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Следующий номер издания «ВВП» выйдет
сразу после парламентских выборов. Страна
получит новую Государственную думу, срок
полномочий которой будет исчисляться пя-
тью годами. Для дальнейшего развития стра-
ны не столько важен процент той или иной
партии, сколько эффективность нового депу-
татского корпуса. 

Реализация стратегического плана по вос-
становлению государственности, укрепле-
нию страны, проведению экономической по-
литики форсированного роста требовала пре-
дельной концентрации политической воли,
наличия вменяемого большинства в парла-
менте страны. Слаженная, четкая работа по
взаимодействию исполнительной и законода-
тельной власти позволила в кратчайшие сро-
ки фактически создать новое федеральное и
региональное законодательство, обеспечить
функционирование государственных инсти-
тутов и привести разношерстные правовые
акты в единую систему, вершиной которой
стала Конституция. 

Без доминирования «Единой России» в пре-
дыдущих созывах Госдумы было бы гораздо

сложнее реализовывать те позитивные ре-
формы, которые позволили России выйти на
сегодняшний уровень экономики и встать на
путь стабильного развития.

Но все-таки не менее важным, а в конечном
итоге, быть может, и определяющим факто-
ром была конструктивная работа всех пред-
ставленных в Госдуме фракций политических
партий. Именно наличие системной оппози-
ции в виде КПРФ, ЛДПР и СР стало фактором
тонуса для ведущей политической силы, не
позволило ей расслабиться или сбиться с вер-
ного курса. 

Сегодня, когда объявлены приоритеты в де-
ятельности будущего президента и нового
правительства России, необходимо особенно
бережно относиться к тому консенсусу, кото-
рый сложился в обществе по стратегическим
вопросам и приоритетам государственной
политики. Ни одна здравая политическая си-
ла не будет выступать против президентского
курса на построение Евразийского союза,
идее которого посвящена главная тема ны-
нешнего выпуска издания «ВВП», или против
курса будущего правительства на практиче-
скую реализацию модернизации всех сфер
жизнедеятельности государства.

Можно спорить о тактиках и инструментах,
о том, какой подход скорее приблизит заяв-
ленные позитивные цели, какие методы и
программы реализации курса будут наиболее
комфортны для общества. Но уж чего точно
не следует делать – так это сталкивать лбами
граждан России, играть на национальных
чувствах или других сложных темах.

Нам нужны годы спокойной и стабильной
жизни, которые бы позволили, не отвлекаясь
и не распыляя силы, шаг за шагом претворять
в жизнь заявленные глобальные задачи. Мо-
дернизация страны, сопряженная с глубоки-
ми интеграционными процессами на постсо-
ветском пространстве, может в обозримом бу-
дущем сделать Россию мировым лидером на
долгие годы.

Поэтому нам нужен эффективный парла-
мент, работа которого будет направлена на
достижение общих целей, выраженных в по-
вышении уровня жизни всех граждан страны. 

Надеюсь, именно такой Государственная ду-
ма шестого созыва и будет.
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

Октябрь глава государства посвятил реше-
нию социальных и внутриполитических воп-
росов, сделав исключение только для перего-
воров с Виктором Януковичем в Донецке.
На графике президента сказался, в частно-
сти, тот факт, что он единолично возглавляет
предвыборный список «Единой России».
При этом одним из самых освещаемых в СМИ
мероприятий с участием Дмитрия Медведева
стала серия его встреч со своими сторонни-
ками, которые после выборов составят так
называемое «большое правительство.

ЗАРПЛАТУ УЧИТЕЛЕЙ ПОВЫСЯТ
Глава государства посетил финал конкурса

«Учитель года России – 2011» и в своей речи на
церемонии награждения победителя рассказал
о повышении зарплат педагогов. «Курс на разви-
тие школ и на увеличение зарплат учителей бу-
дет продолжен, – заверил Медведев. – И решение
довести зарплату учителей до среднего уровня
по стране будет реализовано. Сейчас эта задача
реализована в половине субъектов, а в течение
года будет выполнена во всей стране». Кроме то-
го, в рамках встречи с лауреатами этого конкур-
са президент призвал Минобрнауки выработать
«набор инструментов» помощи лучшим учите-
лям, не ограничиваясь правительственными
грантами. «Я за то, чтобы система грантов со-
вершенствовалась, была максимально адресной
и включала не только премии, но и другие инст-
рументы, например образовательные кредиты
для тех педагогов, которые добились серьезных
результатов», – пояснил Медведев. При этом пре-
зидент заметил, что зарплата учителя должна
зависеть от его способностей, стажа и заслуг,
но это должно решаться внутри самой школы.
Высказался глава государства и в пользу того,
что альтернативой ЕГЭ при поступлении в вузы
могут быть победы в олимпиадах, но «ни у кого
не должно возникать сомнения, что это такой же
тонкий и точный тест, как ЕГЭ, необходимо ото-
брать такие олимпиады, которые у всех вызыва-
ют доверие». Наконец, президент выступил за

создание частных фондов поддержки школ (на-
пример, со стороны их выпускников), пообещав
всячески продвигать данную инициативу. 

ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА РФ
На заседании Совета безопасности России

президент затронул вопрос работы Совета безо-
пасности ООН. Как подчеркнул глава государст-
ва, он должен противостоять попыткам отдель-
ных стран добиваться своих внешнеполитиче-
ских целей военным способом и ситуация с бом-
бардировками Ливии не должна повториться.
Именно поэтому Москва воспользовалась своим
правом вето при голосовании по резолюции в от-
ношении Сирии, опасаясь, что и в ее случае
санкции будут использованы для насильствен-
ного свержения правящего режима. Это, кстати,
не отменяет того, что позиция Москвы в отноше-
нии Дамаска ужесточилась: ранее Дмитрий
Медведев заявил, что правительство Башара
Асада должно провести преобразования, а если
оно неспособно сделать это, то ему придется уй-
ти под давлением масштабных выступлений оп-
позиции. Однако такое решение должно прини-
мать не НАТО или отдельные правительства ев-
ропейских стран, а только «народ Сирии и руко-
водство Сирии». В целом Россия полностью под-
держивает обращенные к сирийскому руковод-
ству требования воздержаться от насилия в от-
ношении своих граждан. «Мы должны видеть си-
туацию во всей ее полноте. Необходимо не менее
твердо требовать от участников сирийского со-
противления, чтобы они самым решительным
образом отмежевались от экстремистов», – доба-
вил президент России.

КОНФЕРЕНЦИЯ С ПОЛПРЕДАМИ
На видеоконференции со своими полномочны-

ми представителями в федеральных округах пре-
зидент потребовал изменить УК для более эффе-
ктивной борьбы с преступлениями в сфере ЖКХ,
так как, по словам главы Росфинмониторинга
Юрия Чиханчина, общий объем сомнительных
операций в сфере ЖКХ достигает 10 млрд рублей

Президент
Политический ежедневник



ежеквартально, а в последнее время преступни-
ки используют все новые схемы хищений и мо-
шенничества, например создание фирм-одно-
дневок. Теперь для лиц, которые предоставляют
свои документы для создания таковых фирм, мо-
жет быть введена уголовная ответственность.
Не исключено также, что для недобросовестных
руководителей организаций ЖКХ будет введена
административная ответственность с последую-
щим запретом занимать должности руководите-
лей и быть учредителями предприятий в этой
сфере. Наконец, Медведев согласился с главой
Следственного комитета Александром Бастры-
киным в том, что механизм конфискации имуще-
ства у тех, кто совершил хищения в сфере ЖКХ,
не проработан до конца. В частности, есть воп-
рос, как отделить имущество лица, которое при-
влечено к уголовной ответственности, от имуще-
ства его семьи, в то время как 90% похищенных
из сферы ЖКХ средств уходят за границу.

На том же совещании Медведев указал, что
«в России должна быть создана современная си-
стема госзакупок, которая исключала бы воз-
можность проведения всякого рода договорных
конкурсов, тендеров». «Нужно создавать новые
юридические механизмы и отсекать существую-
щие коррупционные схемы», – подчеркнул пре-
зидент. И добавил, что на торгах «должны быть
обеспечены основные элементы конкуренции,
когда побеждают те, кто предлагает наиболее де-
шевые и качественные услуги либо товары».
«У меня есть предложение: не дожидаясь форми-
рования каких-то новых органов власти и вооб-
ще всяких разных политических событий, под-
готовить правительству предложения о том, кто
этим должен заниматься. Даю вам всем месяц
срока», – подытожил глава государства.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
Дмитрий Медведев принял участие в процеду-

ре регистрации Центризбиркомом предвыбор-
ного списка кандидатов «Единой России» в Госу-
дарственную думу, который он возглавляет еди-
нолично. Получив удостоверение кандидата
в депутаты из рук главы ЦИК Владимира Чурова,
президент выразил уверенность в том, что выбо-
ры пройдут «на самом высоком уровне» и «пока-
жут интерес наших граждан к тому, чтобы наша
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политическая система, а стало быть, и наша
жизнь, была более современной и более интерес-
ной». «Мы все находимся в одинаковых условиях,
и мы все должны следовать нормам закона. Пар-
тия «Единая Россия» пользуется весьма значи-
тельной поддержкой наших избирателей, но, ко-
нечно, основная борьба – впереди, все партии
парламентские зарегистрированы, непарла-
ментские партии собирают голоса, чтобы заре-
гистрироваться», – добавил он.

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ
Главной темой переговоров глав российского

и украинского государств, как и ожидалось, ста-
ли цены на газ и возможность вступления Укра-
ины в Таможенный союз. Характерно, что дета-
ли этой встречи, прошедшей в Донецке, разгла-
шены журналистам не были. Тем не менее Дмит-
рий Медведев дал понять коллеге, что Россия
в целом готова при необходимости изменить га-
зовые контракты (что крайне необходимо для
Украины), но не в ущерб своим интересам. «У нас
есть действующая договорная база с нашими ук-
раинскими партнерами, идеальная – не идеаль-
ная, но она есть, и она подлежит выполнению.

Эту базу можно менять, если стороны об этом до-
говорились, если мы считаем, что это взаимовы-
годно», – заметил глава российского государства,
подчеркнув, что над вариантами решения дан-
ной проблемы сейчас работает руководство «Газ-
прома» и «Нафтогаза». «Хочется верить, что
в ближайшее время мы расставим точки над i,
наша цель простая – выйти на такой уровень со-
трудничества, который бы давал перспективу
для Украины и России и создавал мотивацию
для развития этих отношений на длительные го-
ды», – заявил в ответ Виктор Янукович. Он также
заверил европейских потребителей, что проблем
с поставками топлива в страны ЕС, каковые на-
блюдались во времена «газовых войн» между РФ
и Украиной при президентстве Виктора Ющен-
ко, не будет. «Мы стабильно платим и будем пла-
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тить за газ, стабильно прокачиваем и будем про-
качивать. Мы верим в то, что при соответствую-
щих подходах – и сейчас, и в перспективе – мы,
как партнеры, будем всегда выполнять двусто-
роннее соглашение», – подчеркнул Янукович.

Что же касается вступления Украины в Тамо-
женный союз России, Белоруссии и Казахстана,
к чему Киев активно призывает Москва, то тут
позиция сторон не изменилась: вступление в ТС
на общих основаниях не устраивает Киев тем,
что помешает интеграции украинской экономи-
ки в Европу, а «особый формат» сотрудничества
Украины и ТС не устраивает Москву. Однако пе-
реговоры на данную тему президенты решили
продолжить. «Мы посмотрим, что из этих диало-
гов получится», – сказал президент России.

БОЛЬШОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Дмитрий Медведев выдвинул тезис о создании

после выборов «большого правительства» и при-
звал общественность вырабатывать для него
идеи. «Я предлагаю подумать о создании так на-
зываемого «большого правительства», или, как
иногда говорят, расширенного правительства,
которое будет действовать совместно с основной
партией, которая может сформировать такое
правительство, с «Единой Россией», вместе с гра-
жданским обществом, вместе с экспертами, вме-
сте с региональной и муниципальной властью,
вместе со всеми избирателями, которые готовы
за нас проголосовать», – заявил президент на
встрече со своими сторонниками в московском
центре новых технологий Digital October, в кото-
рой приняли участие действующие политики
(региональные лидеры, дипломаты, депутаты Го-
сдумы), журналисты, бизнесмены, деятели куль-
туры и активисты различных общественных ор-
ганизаций. «Если получится провести политиче-
скую программу, можете не сомневаться: и боль-
шое правительство, о котором мы сейчас гово-
рим, и малое правительство, то есть реальное
правительство РФ, будут состоять из абсолютно
новых людей», – добавил глава государства, за-
метив, что часть присутствующих будет пригла-
шена им после выборов в те или иные структуры
государственного управления. Он также завил
о необходимости децентрализации власти, ее от-
крытости и прозрачности, и о борьбе с корруп-
цией на всех уровнях

Следующее заседание Общественного комите-
та сторонников как самого президента, так и его
курса на модернизацию состоялось спустя четы-

ре дня. «Нужно формировать кадровый резерв
всех уровней для того, чтобы создать вот это са-
мое большое, расширенное правительство. Это
важнейшая тема», – обратился к собравшимся
Медведев, заявив, что система управления нуж-
дается в глубокой реформе. При этом он отметил,
что речь не идет об увеличении числа чиновни-
ков: «Я, наоборот, полагаю, что бюрократическое
ядро такого рода правительства должно быть аб-
солютно компактным, недорогим, необремени-
тельным для налогоплательщиков, для всех на-
ших граждан». По мнению президента, «крайне
плохо» то, что, «для того чтобы пришли в движе-
ние общественные механизмы, необходимо вме-
шиваться высшим властям». «Это признак неэф-
фективности системы власти в целом, когда,
для того чтобы решить элементарный вопрос,
нужно обращаться к президенту, председателю
правительства или губернатору крупного регио-
на», – заметил Медведев, по замыслу которого Об-
щественный комитет его сторонников станет по-
стоянно действующим совещательным органом
со своими тематическими комитетами. «Я бы хо-
тел опираться на все общественные силы, но пре-
жде всего, конечно, на фракцию «Единой России»
и на фронт, и на экспертное сообщество, и на не-
правительственные организации, на граждан-
ские союзы и даже на представителей тех пар-
тий, которые не симпатизируют нашей деятель-
ности, если у них к этому будет желание», – резю-
мировал Медведев. 

Отметим также, что, как было заявлено на
этой встрече, координатором Общественного
комитета сторонников Дмитрия Медведева ста-
нет председатель совета директоров бизнес-
группы RU-COM Михаил Абызов. В следующий
раз Общественный совет встретится с президен-
том сразу же после парламентских выборов –
5 декабря. 

