и осуществляли подрывную дея-
тельность против существующих органов вла-
сти. Но благодаря стойкости, сплоченности че-
ченского народа мы справились с этим злом», –
отметил Мирзаев.

Впервые посетивший Грозный семь лет назад
архиепископ Ставропольский и Владикавказ-
ский Феофан признался, как становилось жутко
при виде тогдашнего разрушенного города.

«Бог призвал Ахмата-Хаджи для спасения на-
рода и показал ему путь к миру. Сегодня, благо-
даря его сыну Рамзану Кадырову, чеченский на-
род обрел мир и процветание. Могу с уверенно-
стью сказать, что у него не расходятся слова
с делами. В настоящее время Чеченская Респуб-
лика является не только примером возрождения

и строительства, но и примером межконфессио-
нального взаимопонимания. Доказательством
этому может стать воздвигнутый по личному
указанию и при материальной поддержке Рам-
зана Кадырова православный храм в Грозном», –
сказал владыка Феофан.

В подтверждение его слов председатель Коор-
динационного центра мусульман Северного Кав-
каза Исмаил Бердиев отметил, что Рамзан Кады-
ров, будучи человеком богобоязненным, с ранне-
го детства воспитанным в высоконравственной
среде, стал основой духовного развития региона.

Он подчеркнул, что благодаря деятельности
чеченского лидера позитивные изменения, про-
исходящие в республике, можно увидеть в лю-
бом городе или селе.

Гость из США, профессор Гарвардского уни-
верситета, директор департамента Средней
Азии и Кавказа Джон Шоперляйн также впер-
вые приехал в Чеченскую Республику.

«Для меня этот визит – большое событие. Рес-
публика в последнее время пережила много тя-
желых ударов. Мы издалека наблюдали и очень
сочувствовали вам и хотим, чтобы у вас все шло
к лучшему. Сегодня я рад видеть, что действи-
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тельно так оно и есть. Приятно видеть такое раз-
нообразие представленных на этом форуме
стран, представителей разных религий. В Аме-
рике есть хорошая традиция приветствовать ре-
лигиозное разнообразие в стране, где проживает
много мусульман и они занимают важное место
в обществе», – подчеркнул он.

Участники форума пришли к общему мне-
нию, что непреодолимых препятствий в реали-
зации согласованных взаимоприемлемых
стратегий и практики межконфессионального
и межцивилизованного диалога нет. Они выра-
зили убежденность в том, что принципиаль-
ным условием для достижения успеха дальней-
ших взаимодействий является развитие этого
диалога. 

Собравшиеся призвали религиозных и госу-
дарственных деятелей, политические и обще-

ственные организации направить свои усилия
на противодействие проявлениям различных
форм экстремизма, национальной и религиоз-
ной нетерпимости, утверждение толерантно-
сти как нормы социального поведения в обще-
стве.

Член организации Всемирного исламского
призыва доктор Басам Давуд Ажк из Сирии от-
метил необходимость воспитания подрастаю-
щего поколения на основе принципов терпимо-
сти и мира.

«Всевышний нас создал для почитания друг
друга. Каждый человек имеет право на челове-
ческое достоинство, свободу вероисповедания.
Представители всех мировых религий должны
выступить против войн и притеснений. Все-
вышний создал землю для всего человечества», –
отметил доктор Ажк.

По мнению председателя Конгресса еврейских
религиозных организаций и объединений Рос-
сии Зиновия Когана, смысл всех религий – най-
ти путь к миру, помочь людям найти путь к сча-
стью.

«Чтобы мир стал лучше, мы должны решать со-
обща наши проблемы и обсуждать их честно
и открыто. И здесь исключительное значение
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имеет межконфессиональное согласие. Я был
восхищен великолепной мечетью в центре Гроз-
ного, и когда я стоял и смотрел на эту красоту, я
читал главную иудейскую молитву – о мире», –
отметил он.