«НАМ ЕСТЬ, 
ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ СТРАНЕ»

Президент Дмитрий Медведев и премьер-ми-
нистр Владимир Путин провели совместную ви-
деоконференцию с региональными отделениями
партии «Единая Россия», подчеркнув, что луч-
ший способ агитации на выборах – это реальные
результаты работы, тем более что «Единая Рос-
сия» – «партия реальных дел», и именно таким
образом вела себя все последние годы. Про оппо-
нентов же партии власти Медведев высказался
в том духе, что «они пока ничего не сделали».
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«Мне бы хотелось, чтобы в этот ответственный
предвыборный период все мы больше общались
с обычными людьми, не боялись критики со сто-
роны граждан, не закрывались от нее, а прини-
мали конструктивные решения», обратился гла-
ва государства к региональным единороссам.
«Нам есть что предъявить стране», – подтвердил
Владимир Путин. 

Президент также раскритиковал оппозицион-
ные партии, выступающие против проекта бюд-
жета на 2012 год и планов на 2013–2014 годы,
предусматривающих повышение зарплат воен-
ным и полиции. «Нам с такими людьми не по пу-
ти», – отрезал он, напомнив высказывание о том,
что «тот, кто не хочет кормить свою армию, будет
кормить чужую». Кроме того, в рамках видеокон-
ференции были подняты вопросы индексации
пенсий, газификации регионов, работы детских
садов, помощи пенсионерам, поддержки сель-
ского хозяйства и роста тарифов ЖКХ. Так, гла-
ва государства призвал функционеров «Единой
России» в регионах активнее следить за форми-
рованием оных тарифов, заметив, что борьбу «со
всякого рода структурами, которые налипают и,
в конечном счете, увеличивают тарифы», невоз-
можно вести из Москвы, «это дело, которым нуж-
но заниматься на местах».

ВИЗИТ В СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Также в компании премьер-министра прези-

дент посетил Ставропольский край, где руково-
дители государства поучаствовали в сборе уро-
жая кукурузы, а после провели встречу с сель-
хозпроизводителями. Отвечая на жалобу одно-
го из селян на поведение приезжих из северо-
кавказских республик, глава государства при-
знал, что «это проблема, которая обостряется
и мы не можем на нее закрывать глаза». «Мы все
живем в одной стране и должны по ней пере-
двигаться безо всяких разрешений. Но это не
значит, что нужно по-свински себя вести в тех
местах, куда ты приезжаешь», – заявил он, под-
черкнув, что противоправные выходки должны
жестко пресекаться, ответственность за них
должна быть неотвратимой, и «неважно, откуда
приезжают и где это происходит». В ходе встре-
чи также был поднят вопрос о лжестудентах,
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которые числятся в вузах лишь для легализа-
ции в других регионах. Президент и премьер
считают, что таких «студентов» нужно выяв-
лять, а соответствующие учебные заведения по
возможности закрывать. По словам Медведева,
подобных вузов сейчас много, особенно среди
частных. Это, впрочем, не означает, что «нужно
завтра всех прихлопнуть, но, тем не менее, на-
до минимизировать количество некачествен-
ных университетов».

МАГАЗИН БУДУЩЕГО
Президент выступил на IV Международном

форуме Rusnanotech 2011, куда съехались уче-
ные и предприниматели из 50 стран мира,
включая таких звезд науки, как президент Мас-
сачусетского технологического института Сю-
зан Хокфилд и легендарный Эрик Дрекслер,
придумавший в 1986 году само понятие «нано-
технологии». В частности, Дмитрий Медведев
заявил, что фундаментальные научные иссле-
дования в России – абсолютный приоритет для
государства, на эти цели до 2014 года будет вы-
делено почти 8 млрд долларов. При этом доля
«Роснано» в инновационных проектах составля-
ет менее половины, все остальное – средства ча-
стных инвесторов. Он также пожелал бизнесу
расширять научное мышление. Уже на выстав-
ке, приуроченной к открытию форума, глава го-
сударства первым в России сделал покупки
в так называемом «магазине будущего», где от-
сутствуют кассиры (оплата производится через
специальные терминалы), а товары маркируют-
ся специальными метками радиочастотной
идентификации. 

ОТКРЫТИЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
На церемонии торжественного открытия исто-

рической сцены Государственного академиче-
ского Большого театра после шестилетней ре-
конструкции глава государства произнес не-
большую речь. «Я убедился в том, что все сдела-
но по последнему слову техники, театральной
техники, по последнему слову подходов к такого
рода очень сложным сооружениям. Я уверен, что
в этом смысле театр будет безукоризненным,
но самое главное, чтобы в нем остался дух Боль-
шого театра», – сказал Дмитрий Медведев, выйдя
в смокинге на театральную сцену. Позднее, отве-
чая в своем микроблоге на вопросы, он подчерк-
нул, что Большой театр – «общероссийское дос-
тояние», ввиду чего разговор о больших бюджет-

ных расходах на его реконструкцию выглядит не
слишком уместно.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО

Дмитрий Медведев подверг критике россий-
скую бюрократию – «чиновников с тусклыми гла-
зами», деятельность которых зачастую мешает
модернизации экономики. Данное заявление
президент сделал на встрече с молодыми учены-
ми и бизнесменами в «Сколково», которое в пос-
леднее время посещает регулярно. «Это было бы
очень здорово, если бы мы создали такой новый
класс людей, которые способны будут решать за-
дачи по внедрению новых разработок, созданию
новой современной экономики», – согласился
глава государства, комментируя жалобы в адрес
российских бюрократов. При этом он выразил
надежду, что российские чиновники со време-
нем станут более заинтересованными в собст-
венной работе и смогут со временем сформиро-
вать новый класс для развития современной
экономики. Президент также заявил, что веду-
щих мировых ученых просто необходимо при-
глашать на работу в РФ, ибо это будет способст-
вовать повышению эффективности работы уче-
ных российских, упомянул о возможности упро-
щения технического регламента Ростехнадзора
по внедрению в промышленное производство
новых технологий и отверг предположения
о том, что государство не финансирует модерни-
зационные проекты. «Периодически в прессе чи-
таю апокалиптические рассуждения, что все по-
гибло, что на модернизацию ничего не тратится.
В 2012 году только на космос и телекоммуника-
ции будет выделен 161 млрд рублей, а всего
в сферу модернизации – около 1 трлн рублей. Это
большие деньги», – подчеркнул он.

Наконец, Медведев признал, что одним из пре-
пятствий для эффективной работы ученых
и бизнесменов новой формации в РФ является
российская таможня. «Мы по всему миру ищем
инвестиции, какие-то интеллектуальные проду-
кты, а потом люди приезжают и им говорят:
здесь заплатите и здесь заплатите, – негодовал
Медведев. – Что они ни делают, все выворачива-
ют наизнанку. Иногда, когда слушаю жалобы (на
работу таможни), хочется микрофон в стенку
швырнуть». «Это большая, системная проблема.
Боюсь, там без радикальных изменений не обой-
тись, хотя они уже происходили неоднократ-
но», – резюмировал глава государства.
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ВЛАСТЬ: ПРАВИТЕЛЬСТВО

Значительная часть октябрьской повестки
председателя правительства РФ была посвя-
щена тематике гарантии прав инвесторов, сня-
тия барьеров и ограничений. В международной
повестке следует выделить общение с колле-
гами из республик бывшего СССР, а также ви-
зит в Китай. Как обычно, особое внимание бы-
ло уделено вопросам развития ОПК.

ЗАБОТА ОБ ОПК
Владимир Путин провел совещание по вопро-

сам оборонно-промышленного комплекса. В цен-
тре внимания оказались перспективные задачи,
связанные с модернизацией ОПК страны.

«У нас стоит большая, масштабная задача: пра-
ктически полностью перевооружить нашу ар-
мию и флот в ближайшие 10 лет, – обозначил по-
вестку глава правительства. – Понятно, что это
невозможно сделать на современной базе. Нужно
обновлять сам оборонно-промышленный комп-
лекс. Если мы хотим иметь вооружение, которое
соответствует современным требованиям веде-
ния вооруженной борьбы, и на перспективу быть
на уровне соответствующих задач, мы должны
решать вопрос, связанный с переоборудованием
самого оборонно-промышленного комплекса.
У нас есть хорошая база, кадровый потенциал.
Системы вооружения, которые мы будем произ-
водить, должны быть не только современными,
они должны быть перспективными».

Путин подчеркнул, что и Государственная про-
грамма вооружений на 2011–2020 годы, и планы
по обновлению ОПК, промышленности в целом –
вещи абсолютно связанные друг с другом. «Если
только мы допустим сбой в каком-то звене из
этой цепочки, неизбежно пойдут сбои по всей
цепи», – пояснил он, отметив, что потенциал для
создания такой техники и вооружения у отечест-
венной оборонки есть. Премьер напомнил, что
серьезные средства уже вложены в обновление
производства, в привлечение новых кадров; что
в прошлом году 75% инвестиций в предприятия
ОПК было направлено на приобретение нового
оборудования. «Это хороший показатель того,
что руководители предприятий, отрасли в целом

понимают, о чем идет речь, и действуют в абсо-
лютно правильном направлении», – заявил глава
правительства. Напомнив, что в стране запуще-
на специальная программа по подготовке и по-
ощрению лучших молодых специалистов, он
продолжил: «И все же очевидно, что это только
первые шаги. … Нам предстоит провести корен-
ную модернизацию большинства предприятий
и холдингов страны. В общей сложности речь
идет о модернизации 1700 предприятий. Это ог-
ромный фронт работ, просто колоссальный».

ВИЗИТ В КИТАЙ: ОБЩЕНИЕ СО СМИ
Во время своего визита в КНР глава российско-

го правительства дал интервью агентству
«Синьхуа» и первому каналу Центрального теле-
видения Китая. Отвечая на вопрос о современ-
ном состоянии российско-китайских отношений
в свете десятилетней годовщины подписания до-
говора о добрососедстве, дружбе и сотрудничест-
ве между двумя странами, Владимир Путин от-
метил: «Это базовый документ, который позволил
нам выстраивать отношения между двумя стра-
нами на совершенно новой основе. И, используя
этот документ, используя этот договор, мы дове-
ли отношения между Российской Федерацией
и Китайской Народной Республикой до очень вы-
сокого уровня – до такого, которого, пожалуй,
в истории наших стран еще и не было. Прежде
всего, мы достигли беспрецедентно высокого
уровня доверия в политической сфере. Мы очень
тесно сотрудничаем на международной арене».

По мнению председателя правительства РФ,
и Китай, и Россия являются большими государст-
вами, крупными странами, и сами по себе предста-
вляют собой значимых игроков на международной
арене, однако российско-китайское взаимодейст-
вие на международной сцене, безусловно, стало
очень существенным фактором в мировой полити-
ке. «Мы научились консолидированно выступать,
защищая наши законные интересы, – подчеркнул
Путин. – Этот договор позволяет нам работать
в очень чувствительных сферах, таких как военно-
техническое сотрудничество. Речь идет о много-
миллиардных контрактах и о придании этому вза-

Правительство
Политический ежедневник



имодействию нового качества. Оно заключается
в том, что мы уже перешли к совместным НИОКР
и совместным разработкам, совместному произ-
водству отдельных видов оборудования».

По словам российского премьера, в сфере эко-
номического взаимодействия достигнуты рубе-
жи, которых раньше никогда не было: «У нас да-
же в лучший докризисный год, в 2008 году пик
сотрудничества выражался в 55,9 млрд долла-
ров, а сейчас, после кризиса, мы не только вос-
становили этот уровень, но даже превысили его:
в этом году он будет как минимум 70 млрд, а мо-
жет быть, и больше – к 80 млрд долларов США».

ИНТЕРВЬЮ ТРЕМ РОССИЙСКИМ 
ТЕЛЕКАНАЛАМ

Владимир Путин дал интервью телеканалам
«Первый канал», «Россия» и НТВ. Значительная

часть вопросов была посвящена озвученным на
недавнем съезде партии «Единая Россия» реше-
ниям, связанным, в числе прочего, с выдвиже-
нием кандидатуры Путина на пост президента
в 2012 году.

Приведя ряд примеров из опыта западных
стран, глава правительства высказал свое мнение:
«Когда страна находится в сложных, тяжелых ус-
ловиях, находится на выходе из кризиса, стано-
вится на ноги, элементы стабильности, в том чис-
ле и в политической сфере, крайне важны».

«Мы пережили очень сложный период 1990-х
годов и только с 2000-х начали более или менее
вставать на ноги, установили внутренний мир,
стабилизируем ситуацию, – напомнил пре-
мьер. – И, конечно, нам нужен вот этот период
стабильного развития. Если говорить, что мы
планируем делать и что я лично планирую де-
лать в будущем, вот нам нужно этим заняться –
нам нужно укрепить фундаментальные основы
нашей политической системы и демократиче-
ских институтов, нужно создать условия для по-
ступательного развития и диверсификации эко-
номики на новой, современной базе, нужно соз-
дать условия для повышения уровня жизни на-
ших граждан. Вот этим и будем заниматься».
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ВЛАДИМИР ПУТИН В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ОЗВУЧИЛ ПОЗИЦИЮ РОССИИ: С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
ИНВЕСТОРОВ МЫ НЕ ДЕЛИМ БИЗНЕС
НА РОССИЙСКИЙ И ИНОСТРАННЫЙ
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Говоря о развитии демократических институ-
тов, Путин заверил, что без этого он не видит раз-
вития страны в целом. «Все это и будет, безуслов-
но, тем, чем я и намерен, буду заниматься в буду-
щем, еще раз скажу, хочу подчеркнуть, – укреп-
лением политической системы страны, ее базо-
вых основ, развитием демократических институ-
тов и развитием рыночной экономики с упором
на ее социальную ориентацию», – подчеркнул он.

«Я не собираюсь делать никаких резких изме-
нений того, что сделано уже Дмитрием Анатоль-
евичем Медведевым как президентом страны, –
добавил премьер-министр. – Надо будет посмот-
реть, как это все будет работать».

ВНИМАНИЕ – ИНОСТРАННЫМ 
ИНВЕСТИЦИЯМ

Председатель российского правительства про-
вел заседание консультативного совета по ино-
странным инвестициям. В своем вступительном
слове Владимир Путин в очередной раз озвучил
позицию России: с точки зрения защиты прав
и интересов инвесторов мы не делим бизнес на
российский и иностранный. «Для нас важно соз-
дать комфортные условия для всех, кто хочет де-
ло делать в России, развивать это дело, осваи-
вать российский рынок, продвигать свои товары
и услуги», – подчеркнул премьер.

Говоря о совместном преодолении трудностей,
Путин напомнил: «Мы оказали существенную, мас-
штабную помощь финансовому сектору: и из феде-
рального бюджета правительство оказывало,
и Центральный банк оказал прямую финансовую
поддержку финансовым учреждениям по целому
ряду направлений. При этом мы оказывали по-
мощь как нашим банкам, отечественным,
со 100-процентным российским капиталом, так
и иностранным «дочкам», в том числе со 100-про-
центным иностранным капиталом». «Мы знали,
что эти финансовые учреждения сами, самостоя-
тельно могут справиться с имеющимися трудно-
стями, но мы, повторяю, исходили из принципа не-
делимости интересов тех, кто работает в России, –
резюмировал он. – Равную помощь оказали всем,
вне зависимости от происхождения капитала».