ПРОТИВ НАСИЛИЯ И ЭКСТРЕМИЗМА
В выступлениях докладчиков говорилось о не-

обходимости привлечения различных учрежде-
ний и организаций к поддержке межкультурного
диалога, развитию взаимосвязи с ними для реа-
лизации новых идей, проектов. Отмечалась не-
обходимость обеспечения комплекса социально-
политических и экономических мер для разви-
тия межконфессиональных, межкультурных
взаимосвязей, дальнейшего развития исследо-
вательской работы в научных центрах России
и других стран по обсуждаемым проблемам
с учетом глобализационных процессов в сферах
межцивилизационных отношений.

Член парламента Республики Таджикистан
Ходжи Акбар Тураджонзода отметил, что «Рос-
сия и исламский мир являются двумя основны-
ми понятиями современного мироустройства,
у которого имеются общие проблемы и общие за-

дачи. Это, прежде всего, обеспечение мира
и стабильности».

Участниками форума было также отмечено,
что Россия шаг за шагом обретает демократи-
ческие ценности, и одна из главных – заслу-
женное право быть лидером в решении общих
мировых задач. Россию призвали занимать бо-
лее активную позицию по проблемам таких
стран, как Ирак, Афганистан и Палестина.

Билал Саид Шаабан, религиозный деятель Ли-
вана, выразил озабоченность продолжающими-
ся военными действиями в Ираке и Афганиста-
не, тлеющим конфликтом на Ближнем Востоке
и, конечно же, активизацией экстремистских
и террористических группировок во всем мире.

Без сомнений, насилие требует решительного
противодействия со стороны лидеров госу-
дарств, религиозных организаций и всего миро-

вого сообщества. Вместе с тем гость из Ливана
констатировал, что конфликты, военные опера-
ции не должны быть направлены против мирно-
го населения. Он выразил уверенность в необхо-
димости противопоставления доктрине устра-
шения и подавления новой доктрины мирного
сосуществования между народами и религиями.

«Мы должны поставить правильный диагноз
нашим общим проблемам и каждому явлению
дать исчерпывающее определение», – подыто-
жил Шаабан.

Заместитель настоятеля буддийского мона-
стыря в Республике Калмыкия Лобсан Сангье
отметил, что духовный лидер буддистов Да-
лай-лама призывает не воспринимать ислам
как угрозу миру: «Все религии мира стремятся
к духовному развитию через мирное сосущест-
вование. К сожалению, в современном мире
к исламу сложилось предвзятое отношение как
к воинствующей религии. Я выступаю против
такого подхода. Говоря о мусульманах, живу-
щих в Тибете, я могу сказать, что мы мирно со-
существуем на протяжении многих веков.
Нельзя из-за отдельных личностей приписы-
вать экстремистский характер всей религии.
Экстремисты есть в любой религии, и нельзя
делать из-за этого выводы обо всей религии,
поскольку религиозный экстремизм – это соци-
альное явление».

ПРИМЕР МИРОТВОРЧЕСТВА
Духовные деятели в своих выступлениях под-

черкивали чуждость исламу насилия и терро-
ризма. Они также осудили проявления радика-
лизма и экстремизма. 

Мусульманские богословы, основывающиеся
в своих знаниях на писании Священного Кора-
на, считают, что теракты и насилие, совершае-
мые экстремистами, требуют принятия жест-
ких мер, без которых не удается упредить
и своевременно преодолеть исходящее от них
зло. Вместе с тем они вовсе не отрицают прак-
тику увещевательных, мирных мер и достиже-
ния компромисса. В качестве примера они
приводили миротворческие формы, умело
и широко применявшиеся первым президен-
том ЧР Ахматом Кадыровым и до сих пор ис-
пользуемые действующим президентом Рамза-
ном Кадыровым. Очевидность пользы жестко-
го отношения к тем, кто не хочет бросать ору-
жие, и открытости власти к желающим возвра-
титься к мирной жизни приносит свои пози-
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тивные плоды, что может быть использовано
в других регионах мира.