«Мы не допустили огосударствления экономи-
ки страны в период кризиса, хотя, должен откро-
венно сказать, многие наши компании, частные
компании, обращались к нам с просьбой взять
в государственную собственность контрольные
пакеты акций, – подчеркнул Путин, вспоминая
времена недавней рецессии. – Но мы нашли

с бизнесом правильный путь движения к выходу
из кризиса, и думаю, что сегодня нам за это пред-
ставители частного бизнеса в России благодар-
ны, а государство не взяло на себя излишних обя-
зательств, хотя необходимую поддержку мы ока-
зали. Сейчас намерены делать ставку на частную
инициативу, поддержку конкуренции, эффек-
тивные рыночные инструменты».

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГОЙ ИЗ КАЗАХСТАНА
В рамках форума глав правительств республик

постсоветского пространства Владимир Путин
провел ряд двусторонних встреч со своими зару-
бежными коллегами. Так, российский премьер-ми-
нистр встретился с главой кабинета министров
Республики Казахстан Каримом Масимовым. Поб-
лагодарив собеседника за поддержку общих усилий
в процессе реализации интеграционных планов,
Путин назвал Казахстан лидером всех этих процес-
сов. «Президент Казахстана часто выступал иници-
атором основных наших начинаний, – отметил рос-
сийский премьер. – И на уровне правительств нам
за последние годы очень многое удалось сделать,
потому что, естественно, вся профессиональная
работа шла на уровне наших экспертов». 

По словам Путина, успешно развиваются и дву-
сторонние отношения РФ и РК. «Мы, безусловно,
являемся очень значимыми партнерами друг для
друга, и – сегодня уже говорили об этом – это не ог-
раничивается исключительно энергетическими
вопросами, – отметил он. – Наоборот, сейчас мы
все больше и больше уходим в сферу высоких тех-
нологий, продолжаем заделы прошлых лет и деся-
тилетий, связанных с освоением космического
пространства, интегрируем наши научные шко-
лы, думаем о развитии нашего сотрудничества
в машиностроении, нанотехнологиях, по другим
направлениям развиваем наше взаимодействие.
Мы этому очень рады. И я хочу поблагодарить вас
и всех ваших коллег за такое внимательное отно-
шение к нашему взаимодействию».

«Я думаю, что ваша работа в правительстве под-
няла уровень Совета глав правительств всех инте-
грационных объединений – и СНГ, и Евразийско-
го союза, и Таможенного союза, – отметил со сво-
ей стороны Карим Масимов. – Я примерно оцени-
ваю потенциал и те возможности, которые суще-
ствуют, и хотелось бы, чтобы в следующем году –
и в мае, и в июне, и в следующем году – этот ин-
ститут на уровне Совета глав правительств про-
должал так же эффективно работать и вы этому
способствовали, Владимир Владимирович».
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ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА АСИ

Владимир Путин провел заседание наблюда-
тельного совета Агентства стратегических ини-
циатив. Особое внимание в его выступлении
было уделено преодолению административных
барьеров для бизнеса. «На что хотел бы особо
обратить внимание, что считаю тоже очень
важным с точки зрения преодоления так назы-
ваемых административных барьеров, – сфор-
мулировал повестку премьер-министр. – Мно-
гие из присутствующих здесь знают: в каждом
министерстве правительства Российской Феде-
рации или ведомстве за предметную работу
с агентством теперь отвечает конкретный чело-
век. Во всяком случае, так мне было доложено,
я еще проверю, так это на практике или нет,
но в каждом ведомстве теперь появился замес-

титель руководителя ведомства, который дол-
жен отвечать за работу с агентством и помогать
двигать проекты без излишних бюрократиче-
ских проволочек».

Нужно максимально упростить приход новых
компаний, снять разного рода барьеры для запу-
ска проектов, строек и производств, считает гла-
ва правительства. Между тем, по его словам,
есть и другие проблемы, которые присутствуют
в нашей практической жизни и которые хорошо
всем известны. «Это различные сомнительные
предложения «поделиться долей» в ходе совмест-
ной работы с властями, настоятельные рекомен-
дации местных чиновников выбрать далеко не
самые лучшие инструменты работы и не самых
перспективных партнеров – не самых перспек-
тивных с точки зрения интересов бизнеса, но са-
мых интересных с точки зрения соответствую-
щих властей определенного уровня», – отметил
Путин. Чтобы избежать подобных явлений, пре-
мьер призвал региональных руководителей, гу-
бернаторов, руководителей республик в составе
РФ создавать советы по привлечению инвести-
ций (там, где этого пока нет). «И обращаюсь еще
раз к руководителям регионов: прошу вас лично
эти советы возглавить», – потребовал он.
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«ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ЧАСТО
ВЫСТУПАЛ ИНИЦИАТОРОМ ОСНОВНЫХ
НАШИХ НАЧИНАНИЙ. И НА УРОВНЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВ НАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ ОЧЕНЬ МНОГОЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ»

Фото ИТАР-ТАСС



СНИМАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ И БАРЬЕРЫ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Глава кабинета министров провел заседание
правительственной комиссии по контролю за осу-
ществлением иностранных инвестиций. Он про-
информировал, что, по оценке Банка России,
за три квартала этого года в российскую экономи-
ку поступило около 31 млрд долларов прямых ин-
вестиций, что на 20% больше, чем в прошлом году
(в 2010 году за этот же период времени объем пря-
мых инвестиций составил 26,8 млрд долларов).

«Наша задача в сегодняшней непростой ситуа-
ции в глобальной экономике – создать наилуч-
шие условия для инвестиций, с тем чтобы капи-
тал сюда приходил, чувствовал себя защищен-
ным, комфортно, чувствовал нашу с вами под-
держку и защиту, – подчеркнул Владимир Пу-
тин. – Только так мы сможем выиграть в конку-
ренции за привлечение капиталов».

«Кстати сказать, по оценкам различных меж-
дународных организаций, мы в этом и прошлом
году приняли ряд решений, что позволит уже да-
же в рейтингах наших уважаемых коллег под-
няться достаточно неплохо в следующем году –
имею в виду решения, которые были приняты
в этом и в прошлом году», – заявил премьер, от-
метив, что, по оценке Всемирного банка, Россия
вошла в число 25 стран мира, которые в 2010 го-
ду провели наиболее успешные реформы, напра-
вленные на улучшение делового климата. 

«Мы должны будем посмотреть в ближайшее
время, как все это будет работать, но именно в та-
кой логике мы намерены действовать и в даль-
нейшем, а значит, необходимо проводить после-
довательную, предсказуемую и ответственную
экономическую политику, нужно улучшать дело-
вой климат, снимать разного рода ограничения,
барьеры, в том числе и для работы в так называ-
емых стратегических отраслях», – поставил зада-
чу руководитель российского правительства.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РАБОТАЕТ

На заседании правительства, где также обсуж-
дался вопрос государственной политики по
обеспечению безопасности и улучшению систе-
мы охраны труда на производстве, большое вни-
мание было уделено системе электронного взаи-
модействия федеральных органов власти при
оказании услуг гражданам. «Речь идет о трех
с лишним сотнях услуг, которые предоставляют
56 федеральных ведомств, включая Пенсион-

ный фонд, налоговую и миграционную службы,
ГИБДД и некоторые другие, – то есть это дейст-
вительно массовые услуги», – подчеркнул в своем
выступлении Владимир Путин.

Напомнив, что переход к системе электронного
взаимодействия произошел 1 октября, глава пра-
вительства предложил подвести первые итоги.
«Раньше людям приходилось самим собирать
справки, выписки всякие из документов и так да-
лее, в среднем по четыре-пять раз оббегать по
кругу всевозможные конторы, фактически делать
работу за чиновников, – констатировал он. – Те-
перь все необходимые сведения должны переда-
ваться по межведомственным каналам – должны,
я подчеркну это. Так это или нет, это еще надо по-
смотреть». Путин сообщил, что уже сейчас еже-
дневно фиксируется до 10 000 таких информаци-
онных запросов. «Это число, конечно же, будет
увеличиваться и должно увеличиваться, – отме-
тил премьер. – И потому прошу всех руководите-
лей ведомств держать вопрос на личном контро-
ле, постоянно настраивать и повышать эффек-
тивность этой системы. Кроме того, впереди у нас
следующий шаг – распространить этот опыт на
региональный и местный уровни управления».

По словам главы кабинета министров, к 1 ию-
ля 2012 года на электронное взаимодействие
должны перейти все органы власти субъектов
Федерации и муниципалитетов. «Отмечу, что
1 июля – это крайний срок, – определил времен-
ные рамки Путин. – И мы рассчитываем, что
многие субъекты Федерации, где работа уже на-
ходится в продвинутом состоянии, где информа-
ционные базы подготовлены соответствующим
образом, каналы связи налажены, – эти регионы
сделают работу значительно раньше».

ПРЕМЬЕР−МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО−
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ

На заседании правления ТПП Владимир Путин
выступил с приветственным словом. Он напом-
нил, что накануне палата отметила свое 20-ле-
тие, уточнив: «…но это весьма условный юбилей,
имею в виду, что Торгово-промышленная палата
фактически зародилась еще в XVIII веке в Рос-
сии. В феврале 1727 года Екатерина I подписала
указ… Это значит, что тогда уже был заложен
принцип частно-государственного партнерства
и совместной работы бизнеса и государства».

По мнению главы правительства, этот фор-
мат работал всегда эффективно, вне зависимо-
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сти от политических и социально-экономиче-
ских условий. Он еще раз напомнил, что совре-
менная организационно-правовая модель Тор-
гово-промышленной палаты была сформиро-
вана в 1991 году и именно с этой даты ведут
свой отсчет ее региональные структуры. «Все
эти годы вы активно содействуете развитию
частной инициативы, помогаете выстраивать
цивилизованные отношения между всеми уча-
стниками рынка, защищаете их законные ин-
тересы, во многом формируете образ России,
ее регионов, современного отечественного
предпринимательства за рубежом и, что осо-
бенно важно, обеспечиваете эффективную дву-
стороннюю связь бизнес-сообщества с госу-
дарством, вместе с другими деловыми союзами

и организациями участвуете в формировании
социально-экономической повестки дня раз-
вития нашей страны и ее укрепления», – под-
черкнул Путин.

«Очень важно, что у нас общее, единое пони-
мание задач, стоящих перед страной, перед на-
циональной экономикой, общее видение буду-
щего страны и ее экономики, – отметил пре-
мьер. – И это значит, что мы обязательно добь-
емся общих положительных результатов. В бли-
жайшие годы нам предстоит коренным образом
изменить нашу экономику». По мнению руково-
дителя правительства, это не амбиции и не ло-
зунг, это требования сегодняшнего дня, это вы-
зов, который стоит перед современным миром
в целом – и перед Россией стоит особенно остро.
«Только эффективная, конкурентоспособная
экономика, мощная индустриальная и техноло-
гическая база позволят нам чувствовать себя
уверенно в развивающемся мире, позволят нам
снизить зависимость от весьма непростых, тур-
булентных процессов в мировой экономике, га-
рантировать себя от глобальных рисков», – счи-
тает Путин.
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В рамках ставшего уже традиционным форма-
та – интервью генеральному директору Перво-
го канала Константину Эрнсту, генеральному
директору ВГТРК Олегу Добродееву, генераль-
ному директору телекомпании НТВ Владими-
ру Кулистикову – премьер ответил на наибо-
лее актуальные вопросы политической и эко-
номической повестки. Он рассказал о своем
видении института президентства в России,
договоренностях с Дмитрием Медведевым и
экономической стабильности страны. 

КОНФИГУРАЦИЯ ВЛАСТИ 
Первая часть разговора председателя прави-

тельства с руководителями федеральных телека-
налов касалась самой главной политической но-
вости сезона – решения Владимира Путина бал-
лотироваться на пост президента в 2012 году.
«Во-первых, я никогда не стремился к этой долж-
ности. Более того, в свое время, когда мне было
это предложено, даже выражал сомнения, стоит
ли мне этим заниматься, имея в виду огромный
объем работы и колоссальную ответственность за
судьбы страны. Но если я за что-то берусь, я ста-
раюсь довести дело либо до логического заверше-
ния, либо, как минимум, привести это дело к мак-
симальному эффекту», – начал премьер.

По его словам, есть критики, которые считают,
что «если ваш покорный слуга пойдет на выборы,
то выборов и не будет совсем». «Ну, это для них,
может быть, не будет, а для рядового гражданина
всегда есть выбор. Этим людям, нашим оппонен-
там, нужно тогда предложить свою программу, и,
что самое главное, не просто предложить свою
программу, а доказать практической работой, что
они могут сделать лучше», – подчеркнул глава
правительства. Отвечая на сравнение с брежнев-

скими временами, он заметил, что, с одной сторо-
ны, в советские времена было и много позитивно-
го, а с другой, «вряд ли послевоенное советское ру-
ководство работало так же интенсивно, как дей-
ствующая власть». «Они и не могли – и в силу фи-
зического состояния, и в силу непонимания, что
надо делать: может быть, и шевелились бы, толь-
ко не понимали… И не было воли для того, чтобы
это делать», – заключил Владимир Путин.

Говоря об опыте других стран, он вспомнил пре-
зидента США Франклина Рузвельта, который из-
бирался четыре раза. «Он руководил страной в
самые тяжелые годы экономической депрессии и
во время Второй мировой войны и избирался, по-
тому что действовал эффективно», – сказал пре-
мьер, добавив, что дело не в количестве сроков и
лет, проведенных у власти. Так, Гельмут Коль –
фактическое первое лицо государства – руково-
дил ФРГ 16 лет. Во Франции после Второй миро-
вой войны президентский срок был семь лет без
ограничения по количеству раз избрания. «Когда
страна находится в сложных, тяжелых условиях,
находится на выходе из кризиса, становится на
ноги, эти элементы стабильности, в том числе и в
политической сфере, крайне важны», – подчерк-
нул председатель правительства. 

По его мнению, нужно укрепить фундамен-
тальные основы политической системы России
и демократических институтов, создать условия
для поступательного развития и диверсифика-
ции экономики на новой, современной базе, соз-
дать условия для повышения уровня жизни на-
ших граждан. «Наиболее активная часть поли-
тического спектра говорит о процессах демокра-
тии в стране, о демократических институтах:
есть опасения, что они как-то будут преданы
забвению. Нет, конечно, потому что я не мыслю

«Не мыслю развития
без демократических

институтов»

Премьер-министр России Владимир ПУТИН дал интервью
главам трех федеральных телеканалов:



себе развитие страны без развития демократи-
ческих институтов», – заверил он.