В своем видеообращении к участникам Меж-
дународного миротворческого форума председа-
тель Всемирного союза исламских ученых шей-
ха Юсуф Аль-Кардави назвал войну и насилие
«чуждыми для ислама понятиями», а основными
путеводителями этой религии – «миролюбие
и человеколюбие».

«Убийство, кровопролитие и насилие чужды
мусульманам и противоречат Священному Ко-
рану. Мусульмане всегда выступали против войн
и вражды. Мир и любовь являются путеводными
линиями нашей религии. Я призываю всех му-
сульман мира, в том числе и Чеченской Респуб-
лики, придерживаться этого принципа», – сказал
Юсуф аль-Кардави.

В своем обращении он отметил, что благода-
ря Рамзану Кадырову Чеченская Республика
занимает особое место в сердцах мусульман
мира.

«Благодаря высоким духовным качествам и по-
ступкам настоящего мусульманина, которым
является Рамзан Кадыров, Чеченская Республи-
ка стала одним из центров распространения ис-
лама – религии, призывающей к миру и люб-
ви», – сказал шейх.

Работа форума завершилась принятием резо-
люции, в которой его участники призвали людей
доброй воли, религиозных и политических дея-
телей, народы и страны, государственные и об-
щественные организации, мировое сообщество
нацелить свои усилия на укрепление мира во
всем мире. Было предложено и в дальнейшем
развивать диалог между исламом, иудаизмом,
христианством и другими религиями на основе
общечеловеческих ценностей, противодействия
идеям насилия и утверждения принципов гума-
низма, братского сотрудничества во имя сохра-
нения мира.

Руслан ТЕМУРКАЕВ
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ОБЩЕСТВО

БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО И В ДАЛЬНЕЙШЕМ
РАЗВИВАТЬ ДИАЛОГ МЕЖДУ ИСЛАМОМ,
ИУДАИЗМОМ, ХРИСТИАНСТВОМ
И ДРУГИМИ РЕЛИГИЯМИ НА ОСНОВЕ
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
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ОБЩЕСТВО

У празднования Дня Победы есть не только пуб-

личная сторона. Для большинства россиян Вели-

кая Отечественная война – событие, нашедшее

отражение в истории собственной семьи. С 1945

года прошли десятилетия, но эта история жива.

О своем личном взгляде на Победу корреспон-

денту издания «ВВП» Екатерине Семеновой рас-

сказала заместитель председателя Государст-

венной думы, олимпийская чемпионка Светлана

ЖУРОВА.

– Светлана Сергеевна, что значит День
Победы лично для Вас?

– В этом году мы отмечаем 65-летие Великой
Победы. Сегодня, как и много лет назад, 9 Мая
остается неизменным, всеми любимым, доро-
гим, скорбным, но в тоже время и светлым
праздником. Победа в Великой Отечественной
войне – подвиг и слава нашего народа.

Наверное, в каждом городе около Вечного ог-
ня в этот день собираются те, кто пришел воз-
ложить цветы, вспомнить наших защитников
и героев, почтить минутой молчания и в кото-
рый раз сказать им спасибо… Спасибо за нашу
мирную жизнь!

Вряд ли есть семья, которой не коснулась
война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец,
сын, муж. Я о войне тоже знаю не только по ки-
нофильмам, но и из рассказов моего дедушки,
который прошел войну от Ленинграда до Бер-
лина. А мои бабушки и другие родственники
выстояли блокаду Ленинграда. Поэтому для
меня 9 Мая – действительно семейный празд-
ник. В этот день мы обязательно навещали ба-
бушек и дедушек. А после того как умер мой де-
душка, 9 Мая стало тем днем, когда все родст-

венники собираются на его могиле, чтобы поч-
тить его память. 

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше те-
перь от нас эта дата. Но мы помним, какой це-
ной досталась нашим дедам эта Великая Побе-
да. Мы рассказываем из поколенья в поколенье
об их светлом подвиге, чтим память. Передаем
дедовские медали и о каждой из них рассказы-
ваем своим детям. Эта за мужество, вот эта – за
отвагу… Это наша история, история семьи, ис-
тория нашей страны. Мы приводим детей 9
Мая к Вечному огню и говорим про День Вели-
кой Победы, день победы нашего народа над
фашизмом.