Что касается решения Дмитрия Медведева не
идти на выборы президента в будущем году, то,
как отметил Владимир Путин, «это не какой-то
междусобойчик или сговор двух человек». «Это аб-
солютно нормальное дело в политической жизни
и практике, когда люди создают какие-то полити-
ческие альянсы, политические союзы, договари-
ваются о принципах совместной работы и поведе-
ния», – указал глава кабинета министров, заме-
тив, что они еще четыре года назад обговорили
возможность такого варианта развития событий,
если будет пройден «этот период достаточно тя-
желых испытаний». «Мы, конечно, не знали, что
столкнемся с кризисом, но мы уже понимали, что
в мировой экономике происходят определенные
процессы, которые могут привести к этому кризи-

су, мы это тогда уже понимали, чувствовали это, –
рассказал премьер. – Мы исходили из того, что
следующую четырехлетку пройдем, и если мы
пройдем ее успешно, то тогда будем вправе предъ-
явить обществу наши предложения по конфигу-
рации власти: кто будет чем заниматься, какими
принципами будем руководствоваться и куда мы
собираемся вести нашу страну». «По стратегиче-
ским вопросам, вопросам стратегического харак-
тера развития страны у нас единые позиции», –
резюмировал Владимир Путин. 

ВЫБОРЫ БЕЗ СПЕШКИ
Премьер-министр заявил, что предвыборная

стратегия «Единой России», в рамках которой
избирательный список партии возглавил Дми-
трий Медведев, стала логическим завершени-
ем последних лет работы действующей власти.
«Если избиратели проголосуют за этот список
и нам удастся сформировать дееспособный
парламент, где «Единая Россия» сохранит свои
ведущие позиции, и тогда, опираясь на этот
парламент и опираясь на эту победу, Дмитрий
Анатольевич сможет формировать дееспособ-
ное правительство, чтобы вместе реализовы-
вать ту программу, которую он поставил в пра-
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ктическую повестку дня», – отметил
Владимир Путин. 

«Не знаю, может, неуместно будет при-
бегать к таким выражениям, но я все-та-
ки скажу: «Спешка нужна только при ло-
вле блох» – так у нас в народе говорят.
Нужно действовать спокойно, поступа-
тельно. Мы должны были сформировать
список «Единой России», и я тогда гово-
рил, что через инструменты «Общерос-
сийского народного фронта» мы постара-
емся привлечь в список «Единой России»
новых людей со свежими идеями, способ-
ных эти идеи реализовывать», – сказал
он, добавив, что в итоге из 600 фамилий
в этом списке более половины – это люди,
которые никогда раньше не принимали
участия в общефедеральных выборах. То
есть список был обновлен более чем на
50%, причем треть – беспартийные. «Ду-
маю, что главная задача будет решена:
обновление, существенное обновление
парламента в рамках фракции «Единая
Россия». Что же касается самих руково-
дящих органов партии, то я думаю, что и
здесь будут изменения. Но сначала нуж-
но пройти выборы», – указал премьер.

По его словам, важной задачей в дан-
ной ситуации является не только укреп-
ление «Единой России», но и активизация
элементов прямой народной демократии.
«Мы вообще привыкли вывешивать еще с
петровских времен всякий товар запад-
ного производства и образцы и показывать паль-
цем, чтобы люди брали с них пример. Это, кстати
говоря, где-то хорошо, а где-то и не очень, потому
что, если мы все время будем тыкать пальцем на
то, что там, и говорить, что там всегда все лучше,
мы можем попасть в засаду и совершать ошиб-
ки, – начал объяснять свою мысль председатель
правительства. – В этом смысле, с точки зрения
развития демократических процессов, мы гово-
рим про экономический кризис на Западе, но се-
годня он носит уже даже и политический харак-
тер. Сегодня многие западные эксперты говорят
о кризисе власти и доверии граждан вот к этой
многопартийной западной системе. Говорят, что
эта многопартийная западная парламентская
демократия не может предложить народу своих
стран таких людей, которые бы пользовались до-
верием подавляющего большинства граждан
страны». Поэтому, как повторил Владимир Пу-

тин, ОНФ, предварительное голосование по вы-
бору наиболее достойных людей – это те инстру-
менты, которые должны действовать в направле-
нии расширения базы демократии в нашей стра-
не – «реальной прямой народной демократии, и,
на мой взгляд, это в целом будет укреплять поли-
тическую систему России».

СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Отвечая на вопрос о «череде провалов» в ведом-

ствах отдельных министров и возможности их
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увольнения, премьер признал, что в отдельных
отраслях происходят сбои. «Но не всегда в этом
виноваты министры. Часто очень результат того
или иного негативного события связан даже не с
деятельностью конкретной отрасли, хотя, ко-
нечно, в отрасли происходят, а с общим состоя-
нием, скажем, экономики либо социальной сфе-
ры. И вот так просто огульно взять и навешивать
на человека всю ответственность – неправиль-
но», – подчеркнул он, оговорившись, что если че-
ловек виноват лично, то он должен нести ответ-
ственность. 

«Министерская чехарда – это проявление сла-
бости верховного руководства, – выразил уве-
ренность Владимир Путин. – Это значит, что лю-
ди либо не в состоянии, либо не хотят брать на
себя личную ответственность, а все время сва-
ливают ее на кого-то. Виноват Петров, Иванов,
Сидоров и еще кто-то там – Гуревич, я не знаю
кто. Вот вы виноваты, а я нет. Нет, это должна
быть солидарная всегда ответственность. И если
мы в чем-то виноваты, то да – что ж, тогда люди
должны знать, что мы виноваты. А вся команда
должна сделать соответствующие выводы».

По его мнению, министерская чехарда и по-
пытка спрятаться за спину первым лицам – она,
как правило, не ведет к улучшению деятельно-
сти административных органов. «Прежде чем
кого-то выгнать, уволить, надо сделать все для
того, чтобы заставить человека работать. Но и,
наконец, когда мы подбираем людей для соот-
ветствующей работы, все-таки мы исходим из
того, что мы определенную селекцию проводим,
выборы. Бывают, конечно, сбои. Ну что ж, тогда
от таких людей надо избавляться. Это правда», –
резюмировал глава кабинета министров.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Затрагивая тему борьбы российского прави-

тельства с влиянием мировых экономических
затруднений, Владимир Путин заметил, что «ес-
ли все время говорить о том, что все падает, то
ничего и не поднимется никогда». «А у нас рост
4% будет в этом году – это удовлетворительно, а
вот в Китае будет 9% – это уже хорошо. И нам
нужно стремиться к тому, чтобы и у нас рост
темпов экономики был 6–7%, как мы это и обес-
печивали в предыдущие годы до кризиса», – ска-
зал премьер.

Что касается открытости экономики, то Рос-
сия, конечно, будет к этому стремиться, правда,
есть опасения, связанные с возможным присое-

динением страны к ВТО, поскольку «эта чрез-
мерная открытость может нам даже навредить».
«Мы примем для себя окончательно это решение
только в том случае, если все параметры, свя-
занные с необходимостью на каком-то этапе за-
щиты наших экономических интересов, будут
обговорены и положены на бумагу», – подчерк-
нул он. 

«Я и мои коллеги, мы прекрасно видим эти уг-
розы, действительно их много, они генерируют-
ся не у нас опять – они генерируются в так назы-
ваемых развитых экономиках, – заверил предсе-
датель правительства. – Мы в целом неплохо
оказались подготовленными к кризису конца
2008–2009 годов. Мы внимательно смотрим за
тем, что происходит в мировой экономике. Ясно,
что уровень диверсификации нашей экономики
еще недостаточный. Мы об этом прямо и откры-
то говорим, для того чтобы чувствовать себя уве-
реннее. Когда рынки западные сужаются,
уменьшаются объемы продаж наших традици-
онных товаров и падают цены на них. А их всего
там 4–5–7 отраслей. И поэтому удар для нас та-
кой существенный и тяжелый: если бы у нас бы-
ло не 7–8 отраслей, а 50–100, то ситуация была
бы более сбалансированной».

Как напомнил премьер, федеральный бюджет
верстался из расчета 100 долларов за баррель.
«Действительно, зависимость большая: 40% с
лишним у нас доходной части бюджета форми-
руется за счет нефтегазовых доходов, но вот в
структуре дополнительных доходов этого года
более двух третей доходов обеспечено за счет не-
нефтегазовых доходов», – сообщил он, добавив,
что это свидетельствует об определенных струк-
турных изменениях экономики в нужном напра-
влении. 

«Мы свыше 320 млрд направляем на погаше-
ние дефицита бюджета и не выходим с дополни-
тельными заимствованиями на внешний рынок,
а значит, все эти ресурсы остаются в распоряже-
нии финансовых учреждений и в экономике
страны. И это тоже очень важный фактор поло-
жительного характера. Кстати говоря, и инфля-
ция, накопленная инфляция, на сегодняшний
день 4,7% – самая низкая за всю историю совре-
менной России. Да, у нас в конце года наиболь-
шие траты будут (в конце октября, в ноябре, в де-
кабре), конечно, она подрастет, но я думаю, что
накопленная инфляция даже по результатам це-
ликом всего года будет самой низкой за всю ис-
торию России», – заключил глава правительства. 
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ВЛАСТЬ

Торжественный вечер, посвященный 10-ле-
тию создания Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу, посетил председа-
тель российского правительства. Он поздра-
вил финансовых разведчиков и высоко оце-
нил их вклад в обеспечение безопасности
страны. При этом Владимир Путин указал,
что Росфинмониторинг должен заниматься
не только расследованиями, но и разрабаты-
вать превентивные меры. 

В начале своего выступления премьер отме-
тил, что Росфинмониторинг стал мощным
информационным, аналитическим, экс-

пертным центром противодействия преступлени-
ям в бюджетно-финансовой сфере. «Это источник
важнейших данных для принятия ключевых эко-
номических, да и политических решений. Именно
вы ставите преграду на пути теневых денежных
потоков, отслеживаете и пресекаете самые слож-
ные, запутанные финансовые цепочки, за кото-
рыми стоят криминал, оргпреступность, нечисто-
плотные дельцы, разного рода экстремистские и
террористические ячейки», – сказал председатель
правительства, обращаясь к участникам вечера.

Он признался, что иногда «имеет удовольствие»
знакомиться с материалами службы: «Там дейст-
вительно сразу не разберешься, как у нас в наро-
де говорят, без определенного допинга». «Но с до-
пингом вообще ничего невозможно будет понять,
поэтому ваша работа требует, конечно, ясной го-
ловы и очень хороших знаний», – сразу же огово-
рился Владимир Путин. По его словам, без подоб-
ной работы невозможно представить эффектив-
ную деятельность ни по борьбе с хищениями, ни
с коррупцией, ни с контрабандой, с нелегальной
торговлей оружием, наркотиками. «Ни даже с
корпоративными и налоговыми правонарушени-

ями, то есть с теми преступлениями, которые,
как говорят профессионалы, оставляют финан-
совый след», – добавил премьер-министр. 

Говоря о международном сотрудничестве, он от-
метил, что Росфинмониторинг проявил себя как
действенная структура, это признают партнеры
по ФАТФ – организации, которая координирует
международные усилия по борьбе с легализацией
преступных доходов и финансированием терро-
ризма. При этом укрепление сотрудничества, эф-
фективное взаимодействие с ближайшими сосе-
дями, в тот момент когда происходит усиление ин-
теграции в рамках Таможенного союза, – это одна
из приоритетных задач. «Создается огромный ры-
нок со встречными потоками капиталов, товаров,
услуг, и эти позитивные интеграционные процес-
сы должны быть самым надежным образом защи-
щены», – сказал премьер, продолжив, что это в
полной мере относится и «к нашим программам
развития, к тем масштабным проектам, которые
мы реализуем в экономике, социальной сфере». 

«Нужен самый жесткий контроль за расходова-
нием бюджетных средств. Любителей так назы-
ваемых откатов и распилов надо бить не просто
по рукам – по морде нужно бить, да так, чтобы не
было больше ни у кого желания разевать рот на
народные деньги», – не стесняясь в выражениях,
поручил Владимир Путин.

По его мнению, Росфинмониторинг должен
усилить взаимодействие с правоохранительны-
ми, надзорными, судебными органами. «Здесь
нет предела совершенству. Ваши материалы
должны быть такими, которые давали бы воз-
можность правоохранительным органам возбу-
ждать уголовные дела и доводить их до судебно-
го решения», – заметил премьер-министр. «Фи-
нансовая прозрачность, защита экономики,
банковской системы от разного рода крими-

«За откаты надо
по морде бить»

Поздравив Росфинмониторинг с 10-летием, Владимир
Путин призвал усилить контроль за расходованием

бюджетных средств



нальных проявлений – важнейшее условие фор-
мирования цивилизованной бизнес-среды, – за-
явил председатель правительства. – Добросове-
стные, законопослушные предприниматели, ин-
весторы, просто граждане должны чувствовать,
что их интересы, права защищены надежно, а
вот разного рода финансовые «отмывочные»,
«прачечные», как мы говорим и вы говорите,
фирмы-однодневки, сомнительные банковские
учреждения нужно, конечно, последовательно
убирать из бизнес-среды».

Также у главы кабинета министров не вызыва-
ет сомнений, что финансовая разведка должна
работать в очень тесном контакте с объединени-
ями предпринимателей.

«Результатом таких совместных действий и
консультаций должны стать нормы и правила
финансовой и экономической деятельности,
отвечающие лучшим мировым стандартам», –
подчеркнул Владимир Путин. По его словам,
тот конкурентоспособный деловой климат, ко-
торый необходим стране для устойчивого раз-
вития, должен вырабатываться в результате со-
вместных усилий. «От этого выиграет и госу-
дарство за счет притока капиталов, открытия
новых производств и создания рабочих мест, и
сам бизнес. Ведь очевидно, что чем прозрачнее
деятельность компаний, тем стабильнее их по-
ложение на рынке и тем выше доверие со сторо-
ны партнеров и потенциальных инвесторов», –
выразил уверенность премьер, в то же время
указав, что строгие стандарты финансового
контроля не должны быть обременительными
для бизнеса – «здесь нужно найти гибкие меха-
низмы».

Наконец, глава правительства подчеркнул, что
деятельность Росфинмониторинга не должна ог-
раничиваться расследованием и пресечением
правонарушений. «Важно продолжить разраба-
тывать и внедрять системы превентивных мер,
устранять условия – разного рода лазейки для
организации преступлений, для перемещения
криминальных капиталов. И здесь ваши экс-
пертные оценки, ваши экспертные предложения
в соответствующие ведомства правительства бу-
дут вполне уместны и востребованы», – пояснил
премьер-министр. 

В завершение своего выступления он еще раз
поздравил всех сотрудников Росфинмонито-
ринга с 10-летием службы и отдельно – вице-
премьера Виктора Зубкова, который занимал
пост ее руководителя с момента создания до
2007 года. 

Издание «ВВП» со своей стороны поздравляет
главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина,
входящего в наблюдательный совет нашего
издания, и желает службе дальнейшей пло-
дотворной работы. «ВВП» по-прежнему будет
особенно тщательно отслеживать на своих
страницах борьбу с финансовыми правонару-
шениями – распилами, откатами и прочими
коррупционными махинациями.
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ВЛАСТЬ: ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Дела предвыборные не остановили законо-
творческий процесс: принятия действую-
щим составом Госдумы ожидают многие
важные инициативы. Часть из них получила
одобрение в октябре, часть прошла еще не
все стадии рассмотрения в нижней палате
парламента. В числе прочего принято реше-
ние о существенном повышении денежного
довольствия военнослужащих. В первом чте-
нии принят также законопроект, согласно ко-
торому уголовно наказуемым станет лазер-
ное хулиганство, создающее угрозу безопас-
ности воздушных перевозок.

УСПЕТЬ ДО НОВОГО СОЗЫВА
Одним из самых важных проектов осени по

праву считается подготовленный Минздравсоц-
развития закон «Об охране здоровья граждан».
Ответственное ведомство позиционирует зако-
нопроект как базис для всей системы здравоох-
ранения страны, соответствующий новым реа-
лиям и отвечающий самым современным стан-
дартам, в частности трансплантологии и вспо-
могательных репродуктивных технологий, та-
ких как суррогатное материнство. 

Минздрав анонсировал проект еще в 2010 го-
ду, в весеннюю сессию 2011-го документ был
внесен в Думу, где его приняли в первом чтении.
Но вокруг проекта развернулась широкая дис-
куссия общественности, и ко второму чтению
были подготовлены поправки, учитывающие
мнение прежде всего медицинского сообщества.
Профессионалы, ежедневно работающие в этой
области, с принятием этого закона смогут вли-

ять на формирование правового поля здравоох-
ранения – участвовать в разработке стандартов,
протоколов лечения и тарифов в системе обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС). 

Наряду с нововведениями, касающимися
в первую очередь самых современных тенден-
ций в медицине, законопроект, в числе прочего,
закрепляет уже сформированные и действую-
щие стандарты – право на бесплатное медицин-
ское обслуживание, право выбирать врача. Ока-
зание платных услуг также получит свое законо-
дательное оформление.

Кроме того, проектом вносятся изменения
в систему профессионального медицинского об-
разования и страхования гражданской ответст-
венности медучреждений перед пациентами. 

Уже в начале ноября законопроект ожидает
третье чтение. Документ должен вступить в силу
с 1 января 2012 года, за исключением отдельных
положений, например о замене системы серти-
фикации фармацевтической и медицинской де-
ятельности на процедуру аккредитации – эта
норма начнет действовать не ранее 2015 года. 

ДЕЛА БЮДЖЕТНЫЕ 
В первом чтении в конце октября был принят

проект федерального бюджета на 2012 год и пла-
новый период 2013–2014 годов. Против доку-
мента ожидаемо выступили оппозиционные
фракции – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия». За в полном составе проголосовала фрак-
ция партии «Единая Россия». 

Министерство финансов подготовило бюджет-
ный план, исходя из прогнозов важнейших пока-

Зарплата
военнослужащих

вырастет
Решения депутатов Госдумы затронули самые разные

сферы жизни россиян – от здравоохранения
до взаимоотношений с банками



зателей на будущий год. В проект заложена сред-
негодовая цена на нефть российской марки Urals
100 долларов за баррель в 2012 году, 97 долларов
в 2013 году и 101 доллар в 2014-м. Ожидается, что
инфляция не будет превышать 5–6% в 2012 году,
4,5–5,5% – в 2013-м и 4–5% – в 2014 году.

Если макроэкономические показатели оправ-
дают расчеты Минфина и Минэкономразвития,
то доходы бюджета будут постепенно расти и со-
ставят 11,780 трлн рублей в будущем году,
12,706 трлн в 2013-м и 14,092 трлн рублей
в 2014 году. Тем не менее рост доходов хоть и бу-
дет опережать рост расходов, но выйти на сба-
лансированность доходов и расходов в ближай-
шие три года не получится – траты будут превы-
шать поступления в бюджет. В 2012 году расхо-
ды запланированы в объеме 12,656 трлн рублей,
а значит дефицит будет составлять 876,6 млрд.
В 2013 году при расходах 13,731 трлн рублей де-
фицит даже немного увеличится – до 1,025 трлн,
но в 2014 году значительно сократится – до

491 млрд рублей при ожидаемых расходах
14,583 трлн рублей. Минфин рассчитывает осу-
ществлять финансирование дефицита бюджета
за счет госзаимствований и поступлений от при-
ватизации федеральной собственности.

В плане работы Государственной думы в осен-
нюю сессию 18 ноября запланировано второе
чтение проекта главного финансового плана
страны, а уже 22 ноября – третье. 

Одновременно с бюджетом будущего года депу-
таты утвердили поправки во все еще действую-
щий финансовый план на этот год. В первую оче-
редь, стоит отметить официальное закрепление
нулевого дефицита бюджета этого года. Причем
вместе с доходами, которые составят 11,121 трлн
рублей вместо запланированных ранее 10,303
трлн, было решено увеличить и расходы – почти
на 100 млн рублей. Достижение баланса государ-
ственных финансов стало возможным в связи
с благоприятным макроэкономическим показа-
телем: цена на нефть составила 108 долларов
вместо планировавшихся ранее 105, подорожал
российский газ для стран дальнего зарубежья.
А вот инфляция внутри страны будет рекордно
низкой за последние годы – не более 6,5–7,0%
вместо заложенных в бюджет 6,5–7,5%%.

Кроме дополнительных доходов, часть из кото-
рых покрыла дефицит, на увеличение некоторых
расходных статей будут перераспределены сред-
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ства, сэкономленные по другим направлениям, –
всего 230,801 млрд рублей. В частности, почти
43 млрд рублей будет направлено на социальное
обеспечение отдельных категорий граждан,
из них 22 млрд рублей – на решение все еще на-
сущной проблемы предоставления жилья вете-
ранам Великой Отечественной войны.

Почти 150 млрд рублей будет выделено для
стимулирования реального сектора экономики.
12 млрд рублей составят дополнительные инве-
стиции, а почти 30 млрд будет направлено на
финансовую поддержку регионов. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАКОН
В рамках поддержки отечественного судостро-

ения и судоходства на российских верфях будет
введен режим промышленно-производственных
экономических зон. Третье чтение в Государст-
венной думе прошел внесенный правительством
законопроект, устанавливающий льготные усло-
вия работы этого стратегического сектора эко-
номики. 

Для резидентов особых экономических зон
промышленно-производственного типа преду-
смотрено освобождение от уплаты земельного
налога и налога на имущество организаций сро-
ком на 10 лет. Компании, занятые в этой облас-
ти, получают право не платить за услуги по клас-
сификации и освидетельствованию морских су-
дов. Владельцы судов сэкономят на налоге на
прибыль с эксплуатации или продажи судов, по-
строенных на территории России. Все организа-
ции, которые получат статус резидента таких
зон, на 15 лет освобождаются от выплаты стра-
ховых взносов с фонда оплаты труда. 

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
Банки и их клиенты с нового года начнут взаи-

модействовать по-новому. Получил окончатель-
ное одобрение в нижней палате парламента
важнейший законопроект, который ставит вне
закона штрафы, налагаемые кредитными орга-
низациями на своих клиентов за досрочное по-
гашение кредита. Теперь любой должник может
без дополнительных расходов выплатить лишь
сумму основного долга, экономя на процентах
и не выплачивая дополнительное вознагражде-
ние банкам. Сейчас кредитная организация мо-
жет потребовать компенсировать ей недополу-
чение процентов, а если принципиальное согла-
сие на досрочное погашение получить не удает-
ся, то взнос вообще может быть не засчитан. 

Теперь же, при уведомлении о желаемой вы-
плате за 30 дней, гражданин может погасить
долг без возникновения проблем и дополнитель-
ных обязательства.

ОПОРА ГОСУДАРСТВА
В третьем чтении были приняты два законо-

проекта об увеличении денежного довольствия
военнослужащих. С 2012 года оклады военных
вырастут в 2,5–3 раза, а в 2013 году запланиро-
вано повышение для сотрудников других сило-
вых структур – МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, военной
прокуратуры, а также военных следователей
Следственного комитета.

Таким образом, уровень оплаты военнослужа-
щих должен превысить среднюю зарплату рабо-
тающего россиянина. Ожидается, что денежное
довольствие военного в чине лейтенанта достиг-
нет 50 000 рублей (сейчас лейтенант получает
19 000). 

Благодаря увеличению окладов вырастет
и рассчитываемая на их основе пенсия – в сред-
нем на 60%, средний уровень достигнет около
17 000 рублей. Кроме того, оклады действую-
щим военным и находящимся на пенсии ежегод-
но будут дополнительно индексироваться в сре-
днем на 4%, действующая ежегодная индекса-
ция на уровень инфляции также сохранится. 

ПО ЗАСЛУГАМ
В первом чтении принят законопроект об уго-

ловной ответственности для хулиганов, которые
ставят под угрозу жизни сотен людей, пытаясь
ослепить лазерными указками пилотов самоле-
тов, заходящих на посадку. С начала 2011 года
в России поступило несколько десятков жалоб от
командиров воздушных судов, которые испыта-
ли на себе подобные «шутки», но несмотря на то
что нескольких хулиганов удалось задержать,
применить к ним серьезные меры было невоз-
можно из-за отсутствия законодательной базы. 

Теперь за угрозу безопасности эксплуатации
транспортных средств из хулиганских побужде-
ний признанному виновным будет присужден
штраф до 80 000 рублей или, если под угрозу бу-
дет поставлена безопасность воздушного судна,
срок заключения от трех до семи лет. В случае же
если угроза повлечет за собой реальный вред
в виде тяжких последствий, предусмотрено на-
казание сроком до десяти лет. 

Зачастую многие из подобных шутников еще
не достигли возраста, с которого наступает пол-
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ноценная уголовная ответственность, но законо-
датели сочли нужным снизить возрастной по-
рог – теперь за такие действия вполне «взрослое»
наказание можно получить уже с 14, а не с 16 лет. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ – 
В ПОИСКАХ ФОРМЫ

Коллеги из Совета Федерации этой осенью
также заняты побочной по отношению к законо-
творческой деятельностью. С приходом нового
спикера верхняя палата парламента занимается
оптимизацией процесса своей работы. Уже полу-
чили одобрение две инициативы, которые долж-

ны повысить эффективность труда пар-
ламентариев. Одобрено решение о со-
кращении числа постоянных комитетов
и комиссий – с 27 действующих до 10.
Предложение внесла лично Валентина
Матвиенко, которая полагает, что но-
вые комиссии будут соответствовать
имеющимся у Совета полномочиям.
Введены максимальное и минимальное
число членов комитетов – от 11 до 21 че-
ловека.

Все комитеты получат равный ста-
тус и закроют все важные направле-
ния деятельности Совфеда. При этом
сенаторы сохранят право образовы-
вать временные парламентские ко-
миссии по актуальным вопросам. Чле-
ны верхней палаты создали рабочую
группу для подготовки конкретного
расписания внутренней структуры
и принятия окончательного решения
на одном из ближайших пленарных
заседаний. 

А президент Дмитрий Медведев своей
подписью закрепил еще одну инициати-
ву, регламентирующую деятельность
сенаторов. Теперь, в случае сложения
полномочий регионального парламента
или губернатора, действующие и одоб-
ренные для продолжения работы пред-
ставители региона не будут нуждаться

в дополнительных процедурах подтверждения
своего членства в верхней палате, их полномо-
чия будут продлены автоматически.

Наряду с принятием нескольких законопроек-
тов и ратификацией международных договоров
Совет Федерации отклонил один из направлен-
ных на рассмотрение документов. Поправки
в закон «О недрах» были признаны не достигаю-
щими поставленной цели – расширения полно-
мочий субъектов Федерации на использование
участков недр местного значения. Вместе с тем
лишь днем ранее спикер СФ Валентина Матви-
енко обратила внимание сенаторов на то, что
нужно снижать количество отклоняемых зако-
нов – в первую очередь благодаря тщательной
работе на этапе их обсуждения и налаживания
лучшего взаимодействия с Государственной ду-
мой. Думается, что сенаторы обратят внимание
на это пожелание.

Михаил СЕМЕНОВ
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Председатель правительства
Хакасии Виктор Зимин полу-
чил высокую оценку со стороны
руководства страны за свой
вклад в восстановление Саяно-
Шушенской ГЭС. Премьер-ми-
нистр России Владимир Путин
особо отметил его на встрече с
вице-премьером Игорем Сечи-
ным, в ходе которой обсужда-
лись промежуточные итоги
восстановительных работ. «Хо-
рошо. Виктору Михайловичу
передайте горячий привет. Мо-
лодцы!» – воскликнул председа-
тель правительства в конце
встречи.

В октябре на Саяно-Шушен-
ской ГЭС был запущен берего-
вой водосброс, к настоящему
моменту восстановлено четы-
ре гидроагрегата, пятый будет
введен в строй в декабре, а ше-
стой – в феврале. Кроме того,
глава Хакасии Виктор Зимин
и председатель правления
ОАО «РусГидро» Евгений Дод
подписали соглашение о реа-
лизации инвестиционного
проекта по восстановлению
Саяно-Шушенской ГЭС. В
рамках этого проекта налого-
вые выплаты компании в ре-
гиональный бюджет должны
вырасти с 900 млн до 1,5 млрд
рублей в год.

ÇËÍÚÓ�áËÏËÌ,
„Î‡‚‡�ï‡Í‡ÒËË�
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«Главный долгожитель» рос-
сийского правительства Сер-
гей Шойгу (он возглавляет
свое ведомство почти 18 лет)
получил за месяц теплые от-
зывы о своей деятельности от
обоих первых лиц государст-
ва. Во время рабочей встречи
с главой МЧС президент Дмит-
рий Медведев высоко оценил
«результаты скоординирован-
ной работы, в том числе феде-
ральных структур, региональ-
ных структур, добровольных
пожарных формирований, ну
и просто наших людей» при ту-
шении лесных пожаров ны-
нешним летом.

Глава государства особо от-
метил, что именно благодаря
этому ситуация складывалась
не так драматично, как годом
ранее. Медведев также проин-
формировал Шойгу о подпи-
сании указа о спасательных
воинских формированиях
МЧС.

Теплые слова для главы МЧС
нашел и Владимир Путин. При
вручении ряду членов прави-
тельства удостоверения кан-
дидатов в депутаты Государст-
венной думы премьер, в част-
ности, отметил: «Вас как ми-
нистра по чрезвычайным си-
туациям знает вся страна».