Сейчас мы боимся, что пройдет время, сме-
нятся поколения и эта сопричастность потеря-
ется. Хотя накануне 9 Мая мой шестилетний
сын выучил в садике песню, в которой есть сло-
ва «Прадедушка, прадедушка, он прошел вой-
ну». Я ему рассказала о том, что его прадедушка
действительно воевал, и он уже воспринимает
День Победы по-другому. 

– Такие семейные традиции помогут со-
хранить память о Дне Победы?

– Да, они останутся нашим детям и внукам.
По крайней мере, если говорить о моей семье.
В Ленинградской области, близ моего родного
Кировска, проходила очень значимая для Вели-
кой Отечественной войны, очень тяжелая и кро-
вопролитная битва на Синявинских высотах. Ко-
гда я была ребенком, да и в дальнейшем, мы каж-
дый год 9 Мая обязательно с семьей туда приез-
жали. Сначала ехали на митинг, а потом навеща-
ли дедушку с бабушкой – такая была традиция.
День Победы, по-моему, очень личный, семей-
ный праздник, ведь война оставила отпечаток на

«День Победы –
очень личный,

семейный праздник»

Заместитель председателя Государственной думы,
олимпийская чемпионка Светлана Журова:



многих семьях, и у каждой из них сохраняются
свои традиции отмечания этого дня.

– Ветеранов войны становится все мень-
ше, не потеряем ли мы эту связь? Будет ли

молодежь и дальше по-
мнить об этом празд-
нике?

– Мой сын как раз не-
давно был в Кировске
у своего дедушки (моего
отца). Он рассказал ему
о войне – показал ордена
своего отца, рассказал,
как тот дошел до Берли-
на. Мне кажется, что для
сына это тоже стало
чем-то личным. 

Некоторые молодые
ребята сейчас, возмож-
но, думают: «ну да – была
какая-то война, но какое
отношение она имеет ко
мне?» Нужно рассказать
им про их дедов и праде-
дов. И тогда восприятие
Дня Победы изменится. 

У меня, например,
очень трепетное отноше-
ние к хлебу. Мои бабуш-
ки пережили блокаду
и с детства приучили ме-
ня к тому, что нельзя вы-
кинуть даже кусочек хле-
ба. Это считалось боль-
шим преступлением.
И так, я думаю, у очень
многих уроженцев Ле-
нинграда и Ленинград-
ской области. Этот кусо-
чек хлеба является сво-
его рода символом, поз-
воляющим осознать ис-
торическое значение
и битвы за освобождение

города, и самой блокады. 
Я считаю, что элементы патриотического

воспитания молодежи обязательно должны
присутствовать в каждой семье.

– Но ведь систематическая работа с моло-
дежью проводится не только в рамках се-
мьи? 

– Если говорить о патриотическом воспита-
нии, то замыкаться только на военной тематике,
мне кажется, не стоит. Ведь проблема куда слож-
нее. Возникают вопросы: надо ли воспитывать
любовь к Родине или это должно быть у человека
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Фото ИТАР-ТАСС

«Я СЧИТАЮ, ЧТО ЭЛЕМЕНТЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ 
В КАЖДОЙ СЕМЬЕ»



внутри? Искусственно формировать ощущение
того, что ты любишь ту страну, в которой жи-
вешь? Я уверена, что прежние поколения ис-
кренне любили свою Родину, несмотря на рево-
люцию, Гражданскую войну, голод, репрессии
и т.д. Сейчас мы живем в более комфортных ус-
ловиях: нет ни голода, ни тяжелых послевоен-
ных лет. Но, к сожалению, этот комфорт во мно-
гом не сплачивает, а разъединяет наш народ.