ëÂ„ÂÈ�òéâÉì,
„Î‡‚‡�åóë

+

-



На торжественном вечере, по-
священном десятилетию созда-
ния Росфинмониторинга, Вла-
димир Путин поздравил финан-
совых разведчиков с праздни-
ком, подчеркнув особую роль,
которую играет ведомство в сис-
теме обеспечения национальной
безопасности.

«Именно вы ставите преграду
на пути теневых денежных пото-
ков, отслеживаете и пресекаете
самые сложные, запутанные
финансовые цепочки, за кото-
рыми стоят криминал, оргпре-
ступность, нечистоплотные
дельцы, разного рода экстреми-
стские и террористические
ячейки», – подчеркнул председа-
тель правительства

«Без вашей работы невозмож-
но представить эффективную
работу ни по борьбе с хищения-
ми, ни с коррупцией, ни с конт-
рабандой, с нелегальной торгов-
лей оружием, наркотиками, ни
даже с людьми, с корпоративны-
ми и налоговыми правонаруше-
ниями, то есть с теми преступле-
ниями которые, как говорят
профессионалы, оставляют так
называемый финансовый след»,
– продолжил Путин, отметив,
что с момента своего создания
Росфинмониторинг проявил се-
бя как действенная структура.

В отраслях, которые в прави-
тельстве курирует Сергей Ива-
нов, произошел ряд знаковых
позитивных событий. Так, но-
вая модель одного из самых
популярных в мире телефонов
iPhone оказалась оснащена
чипом российской спутнико-
вой системы ГЛОНАСС. Генди-
ректор сетевого оператора
«НИС ГЛОНАСС» Александр
Гурко выразил уверенность,
что отечественная разработка
будет использоваться всеми
крупными мировыми вендора-
ми, в частности готовится сог-
лашение о сотрудничестве с
финской компанией Nokia.
Кроме того, состоялся первый
в истории запуск ракеты-но-
сителя «Союз-СТ» с новой стар-
товой площадки, построенной
российскими специалистами
на космодроме Куру по заказу
Европейского космического
агентства на экваторе во
Французской Гвиане (Южная
Америка). Географическое рас-
положение космодрома позво-
ляет существенно экономить
средства: за счет разницы на-
клонения переходных орбит
ракеты-носители могут выво-
дить на орбиту спутники при
меньшем расходе топлива, чем
обычно.

Сергей Катырин продолжил в
октябре контакты с первыми
лицами государства. На расши-
ренное заседание правления
Торгово-промышленной пала-
ты, приуроченное к ее двадца-
тилетию, прибыл лично Влади-
мир Путин, выступивший пе-
ред собравшимися со вступи-
тельным словом. «Все эти годы
вы активно содействуете раз-
витию частной инициативы,
помогаете выстраивать циви-
лизованные отношения между
всеми участниками рынка, за-
щищаете их законные интере-
сы, во многом формируете об-
раз России, ее регионов, совре-
менного отечественного пред-
принимательства за рубежом и,
что особенно важно, обеспечи-
ваете эффективную двусторон-
нюю связь бизнес-сообщества с
государством», – отметил пред-
седатель правительства.

Путин также напомнил о рабо-
чей встрече с Сергеем Катыри-
ным, которую он провел в июне.
В числе прочего речь тогда шла о
возможности дополнительной
передачи ТПП РФ ряда государ-
ственных функций.

Отметим, что в октябре Дмит-
рий Медведев вручил Сергею Ка-
тырину орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.
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Премьер-министр Владимир
Путин раскритиковал ход вы-
полнения поручений по повы-
шению зарплат учителям: толь-
ко в 44 регионах выплаты дос-
тигли среднего показателя.
Минфину и Минобрнауки пору-
чено в кратчайшее время ис-
править ситуацию. Похожая си-
туация и со стипендиями: сту-
денческий координационный
совет Общероссийского проф-
союза образования направил
Владимиру Путину телеграмму,
в которой обвинил Минобрнау-
ки в том, что обещанное прави-
тельством повышение стипен-
дий на 9% так и не состоялось.
В ведомстве Андрея Фурсенко
уже успели заявить, что в дан-
ной ситуации ответственность
лежит на вузах, однако студен-
тов это объяснение не удовле-
творило. «Попытки министра
образования Фурсенко перело-
жить ответственность на ректо-
ров вузов – безнравственный
обман общественности и введе-
ние в заблуждение руководите-
лей государства», – гласит теле-
грамма. В корсовете считают,
что Минобрнауки «подменило
понятия» и вместо того, чтобы
повысить стипендии на 9%,
увеличило на 9% стипендиаль-
ный фонд. 

ÄÌ‰ÂÈ�îìêëÖçäé,
ÏËÌËÒÚ�Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl�Ë�Ì‡ÛÍË

Несмотря на второе место, за-
нятое на партийных праймериз,
Валерий Сердюков не вошел в ре-
гиональный список «Единой Рос-
сии» на парламентские выборы.
СМИ обращают также внимание,
что область стал часто посещать
руководитель администрации
президента Сергей Нарышкин,
который возглавляет список ЕР.
Секретарем регионального поли-
тического совета партии стал
Александр Худилайнен – его на-
зывают старым знакомым На-
рышкина, который начинал
свою политическую карьеру
именно в этом регионе.

Эксперты говорят о падении
рейтингов Сердюкова и напо-
минают, что срок его полномо-
чий (губернатор возглавляет об-
ласть более 12 лет) заканчива-
ется осенью. Не исключается и
сценарий, при котором его мес-
то в дальнейшем займет сам На-
рышкин.

Любопытно, что под вопросом
было и включение Сердюкова в
список ЕР на выборах в заксобра-
ние Ленобласти; тем не менее он
вошел в этот список и возглавил
его. Теперь «областной» мандат
даст ему, в случае отставки с по-
ста главы региона, возможность
претендовать на кресло в Совете
Федерации.

Ç‡ÎÂËÈ�ëÖêÑûäéÇ,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË

+

-
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Ситуацию с грузоперевозка-
ми по железным дорогам ряд
экспертов называют просто ка-
тастрофической. Так, первый
заместитель губернатора Том-
ской области Оксана Козлов-
ская на совещании с полпредом
президента в СФО Виктором
Толоконским заявила следую-
щее: «То, что сейчас происходит
с железнодорожными вагона-
ми, на грань катастрофы ста-
вит лесную отрасль и вообще
все добывающие отрасли Сиби-
ри. Если кардинальным обра-
зом ситуация не будет измене-
на, я думаю, что о многих про-
ектах, которые сегодня в Сиби-
ри реализуются, просто при-
дется забыть». Об остром дефи-
ците железнодорожных контей-
неров и профильного подвиж-
ного состава, грозящего регио-
ну экономическом спадом, зая-
вили и в Калининградской об-
ласти, а также в Красноярском
крае, ввиду чего глава прави-
тельства Владимир Путин по-
ручил Владимиру Якунину лич-
но выехать в Красноярск, что-
бы организовать совещание с
грузоотправителями и решить
проблему по вывозу грузов.
Особенно недовольны ситуаци-
ей производители сельхозпро-
дукции и угольщики.

Глава Саратовской области
стал главным фигурантом в
скандале с нарушениями при
строительстве перинатальных
центров. Ответ за происходя-
щее от него потребовал не
только председатель прави-
тельства Владимир Путин, но и
следственные органы – регио-
нальное отделение СК РФ воз-
будило уголовное дело. По вер-
сии следствия, объект сдавал-
ся в эксплуатацию поэтапно,
хотя изначально по проектным
документам планировали
сдать все сразу. «Саратовская
область отчиталась об оконча-
нии первого этапа строитель-
ства, что незаконно», – гово-
рится в сообщении СК. При
этом скандал получил макси-
мальную огласку на федераль-
ном уровне. В сюжете новостей
«Первого канала» главный врач
саратовского перинатального
центра Александр Михайлов
рассказал, что строительные
работы в здании центра закон-
чены только в отношении фа-
сада, внутри же к приему роже-
ниц ничего не готово. По его
словам, областные власти,
принимая решение о сдаче пе-
ринатального центра, знали,
что объект готов только с
внешней стороны.

Премьер-министр России
Владимир Путин выразил не-
довольство в связи с уровнем
правопорядка в Ставрополь-
ском крае. «Еще один момент –
это уровень правопорядка в
Ставропольском крае и особен-
но в Ставрополе. Сейчас не бу-
ду комментировать. Прошу об-
ратить внимание», – сказал Пу-
тин на видеоконференции с ре-
гиональными штабами «Еди-
ной России». Ранее в восточной
части региона произошла се-
рия межэтнических конфлик-
тов среди молодежи, имевших
угрозу перерастания в массо-
вые драки.

Кроме того, Валерий Гаев-
ский не смог проконтролиро-
вать политический кризис в го-
роде Лермонтове, когда в ре-
зультате демарша части депу-
татов горсовета, покинувших
его ряды, город остался без де-
путатского корпуса и мэра. 

Наконец, в администрации
губернатора не исключили от-
ставки правительства края в
преддверии выборов – в облас-
ти низкие показатели «Единой
России». При этом Валерий Га-
евский не встанет во главе из-
бирательного списка от партии
власти – его место займет вице-
премьер Игорь Сечин. 

ÇÎ‡‰ËÏË�üäìçàç,�
„Î‡‚‡�êÜÑ

è‡‚ÂÎ�àèÄíéÇ,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË

Ç‡ÎÂËÈ�ÉÄÖÇëäàâ,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó�Í‡fl



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

НН ОО ЯЯ ББ РР ЬЬ
22001111  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

1ноября
Барнаул
Всероссийский студенческий форум

Заседание президиума Совета по местному
самоуправлению

Абу-Даби
Первое министерское заседание стратегического диалога
«Россия – Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ)»

«Правительственный час» в рамках заседания
Государственной думы РФ, приглашена Татьяна Голикова

2ноября
Визит президента Республики Корея 
Ли Мён Бака

Пленарное заседание Общественной палаты РФ

День рождения председателя заксобрания Рязанской
области Аркадия Васильевича ФОМИНА (1970)

3ноября
Канны
Саммит глав государств и правительств 

стран – членов G20

Всероссийское совещание по вопросу хода подготовки
к осенне-зимнему отопительному сезону 2011–2012 годов

Пленарное заседание Общественной палаты РФ

День рождения председателя заксобрания Красноярского
края Александра Викторовича УССА (1954)

4ноября
Государственный праздник РФ – 
День народного единства

День рождения председателя заксобрания Московской
области Валерия Евгеньевича АКСАКОВА (1952)

5ноября
Москва (ЦВЗ «Манеж»)
X церковно-общественная выставка-форум

«Православная Русь – ко Дню народного единства. Русская
православная церковь – итоги 20-летия: 1991–2011» 

День рождения первого вице-спикера Госдумы РФ Олега
Викторовича МОРОЗОВА (1953)



6ноября
Мусульманский праздник жертвоприношения
Курбан-байрам

7ноября
Санкт-Петербург
Заседание Совета глав правительств 

стран – членов ШОС

День рождения заместителя председателя правительства
РФ Дмитрия Николаевича КОЗАКА (1958)

День рождения губернатора Московской области Бориса
Всеволодовича ГРОМОВА (1943)

11ноября
Заседание президиума 
Госсовета РФ

Афины
Товарищеский матч по футболу между сборными 
России и Греции

День рождения председателя заксобрания Приморского
края Виктора Васильевича ГОРЧАКОВА (1940)

День рождения председателя мажилиса парламента
Республики Казахстан Урала Байгунсовича
МУХАМЕДЖАНОВА (1948)

12ноября
Гонолулу
Встреча глав государств и правительств

стран – участниц АТЭС

День рождения губернатора Ивановской области Михаила
Александровича МЕНЯ (1960)

10ноября
Доха
Первый саммит государств – членов

Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ)

День рождения министра связи и массовых коммуникаций
РФ Игоря Олеговича ЩЁГОЛЕВА (1965)

8ноября
Начало поставок газа по трубопроводу «Северный
поток» (Nord Stream)

9ноября
Курганская область
Заседание комиссии по вопросам регионального

развития

День рождения губернатора Ленинградской области
Валерия Павловича СЕРДЮКОВА (1945)



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
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13ноября
Выборы президента Республики 
Южная Осетия 16ноября

День рождения губернатора 
Томской области Виктора 

Мельхиоровича КРЕССА (1948)

День рождения председателя заксобрания Мурманской
области Евгения Викторовича НИКОРЫ (1972)

14ноября
Празднование 300-летия со дня рождения
М.В. Ломоносова 17ноября

Алма-Ата
Заседание Совета министров обороны

государств – участников СНГ

Вена
Заседание Совета управляющих МАГАТЭ

18ноября
Заседание российско-французской
комиссии по двустороннему сотрудничеству

Заседание Комиссии по экспортному контролю РФ

15ноября
День рождения директора ФСБ РФ
Александра Васильевича 

БОРТНИКОВА (1951)

День рождения губернатора Пермского края Олега
Анатольевича ЧИРКУНОВА (1958)

День рождения губернатора Вологодской области
Вячеслава Евгеньевича ПОЗГАЛЁВА (1946)



21ноября
Брюссель
5-й Европейский русский форум

26ноября
День рождения губернатора Сахалинской
области Александра Вадимовича

ХОРОШАВИНА (1959)

День рождения председателя заксобрания Самарской
области Виктора Федоровича САЗОНОВА (1947) 

День рождения председателя заксобрания ЯНАО Сергея
Николаевича ХАРЮЧИ (1950)

День рождения председателя Госсовета республики Коми
Марины Дмитриевны ИСТИХОВСКОЙ (1965)

27ноября
Съезд всероссийской политической партии
«Единая Россия»

День рождения руководителя ФАС Игоря Юрьевича
АРТЕМЬЕВА (1961)

День рождения председателя заксобрания Брянской
области Владимира Ильича ГАЙДУКОВА (1946)

День рождения первого вице-спикера Совета Федерации
Александра Порфирьевича ТОРШИНА (1953)

29ноября
День рождения директора Федеральной
службы судебных приставов Артура

Олеговича ПАРФЕНЧИКОВА (1964)

22ноября
Пленарное заседание Государственной
думы РФ: рассмотрение в третьем чтении

проекта ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

24ноября
Петрозаводск
Карельский международный форум

«Инвестиции в будущее»

25ноября
Международный день борьбы за
ликвидацию насилия в отношении женщин

Москва (ЦВЗ «Манеж»)
Олимпийский бал, посвященный 100-летию Российского
олимпийского комитета

20ноября
День рождения Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла (1946)
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ

Отправная точка, с кото-
рой началась эпоха Вла-
димира Путина, – это дра-
матичный для России ру-
беж ХХ–ХХI веков, когда
мощнейшая империя че-
ловечества, СССР, рухну-
ла, как Берлинская сте-
на. Советский Союз в сво-
ем зените, пожалуй, был
единственным в истории
образованием подобного
рода, стержнем которого

была идеология. И пусть говорят об экономи-
ческих факторах (а они, безусловно, имели ме-
сто), разрушение страны произошло из-за то-
го, что граждане перестали верить в те идеа-
лы, которые были залогом их единения.

КАТАСТРОФА СССР
Те, кто ставил перед собой цель стереть СССР

с лица земли, хорошо понимали, что именно
идеологическая атака способна дать скорейший
результат. От идеологии сверхдержавы, устрем-
ленной в космос, мы пришли к стране зомби, го-
товых на все ради колбасного рая заграничных
витрин. От государства великой культуры, где
духовное властвует над материальным, мы при-
шли к стаду голодных ослов, послушно идущих
за подвешенной впереди морковкой. 

Разрушение СССР как идеологической оси
мирового зла, проходившее под эгидой спасе-
ния народа от коммунистического режима ма-
разматичных старцев, привело в конечном
итоге к величайшей геополитической катаст-
рофе, принесшей бедность, унижение и смерть
в миллионы семей. И самое страшное при
этом, что либеральные общечеловеческие цен-
ности оказались кривым зеркалом действи-
тельности и колбасный рай стал капиталисти-
ческим адом. 

Жертвы, принесенные народами Советского
Союза, оказались никому не нужными, а при-
зрачная свобода так и не стала Свободой. Изба-
вившись от одного общества неравенства, мы
получили другое общество неравенства. 

В итоге последующее десятилетие после разва-
ла СССР стало годами разрухи и деградации, ко-
торые привели Россию к краю пропасти, после че-
го точка невозврата была бы пройдена навсегда. 

Территорию с таким количеством природных
богатств никогда бы не оставили в покое, пока не
выпотрошили бы до дна. И это не страшилка для
слабонервных, это прагматичная реальность со-
временного мира. 

Планета не становится больше, а населяет ее
уже семь миллиардов человек.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ ПЕПЛА
Приход Владимира Путина к власти и его всена-

родная поддержка связаны прежде всего с тем,
что он открыто признал разрушение СССР не как
благо для населяющих его народов, а как величай-
шую катастрофу. Люди почувствовали в Путине
человека, который способен остановить разруше-
ние и повернуть эти процессы вспять. 

Новый российский лидер сразу задал вектор на
интеграцию постсоветского пространства, однако
должны были пройти годы, прежде чем окрепшая
и набравшая экономическую и политическую
мощь Россия сможет вновь стать локомотивом
объединения близких по духу и культуре народов.

Осторожно, стежок за стежком, словно аккурат-
ная мастерица, шьющая лоскутное одеяло,
на пространстве СНГ возникали и крепли новые
интеграционные институты. И вот в противовес
НАТО пришел ОДКБ. И вот родился Таможенный
союз. И вот создается Единое экономическое про-
странство. А еще раньше ШОС. Все это элементы
и контуры зарождающейся системы, которая поз-
волит объединить наши страны на новой основе –
основе партнерства и взаимовыгоды. 

Цель на века
Создание общего рынка в 200 миллионов человек – 

не просто красивая миссия, это необходимое условие
выживания народов, которые понимают русский язык

ÄÎÂÍÒÂÈ�ÜÄêàó,
„Î‡‚Ì˚È�Â‰‡ÍÚÓ�

ËÁ‰‡ÌËfl�«ÇÇè»



ПРАГМАТИЗМ ЕАС
Если основой крепости СССР была идеоло-

гия, то в современном мире правит бал эконо-
мика. Сегодня, когда вся мировая экономиче-
ская система испытывает масштабный кри-
зис, а борьба за ресурсы приводит к тому, что
лидеры цивилизованных высокоразвитых
стран, как дикари, улюлюкают над публичной
смертью Каддафи, только сила, подкрепленная
благополучием, становится залогом выжива-
ния и развития общества. 

В учебниках истории мы читали о кровавых
битвах и бесчеловечных правителях и пора-
жались их цинизму и жестокости. Казалось,
что уж современный мир построен на высоких
моральных нормах и ценностях и все ужасы
человечества остались в прошлом. К сожале-
нию, мир не остановился. Только способы
борьбы за выживание стали изощреннее,
к войнам классическим прибавились войны
информационные, а развитие технологий во-
плотилось и в новом, еще более страшном воо-
ружении.

Поэтому идея построения на постсоветском
пространстве Евразийского Союза – это необ-
ходимое условие выживания и развития наше-
го общества, всех народов, говорящих на рус-
ском языке.

Когда мы избирали Владимира Путина на пост
президента России, мы верили… нет, мы знали!..
что он не уйдет, пока не реализует главную цель,
ради достижения которой российские граждане
и привели его к власти, – пока не построит новый
прочный союз. Тот который позволит нашим
странам не просто выжить в жестком мире гло-
бальной конкуренции, но и достичь процветания.

Построение новой экономики невозможно
без рынка сбыта продукции. А на европейские,
американские и азиатские рынки нас никто не
пускает. До сих пор можно говорить лишь об
единичных (на фоне общего объема экономи-
ки) случаях успешного выхода на зарубежные
рынки с готовым массовым товаром. Даже
в тех областях, где мы всегда имели конкурент-
ное преимущество, Россия и другие страны
СНГ сдают свои позиции.

Образование единого рынка на просторе Ев-
разийского союза позволит развиваться на-
шим экономикам, наращивать производство
товаров и услуг. 

Так что другого пути у наших народов нет.
Впереди сложный путь, и в главной теме этого
номера издания «ВВП» мы впервые комплексно
рассматриваем задачу глубокой интеграции
постсоветского пространства, провозглашен-
ной будущим российским президентом.
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Таможенный союз России, Белоруссии и Ка-
захстана в скором времени должен вылиться
в куда более амбициозный проект – в Евра-
зийский союз (ЕАС). Уже сейчас активно идут
разговоры о введении единой валюты и появ-
лении наднациональных политических орга-
нов – вплоть до единого парламента.
При этом учредители ЕАС, включая его идей-
ного вдохновителя Владимира Путина, всяче-
ски отмахиваются от ассоциаций с СССР, оп-
ределяя в качестве ориентира совсем другой
союз – Европейский. 

Впервые идею о Евразийском союзе –
принципиально новой конфедерации на
постсоветском пространстве – еще

в 1994 году озвучил президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев. В качестве потенциальных
членов этого альянса суверенных, но имеющих
общую «надстройку» государств тогда (помимо
России и Казахстана) назывались Белоруссия,
Киргизия и Таджикистан, в перспективе – Арме-
ния, Узбекистан и Украина, а также непризнан-
ные республики – Абхазия, Нагорный Карабах,
Приднестровье и Южная Осетия. Но, как и мно-
жество других интеграционных идей, никакого
развития и закрепления предложение Назарбае-
ва не получило.

С созданием в 2010 году Таможенного союза
проект был реанимирован. «Не сразу и не без тру-
да, но договорились создать Евразийский союз
с Казахстаном и Белоруссией. Очень важное ре-
шение. Будем развиваться вместе, – заявил прези-
дент Дмитрий Медведев после саммита ЕврАзЭС
в Москве. – Наш новый союз и сейчас Единое эко-
номическое пространство – они будут открыты
для вступления других стран. Это означает, что
мы протягиваем руку сотрудничества нашим бли-
жайшим соседям, нашим друзьям, тем самым соз-

давая для них условия по модернизации экономи-
ки и улучшению качества жизни людей».

Спустя полгода – летом 2011-го – премьер Вла-
димир Путин охарактеризовал «движение впе-
ред» (то есть к Евразийскому союзу) как «интен-
сивное». «Рассчитываем, что в следующем году
подпишем декларацию Евразийского союза, ко-
торый может и должен начать свою деятель-
ность в 2013 году», – подчеркнул он. А уже после
того как на съезде «Единой России» было озвуче-
но решение о том, что кандидатом от власти на
президентский выборах 2012 года станет имен-
но Путин, в газете «Известия» была опубликова-
на статья премьера под заголовком «Новый ин-
теграционный проект для Евразии – будущее,
которое рождается сегодня». Напомнив, что ин-
теграционный проект Единого экономического
пространства РФ, Белоруссии и Казахстана
стартует уже 1 января будущего года, премьер-
министр обрисовал перед потенциальным Евра-
зийским союзом широкие перспективы.

АМБИЦИОЗНАЯ ЗАДАЧА
«Характерно, что в период мирового финансо-

вого кризиса, заставившего государства искать
новые ресурсы для экономического роста, инте-
грационные процессы получили дополнитель-
ный импульс. Мы объективно подошли к тому,
чтобы серьезно модернизировать принципы на-
шего партнерства – как в СНГ, так и в других ре-
гиональных объединениях. И сконцентрировали
свое внимание прежде всего на развитии торго-
вых и производственных связей, – пишет пре-
мьер. – По сути, речь идет о превращении инте-
грации в понятный, привлекательный для граж-
дан и бизнеса, устойчивый и долгосрочный про-
ект, не зависящий от перепадов текущей поли-
тической и любой иной конъюнктуры». Таковым
проектом, по его мнению, может стать именно

Несоветский 
союз

Владимир Путин назвал один из своих приоритетов
на ближайшие шесть лет: создание Евразийского союза



Евразийский союз. В интеграционном процессе
он станет следующей ступенькой после Евра-
зийского экономического союза, уже созданные
основы которого – Единое экономическое про-
странство и Таможенный союз. 

Путин сразу подчеркивает, что о воссоздании
СССР и речи идти не может. «Наивно пытаться
реставрировать или копировать то, что уже ос-
талось в прошлом, но тесная интеграция на но-
вой ценностной, политической, экономической
основе – это веление времени», – замечает он.
Тем не менее Евразийский союз видится премье-
ру России мощным наднациональным объеди-
нением, в перспективе способным стать «одним
из полюсов современного мира» и при этом иг-
рать роль эффективной «связки» между Европой
и Азиатско-Тихоокеанским регионом, прежде
всего связки экономической. То есть задача по-
ставлена предельно амбициозная.

Основу конкурентоспособности ЕАС в индуст-
риальной гонке и соревновании за инвесторов
премьер видит в природных ресурсах, капита-
лах и человеческом потенциале составляющих
его государств, точнее – в их сумме. А его полити-
ческой задачей считает обеспечение устойчиво-
сти глобального развития наряду с такими «иг-
роками», как ЕС, США, Китай и АТЭС (Путин пе-
речисляет их именно в таком порядке).

Учитывая, что формироваться союз будет путем
постепенного слияния уже существующих струк-
тур – ТС и ЕЭП, его участники известны – Россия,
Белоруссия, Казахстан. Однако Путин делает ак-
цент на том, что «Евразийский союз – это откры-
тый проект». «Мы приветствуем присоединение
к нему других партнеров, и прежде всего стран
СНГ. При этом не собираемся кого-либо торопить
или подталкивать. Это должно быть суверенное
решение государства, продиктованное собствен-
ными долгосрочными национальными интереса-
ми», – пишет российский премьер. 

Примечательно, что Путин оговаривает и то, что
новый союз не будет противопоставлен ни СНГ,
ни объединенной Европе, желанием интегриро-
ваться с которой ряд стран бывшего СССР объяс-
няют свою невозможность участия в ТС и ЕЭП.
«Мы не собираемся ни от кого отгораживаться
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и кому-либо противостоять. Евразий-
ский союз будет строиться на универ-
сальных интеграционных принципах
как неотъемлемая часть Большой Ев-
ропы, объединенной едиными ценно-
стями свободы, демократии и рыноч-
ных законов», – утверждает Путин.

По адресу же СНГ премьер замечает,
что Россия по-прежнему намерена ак-
тивно работать над совершенствова-
нием его институтов. «В частности,
речь идет о запуске в СНГ конкретных,
понятных, привлекательных инициа-
тив и совместных программ. Напри-
мер, в сфере энергетики, транспорта,
высоких технологий, социального
развития. Большие перспективы у гу-
манитарного сотрудничества в науке,
культуре, образовании, у взаимодей-
ствия в сфере регулирования рынков
труда, создания цивилизованной сре-
ды для трудовой миграции», – пишет
он. Путин также отдает должное Сод-
ружеству как модели, которая «помог-
ла сберечь мириады цивилизацион-
ных, духовных нитей, объединяющих
наши народы; сберечь производст-
венные, экономические и другие свя-
зи, без которых невозможно предста-
вить нашу жизнь».

Словом, отказываться от институтов СНГ и на-
работок Содружества никто не собирается, и в то
же время Путин задается целью идти вперед –
к новой, «эпохальной» форме интеграции. «Убеж-
ден, создание Евразийского союза, эффективная
интеграция – это тот путь, который позволит его
участникам занять достойное место в сложном
мире XXI века. Только вместе наши страны спо-
собны войти в число лидеров глобального роста
и цивилизационного прогресса, добиться успеха
и процветания», – подытожил он.

ЕВРАЗИЯ ИДЕТ В ЕВРОПУ
Напомним, что примерно за год до данной ста-

тьи в «Известиях» немецкая газета Sueddeutsche
Zeitung опубликовала еще один материал об эко-
номической интеграции за авторством Влади-
мира Путина. Тогда российский премьер предло-
жил Европе создать экономический альянс, ко-
торый бы располагался на территории от Влади-
востока до Лиссабона, и изложил некоторые на-
броски плана расширения реального партнерст-

ва России и ЕС. По мнению Путина, мировой фи-
нансовый кризис 2008 года был спровоцирован
«не только надуванием «пузырей» и провалами
регулирования на финансовых рынках»,
но и глобальными дисбалансами. Чтобы предот-
вратить повторение ошибок, Путин предлагал
Брюсселю задуматься о посткризисной страте-
гии развития, элементом которой должно стать
расширение партнерства. «У нас есть современ-
ные технологии, природные ресурсы, капиталы
для инвестиций. А главное – уникальный челове-
ческий потенциал. Наконец, у России и ЕС уже
накоплен серьезный опыт сотрудничества», – от-
мечал премьер.
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В своем материале Путин обозначил пять воз-
можных векторов интеграции РФ и ЕС: создание
зоны свободной торговли («мы получим общий
континентальный рынок емкостью в триллионы
евро»), ведение совместных проектов в промыш-
ленной сфере, создание единого энергокомплекса
Европы, инвестиции в науку и инновационную
инфраструктуру, а также отмену визового режи-
ма. «Может быть, сформулированные в этой ста-
тье соображения кто-то назовет слишком амби-
циозными. Но в современном мире кажущееся
невозможным возможно. Мы вместе не раз в этом
убеждались. Надо просто засучив рукава взяться
за дело», – заключил тогда российский премьер.

В статье о перспективах Евразийского союза
к тезису о «гармоничном сообществе экономик
от Лиссабона до Владивостока» Путин вернулся
вновь, заявив, что его «предложения не повисли
в воздухе – они детально обсуждаются европей-
скими коллегами». Только теперь участником
диалога с ЕС станет Таможенный, а в дальней-
шем и Евразийский союз. «Таким образом, вхож-
дение в Евразийский союз, помимо прямых эко-
номических выгод, позволит каждому из его уча-
стников быстрее и на более сильных позициях
интегрироваться в Европу», – утверждает пре-
мьер, развивая тем самым тезис о том, что член-
ство в ЕАС концепции «европейского выбора» не
помеха (очевидно, что предназначается сей те-
зис, в первую очередь, Украине).