Вот и получается, что патриотическое воспи-
тание в основном дается именно в семье. Хотя
я рада, что в школах есть военные музеи. Мне

очень нравится идея поисковых отрядов. Ребя-
та знакомятся с историей, занимаются делом –
участвуют в раскопках и находят останки тех,
кто много лет назад пропал без вести. Я увере-
на, эти ребята никогда не забудут о войне. 

– Что депутаты Госдумы делают для вете-
ранов Великой Отечественной войны и их
семей?

– Одна из задач – чтобы ветераны были обес-
печены жильем. Недавно были приняты изме-
нения в законе «О ветеранах», согласно кото-
рым вне зависимости от социальной обеспе-
ченности ветеранам, нуждающимся в жилье,
будут предоставлены квартиры. Это то, что де-
путаты реально могут сделать. Конечно, у вете-
ранов войны уже есть льготы. Сейчас обсужда-
ется вопрос о создании таких же условий и для
тружеников тыла, очень много сделавших для
Победы. Они тоже нуждаются в социальных га-
рантиях и поддержке. 
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«В ЭТОТ ДЕНЬ СОБИРАЮТСЯ ТЕ, КТО
ПРИШЕЛ ВОЗЛОЖИТЬ ЦВЕТЫ, ВСПОМНИТЬ
НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ И ГЕРОЕВ, ПОЧТИТЬ
МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ И В КОТОРЫЙ РАЗ
СКАЗАТЬ ИМ СПАСИБО…»

Фото ИТАР-ТАСС
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По благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Храм Дмитрия Донского
в Нижнем Тагиле, построенный
корпорацией «Уралвагонзавод»



ВВП192

ВЕРУЮ!

Важнейшей датой минувшего месяца стало
65-летие Великой Победы. Этот юбилей – не
просто праздник, но и повод вспомнить
о ветеранах, еще раз поговорить об истории
своей страны, подвергающейся в послед-
ние годы нападкам со стороны всевозмож-
ных ревизионеров. Разумеется, нельзя не
отметить и положительный вклад Русской
православной церкви в празднование юби-
лея победы.

Празднование юбилея Победы было отме-
чено, среди прочего, новой богослужеб-
ной традицией. Отныне ежегодно 9 мая

во всех храмах Русской православной церкви бу-
дет совершаться благодарственный молебен Гос-
поду Богу за дарование Победы в Великой Отече-
ственной войне.

«2010 год ознаменован важным событием –
65-летней годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне. Этот поистине всенародный
праздник объединяет всех людей вне зависимо-
сти от их национальности и вероисповедания,
возраста и политических убеждений, ибо, празд-
нуя День Победы, мы вспоминаем несокруши-
мую силу духа, мужество и великие жертвы на-
шего народа», – говорится в циркуляре Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла, направленном в преддверии Дня Победы
всем епархиальным архиереям, наместникам
и настоятельницам ставропигиальных мона-
стырей Российской Федерации.

Молебны в память о погибших в Великой
Отечественной войне служились в епархиях
и храмах Русской православной церкви не
только в России, но и других странах, входя-
щих в каноническую территорию Московского
патриархата: в Белоруссии, в Украине и даже
в Японии.

Русской православной церковью был органи-
зован также ряд мероприятий и молодежных ак-
ций, приуроченных к празднику. 

21 апреля в Москве прошел круглый стол
«Вклад религиозных организаций в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов»,
его участники, представители государства, об-
щественных организаций и Русской православ-
ной церкви, приняли совместное заявление,
в котором призвали власти и граждан России
сделать все, чтобы не допустить искажения фак-
тов истории, а также сохранить историческую
память о вкладе Русской православной церкви
и других религиозных организаций в общее дело
Великой Победы.

24 апреля 2010 года в олимпийском комплексе
«Лужники» состоялись спортивные соревнова-
ния «Георгиевские игры», приуроченные к юби-
лею Победы, организованные комиссией по де-
лам молодежи при Епархиальном совете города
Москвы. При поддержке синодального отдела по
делам молодежи Русской православной церкви
6 мая в день памяти великомученика Георгия
Победоносца в Москве, Кемерово, Новороссий-
ске, Липецке и Смоленске прошли молодежные
акции, приуроченные к празднованию Дня По-
беды. 4 мая 2010 года в храме Христа Спасителя
прошла встреча патриарха Кирилла с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, труда и воо-
руженных сил. А 9 мая участники православных
молодежных объединений «Георгиевцы!», «Сре-
тение» и молодежного центра при Марфо-Мари-
инской обители милосердия провели акцию «Мы
вместе»: поздравили ветеранов и вручили им от-
крытки и цветы. 

– Низкий поклон и большая благодарность за
вашу высокую оценку моего скромного труда, –
сказал, обращаясь к ветеранам, Святейший, по-
сле чего заверил, что Русская церковь всегда «бу-

День Победы –
праздник 

и для Церкви



дет служить подлинным интересам нашего на-
рода, а если необходимо, то и вставать на защи-
ту священных рубежей Отечества».

Своим участием в праздновании юбилея Вели-
кой Победы Русская православная церковь еще
раз продемонстрировала свое активное участие
в жизни народа и истории страны, воспитании
истинного, а не поддельного патриотизма, осно-
ванного на христианском понимании долга че-
ловека перед ближними. 

МУЗЕИ И ЦЕРКОВЬ
В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА.

Комиссия по вопросам религиозных объедине-
ний при правительстве России под председа-
тельством вице-премьера Александра Жукова
поддержала проект закона о передаче религиоз-

ным организациям имущества религиозного на-
значения. В случае Русской православной церк-
ви новый закон коснется прежде всего церков-
ных и монастырских зданий, а вот иконы и дру-
гие предметы, находящиеся ныне в музеях,
под его действие не подпадают, что в равной сте-
пени устраивает и представителей Церкви, и му-
зейное сообщество.

– Отдельные формулировки закона нуждают-
ся в уточнении, но я очень рад тому, что в про-
цессе работы удалось учесть все интересы, в том
числе расходящиеся, и теперь главы и предста-
вители различных федеральных органов испол-
нительной власти смогли поддержать данный
законопроект, – заявил председатель синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви и об-
щества протоиерей Всеволод Чаплин.

Важность закона для Московского патриарха-
та обусловлена в первую очередь тем, что на его
основании храмы и монастыри могут быть пере-
даны в собственность верующим, в то время как
раньше они находились лишь в пользовании
приходских общин. Не менее важно для Церкви
и то, что, решая этот вопрос, государство не увя-
зывает его с другой непростой проблемой – судь-
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«ЭТОТ ПОИСТИНЕ ВСЕНАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ ЛЮДЕЙ
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ,
ВОЗРАСТА И ПОЛИТИЧЕСКИХ УБЕЖДЕНИЙ»

Фото РИА Новости

Святейший Патриарх Кирилл и председатель
правления Клуба Героев Советского Союза
и Героев РФ Николай Антошкин на встрече

с ветеранами Великой Отечественной войны, труда
и вооруженных сил в храме Христа Спасителя 



бой икон и других православных святынь, нахо-
дящихся ныне в музейных фондах. Дело в том,
что, спеша урегулировать правовые вопросы
в отношении храмов и монастырей, которые за-
частую и так много лет находятся в пользовании
верующих, Церковь сама призывает не спешить,
когда дело касается возвращения музейной соб-
ственности.

– Церковь опасается поспешных решений,
ведь менее всего в гибели православных святынь
заинтересованы сами православные верующие,
для которых эти предметы представляют не
только культурную, но и сакральную ценность, –
напоминает председатель синодального инфор-
мационного отдела Московского патриархата
Владимир Легойда.

Музейные работники не раз выражали опасе-
ние относительно того, что необдуманная пере-
дача предметов древнерусского искусства
в пользование Церкви может привести к их пор-
че и даже утрате. Церковь в свою очередь также
не раз подчеркивала, что стремится в этом воп-
росе к осторожности и развитию сотрудничест-
ва с музейными работниками.

В качестве положительных примеров можно
привести храм при Третьяковской галерее, где
могут совершаться богослужения, но в то же

время все иконы находятся под постоянным
надзором сотрудников музея. Другой позитив-
ный пример – временное принесение Торопец-
кой иконы Божией Матери из запасников Рус-
ского музея Санкт-Петербурга в один из подмо-
сковных храмов. Благодаря этому святыне
смогли поклониться более 30 тыс. человек, в то
же время строгое соблюдение всех требований
специалистов-реставраторов обеспечило иконе
сохранность.

ЕГИПЕТСКИЙ ВИЗИТ ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА

С 10 по 12 апреля состоялся важный как для
Церкви, так и для всей нашей страны первый
официальный визит Святейшего патриарха Ки-
рилла в Александрийский патриархат, канони-
ческой территорией которого является весь аф-
риканский континент. Поездка главы Русской
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православной церкви сопровождалась богослу-
жениями, а также встречами с представителями
православной общины Египта, государственны-
ми и религиозными лидерами страны, и в пер-
вую очередь с главой Александрийской право-
славной церкви Блаженнейшим патриархом Фе-
одором. Среди прочего была достигнута догово-
ренность о помощи со стороны Московского пат-
риархата в деле развития миссионерской дея-
тельности в Африке и окормления наших право-
славных соотечественников, пребывающих
в Египте.

Порядок визитов патриарха в другие братские
поместные Церкви определяется диптихом –
списком имен глав поместных Церквей, помина-
емых во время литургии в храмах Московского
патриархата. Всего в современном диптихе пят-
надцать имен – по количеству поместных право-
славных Церквей. Открывается он Вселенским
Константинопольским Патриархом, заканчива-
ется главой самой молодой из поместных Цер-
квей – Американской. В прошлом году патриарх
Кирилл совершил первый визит в пределы дру-
гой канонической Церкви, посетив Турцию.
В этом году настала очередь Египта.

Александрийская православная церковь – од-
на из древнейших, по преданию, основана апо-

столом Марком. В период становления христи-
анства египетская Александрия играла важней-
шую роль в развитии православного богосло-
вия. Сегодня Александрийская церковь насчи-
тывает всего около шести миллионов верую-
щих, которые объединены в пять египетских
и девятнадцать африканских епархий. Богослу-
жение совершается на древнегреческом, араб-
ском и местных языках. В африканских епархи-
ях ведутся работы по переводу богослужения на
местные языки, в XX веке в глубине африкан-
ского континента активно развивается право-
славная миссия, в кенийской столице Найроби
с 80-х годов действует семинария, в задачи ко-
торой входит подготовка священников для аф-
риканских государств.

Еще одно направление миссии, возникшее
в последние годы у Александрийской церкви, –
православные россияне, прибывающие в Египет
на отдых или в командировку. Об их окормлении
шла речь на встречи глав Русской и Александ-
рийской православных церквей.

– Русская церковь готова направлять в распо-
ряжение Блаженнейшего Феодора свое духовен-
ство для пастырского окормления этих людей, –
заявил Святейший патриарх Кирилл. – Русская
церковь будет также принимать на себя матери-
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альную ответственность по созиданию храмов
и необходимых мест молитвы.

Патриарх Кирилл сообщил и о готовности Мос-
ковского патриархата направить в Александрий-
скую церковь молодых людей, способных послу-
жить миссионерами на африканском континенте.

Помимо главы православных христиан, патри-
арх Кирилл встретился с Верховным имамом,
шейхом университета «Аль-Азхар» Ахмадом Ат-
Таибом, председателем Народного собрания
Египта, президентом ассоциации «Египет – Рос-
сия» Фатхи Суруром, а также главой христиан-
коптов Патриархом Коптской церкви Шенудой III.

Коптская церковь относится к числу так назы-
ваемых древних дохалкидонских христианских
Церквей, имеющих расхождение в некоторых
богословских вопросах с Церквями православ-
ными. Однако, несмотря на это, братский диа-
лог и сотрудничество между Церквями не пре-
кращаются, так же как не прекращается и обсу-
ждение богословских расхождений на фоне пер-
спективы их преодоления.

– У нас появилось множество молодых бого-
словов, которые проявляют огромный интерес
к этой теме, – заметил Святейший патриарх Ки-
рилл. – Я думаю, что было бы очень хорошо, что-
бы молодые богословы наших Церквей получили

возможность встречаться, обмениваться своим
духовным опытом и участвовать в совместных
богословских дискуссиях

Патриарх Кирилл посетил также часовню пра-
вославного кладбища, где кроме греческих
и арабских могил имеются захоронения 252 рус-
ских соотечественников первой волны эмигра-
ции. Восстановленная по указанию президента
России Дмитрия Анатольевича Медведева ча-
совня была освящена молитвой Московского
и Александрийского патриархов.

Первый визит Святейшего патриарха Кирилла
в Александрийский патриархат носил не просто
протокольный характер. Активизация право-
славной миссии, взаимного богословского и на-
учного обмена между Церквями служат среди
прочего и для укрепления российско-египетских
отношений в целом ряде областей.

ЦЕРКОВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ, НОВЫЕ МЕТОДЫ

Синодальный отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению значитель-
но активизирует свою работу. В его планах раз-
витие системы волонтерского служения, а так-
же поиск новых внутрицерковных ресурсов, ко-
торые можно было бы направить на служение
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милосердия. По мнению председателя отдела
протоиерея Аркадия Шатова, эти меры позво-
лят решить целый ряд важных задач, стоящих
сегодня перед системой церковного служения
милосердия.

– Церковь – вечная, древняя, но всегда новая
и всегда ищет новые формы, и может предло-
жить государству новые технологии и методы, –
говорит отец Аркадий. 

Церковное социальное служение представлено
сегодня во всех епархиях. Для сравнения: в Мо-

скве при службе «Милосердие» – более
1000 добровольцев; в Нижнем Новго-
роде – 300; в Петербурге более 50 часо-
вен и храмов находятся на территории
социальных учреждений. Во всех епар-
хиях священники открывают приюты,
окормляют инвалидов дома и в интер-
натах. Улучшить координацию людей,
занятых церковно-социальным служе-
нием, и тем самым повысить эффек-
тивность их работы поможет создание
единой базы по социальному служе-
нию и благотворительности Русской
православной церкви, работа над кото-
рой началась в мае этого года.

Важно и то, что в условиях финансо-
вого кризиса Русская православная
церковь разработала механизмы, поз-
воляющие сохранить на прежнем
уровне проводимую ею благотвори-
тельную работу. В частности, на фоне
сокращения пожертвований со сторо-
ны крупных спонсоров церковные бла-
готворительные организации сделали
упор на сбор малых пожертвований от
рядовых пользователей. Только в Мо-
скве за счет участия широких масс ве-
рующих удалось сохранить, несмотря
на кризис, церковную богадельню для
стариков, поддержать работу бригад,
работающих на вокзалах с бездомны-
ми, и так далее.

– Логика «мои 100 рублей ничего не
могут сделать» неверна. Сейчас мы уже с уверен-
ностью можем сказать: могут! – уверен председа-
тель синодального информационного отдела Мо-
сковского патриархата Владимир Легойда. –
Опыт православной службы «Милосердие» по со-
зданию добровольческой службы и программы
массового сбора пожертвований доказал, что по-
добные проекты работают. И теперь речь идет
уже о перенесении этих моделей на всю систему
церковной социальной деятельности. Если мы
возьмемся общими усилиями, тогда жизнь у нас
потихонечку начнет налаживаться. И, может
быть, тогда мы сможем перенять зарубежные
методы работы, при которых каждый волонтер
тратит на добрые дела всего лишь небольшую
часть своего времени в неделю, и этого вполне
достаточно. 

Подготовил Алексей СОКОЛОВ
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(слова С. Михалкова, музыка А. Александрова)

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110

Государственный гимн
Российской Федерации
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