В итоге, по мнению Путина, выиграют все, тем
более что перед мировой экономикой стоит угро-
за второй волны кризиса. «Экономически логич-
ная и сбалансированная система партнерства
Евразийского союза и ЕС способна создать реаль-
ные условия для изменения геополитической
и геоэкономической конфигурации всего конти-
нента и имела бы несомненный позитивный гло-
бальный эффект, – уверен Путин. – Сегодня оче-
видно, что мировой кризис, разразившийся
в 2008 году, носил структурный характер. Мы
и сейчас видим его острые рецидивы. Корень про-
блем – в накопившихся глобальных дисбалансах.
При этом очень сложно идет процесс выработки
посткризисных моделей глобального развития.
Например, практически застопорился Дохий-
ский раунд, есть объективные сложности и внут-
ри ВТО, серьезный кризис испытывает сам прин-
цип свободы торговли и открытости рынков».

Со своей стороны два крупнейших объедине-
ния на континенте (Евросоюз и Евразийский со-
юз), «основывая свое взаимодействие на прави-

лах свободной торговли и совместимости систем
регулирования», способны распространить эти
принципы на все пространство от Атлантики до
Тихого океана, считает Путин. «На пространст-
во, которое будет гармоничным по своей эконо-
мической природе, но полицентричным с точки
зрения конкретных механизмов и управленче-
ских решений. Затем будет логично начать кон-
структивный диалог о принципах взаимодейст-
вия с государствами АТР, Северной Америки,
других регионов», – добавляет он, отмечая, что
переговоры о создании зоны свободной торговли
с Европейской ассоциацией свободной торговли
Таможенный союз уже ведет. 

Характерно, что основу Евразийского союза –
ТС и ЕЭП – российский премьер прямо сравни-
вает с Евросоюзом, отдавая должное опыту и на-
работкам европейцев. «В свое время европейцам
потребовалось 40 лет, чтобы пройти путь от Ев-
ропейского объединения угля и стали до полно-
ценного Евросоюза. Становление Таможенного
союза и ЕЭП идет гораздо динамичнее, посколь-
ку учитывает опыт ЕС. Мы видим их и сильные,
и слабые стороны. И в этом наше очевидное пре-
имущество, позволяющее избежать ошибок,
не допустить воспроизводства разного рода бю-
рократических навесов», – отмечает Путин.

Как и ЕС, ЕЭП будет базироваться «на согласо-
ванных действиях в ключевых институциональ-
ных областях – в макроэкономике, в обеспечении
правил конкуренции, в сфере техрегламентов
и сельскохозяйственных субсидий, транспорта,
тарифов естественных монополий, а затем – и на
единой визовой и миграционной политике, что
позволит снять пограничный контроль на внут-
ренних границах». Таким образом, Евразийский
союз намерен «творчески применить опыт шен-
генских соглашений», в связи с чем Путин с удов-
летворением отмечает, что теперь РФ не потребу-
ется техническое обустройство 7000 км россий-
ско-казахстанской границы. «Для граждан сня-
тие миграционных, пограничных и прочих барь-
еров, так называемых «трудовых квот» будет оз-
начать возможность без всяких ограничений вы-
бирать где жить, получать образование, трудить-
ся, – добавляет он. – Кроме того, мы значительно
увеличиваем объем товаров для личного потреб-
ления, которые можно ввозить беспошлинно,
тем самым избавляя людей от унизительных
проверок на таможенных постах».

К слову, единые стандарты и требования к то-
варам и услугам на территории ЕЭП (и – впос-
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ледствии – Евразийского союза) в большинстве
случаев будут унифицированы с европейскими.
«Естественно, чтобы закрепиться на таком от-
крытом рынке, бизнесу предстоит работать над
своей эффективностью, снижать издержки,
вкладывать ресурсы в модернизацию. Потреби-
тели от этого только выиграют, – уверен Путин. –
Вместе с тем мы можем говорить и о начале на-
стоящей «конкуренции юрисдикций», о борьбе за
предпринимателя. Ведь каждый российский, ка-
захстанский, белорусский бизнесмен получает
право выбирать – в какой из трех стран ему реги-
стрировать свою фирму, где вести дела, где зани-
маться таможенным оформлением грузов. Это
серьезный стимул для национальных бюрокра-
тий заняться совершенствованием рыночных
институтов, административных процедур, улуч-
шением делового и инвестиционного климата.
Словом, устранять те узкие места и пробелы,
до которых прежде не доходили руки, совершен-
ствовать законодательство в соответствии с луч-
шей мировой и европейской практикой».

Премьер особо подчеркивает, что принципи-
альная особенность Таможенного союза и ЕЭП –
наличие надгосударственных структур. По его
словам, к ним также в полной мере относится та-
кое базовое требование, как минимизация бюро-
кратических процедур и нацеленность на реаль-
ные интересы граждан.

Резюмирует Путин следующим образом: «Наш
интеграционный проект выходит на качествен-
но новый уровень, открывает широкие перспек-
тивы для экономического развития, создает до-
полнительные конкурентные преимущества».
Премьер уверен, что такое объединение усилий
позволит России, Белоруссии и Казахстану «не
просто вписаться в глобальную экономику и сис-
тему торговли, но и реально участвовать в про-
цессе выработки решений, задающих правила
игры и определяющих контуры будущего».

ОДИН ПАРЛАМЕНТ, ОДНА ВАЛЮТА
Статья Путина дала толчок очередному раунду

споров в экспертной среде по теме «евразийст-
ва». При том, что за последние пять лет эта кон-
цепция несколько растеряла популярность по
причине своей аморфности, а также потому, что
реального воплощения эти идеи не находили –
даже созданный было Союз России и Белоруссии
все чаще (и небезосновательно) стали называть
фикцией. Однако сейчас проект Евразийского
союза впервые за много лет начинает обретать

реальные очертания. Некоторые детали вскоре
после статьи Путина обрисовал для журнали-
стов пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков
в интервью газете «Коммерсантъ». 

По словам Пескова, входящие в Евразийский
союз государства сохранят свой политический
суверенитет, однако управление экономиками
должно быть максимально интегрировано.
Вслед за Путиным он подчеркнул, что наиболее
близкая к Евразийскому союзу целевая мо-
дель – ЕС. А одной из своих главных задач Мо-
сква видит учреждение в рамках ЕАС единой
валюты с единым эмиссионным центром. «Соз-
дание Евразийского союза будет одним из глав-
ных приоритетов работы Владимира Путина
ближайшие шесть лет», – подтвердил Песков,
уточнив также, что обусловлен этот приоритет
«позитивной динамикой объединительного
процесса и большим объемом проделанной ра-
боты» за последние четыре года, то есть за то
время, когда Владимир Путин руководит каби-
нетом министров.

Касательно членов будущего союза, вполне ве-
роятно, что компанию России, Белоруссии и Ка-
захстану со временем составят Киргизия, уже
изъявлявшая желание войти в Таможенный со-
юз, и Таджикистан. Менее уверенно аналитики
называют Армению. Членство Украины ввиду
того, что заметная часть ее элит и населения
противится всякой интеграции с Россией, вы-
глядит маловероятным. Хотя очевидно, что Ук-
раину с ее газотранспортной системой основате-
ли союза хотели бы видеть в своих рядах в пер-
вую очередь. Что же касается Абхазии, Южной
Осетии, Приднестровья и Нагорного Карабаха –
эти республики, может, и рады бы были войти
в союз (Карабах – при условии членства в нем
Армении), но ситуация осложняется тем, что Аб-
хазия и РЮО в качестве независимых госу-
дарств не признаны ни Казахстаном, ни Бело-
руссией (несмотря на многократные обещания
Александра Лукашенко), а Приднестровье и На-
горно-Карабахская Республика – вообще никем.
В целом же Владимир Путин всячески подчерки-
вает, что двери союза открыты для всех, а Дмит-
рий Медведев еще в 2010 году написал в своем
микроблоге: «Если захотят, возьмем с большой
радостью».

Известно, что наднациональные структуры со-
юза будут как экономическими, так и политиче-
скими. В частности, планируется создать ряд
комиссий: по экономике, по сырьевым ресурсам,
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по межгосударственным финансово-промыш-
ленным группам и совместным предприятиям,
по вводу расчетной денежной единицы, по эко-
логии и т.д. – в перспективе до ста. Также в стру-
ктуре появятся, к примеру, международный ин-
вестиционный банк, международный арбитраж
и единый фонд по делам экономического и науч-
но-технического сотрудничества. 

Если экономической основой союза будет ТС
и ЕЭП, то военной, судя по всему, ОДКБ. Речь
идет о создании единого оборонного простран-
ства с центром в Москве и формировании колле-
ктивных вооруженных сил. 

Что до политического управления, высшим ор-
ганом Евразийского союза должен стать совет
глав республик и глав правительств. Координа-
цию внешнеполитической деятельности будет
осуществлять совет глав МИД. Также будет соз-
дан постоянно действующий исполнительно-

контролирующий орган. Наконец, у ЕАС появит-
ся единый парламент (по аналогии с Европарла-
ментом). В качестве даты его возможного появ-
ления называют 2017–2018 годы. В «Единой Рос-
сии» даже заявили о создании некого «Социаль-
но-консервативного международного союза», ко-
торый впоследствии станет партией, действую-
щей в рамках ЕАС. Однако в аппарате премьера
единороссов попросили не спешить. «В «Единой
России» идут творческие поиски. И в рамках
этих поисков обсуждается эта проблема. Это до-
статочно виртуальная вещь», – заметил по этому
случаю Дмитрий Песков.

Добавим также, что некоторые наднациональ-
ные органы начнут функционировать уже в бли-
жайшее время (точнее, с 1 января 2012 года), по-
ка еще как производные Таможенного союза
и ЕврАзЭС – это комиссия ТС со штаб-квартирой
в Москве и суд ЕврАзЭС со штаб-квартирой
в Минске. В суд ЕврАзЭС, по словам Путина, об-
ращаться смогут не только государства,
но и «участники экономической жизни – «по всем
фактам, связанным с дискриминацией, наруше-
нием правил конкуренции и равных условий ве-
дения бизнеса».

Редакция издания «ВВП»
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Президенты Белоруссии и Казахстана идею
Владимира Путина о создании Евразийского
союза, как и ожидалось, поддержали. Одна-
ко, если Александр Лукашенко пусть со скри-
пом, но все-таки признал необходимость уч-
реждения наднациональных политических
органов, то Нурсултан Назарбаев предпочел
сделать упор на интеграцию в экономике.
Поддержку вступления своих стран в ЕАС вы-
разили также политики Киргизии, Армении
и Молдавии, а вот с Украиной предстоят явно
непростые торги.

В начале своей политической карьеры Але-
ксандр Лукашенко был горячим и, судя
по всему, искренним сторонником «соби-

рания земель» бывшего СССР. Однако Союзное
государство РФ и Белоруссии, задуманное как
конфедерация (а впоследствии и мягкая федера-
ция) двух стран, не получило серьезной юриди-
ческой основы, причем по российской вине.
Правящие элиты увидели в Лукашенко реаль-
ную политическую угрозу. Среди населения Рос-
сии белорусский президент был гораздо попу-
лярнее Бориса Ельцина и его команды. В итоге
договор о создании Союзного государства силь-
но видоизменили в сторону снижения взаимных
обязательств.

Спустя годы объединяться расхотел уже Алек-
сандр Григорьевич, понимая, что с учетом сме-
ны в России элит его неизбежно задвинут на вто-
рой план. С тех пор Минск последовательно тор-
педировал большинство российских интеграци-
онных инициатив, например разговоры о еди-
ной валюте так и остались разговорами. А глав-
ное, Лукашенко вошел во вкус личной, ничем не
ограниченной власти, делиться которой жела-
ния не имел. Причем поддерживать он ее ста-
рался за счет Москвы, выторговывая у нее кре-
диты и скидки на энергоресурсы в обмен на со-
юзнические обещания. Когда России это надое-
ло, разразилось несколько войн – нефтяная, га-
зовая, молочная… 

Параллельно Лукашенко проявлял видимые
усилия, чтобы наладить отношения с Западом, и
одно время даже достиг в этом определенных ус-
пехов. Но после последних президентских выбо-
ров стало очевидно, что на разморозке отноше-
ний Минска с Брюсселем можно ставить крест.
Когда же Белоруссию стало лихорадить от эконо-
мического кризиса, Батька стал заметно сговор-
чивее. На статью Владимира Путина в «Извести-
ях» он откликнулся своей – в том же издании – и
проект Евразийского союза в целом поддержал.

СО ССЫЛКОЙ НА БИБЛИЮ
«Россия впервые за многие годы ясно и недву-

смысленно заявила о приоритете отношений с го-
сударствами, с которыми, перефразируя класси-
ка, вышла из общей советской шинели, – пишет
Лукашенко. – Сегодняшний континентальный и
даже трансконтинентальный финансовый кри-
зис, только усиливающий мировую неопределен-
ность и хаос, ясно подсказывает: главные проти-
вовесы кризису – формирование емкого общего
рынка и баланс интересов. Создание серьезных
объединительных союзов – верный шаг к ста-
бильному миру. Значит, без интеграции нельзя».

При этом Лукашенко отмечает, что в Белорус-
сии статью Путина встретили неоднозначно.
«Есть часть общества, которая искренне озабо-
чена, поскольку на кону судьба государства. От
этого мнения нельзя просто отмахнуться. Лю-
дям надо на деле показать, что конкретно им
даст этот новый союз. Доказать, что интеграци-
онные устремления – не политические игрища, а
реальные предпосылки дальнейшего улучшения
благосостояния человека. А это уже наша, поли-
тиков, задача», – считает он. И указывает на ори-
ентиры – все то же Союзное государство, нара-
ботки которого теперь нужно применять в «рас-
ширенном формате». «По некоторым направле-
ниям мы даже впереди Европейского союза», –
считает Лукашенко.

А чтобы создаваемая «конструкция продвину-
той интеграции» была прочной, по его словам,

Шире круг
Заинтересованность во вступлении в Евразийский союз

выразили сразу несколько постсоветских республик



необходимо равноправие всех участников про-
цесса, а также сохранение суверенитета каждой
из стран – будущих членов ЕАС. «На неравной
основе союз единомышленников и партнеров не
построить. Это аксиома! Верю, что именно такая
идеология закладывается в наш новый союз, –
подчеркивает он. – Краеугольный камень – это
суверенитет наших государств, который не от-
меняет даже самая тесная интеграция».

В целом Лукашенко видит задачу непростой,
ведь достигнув «максимально возможного уров-
ня экономической интеграции», страны подой-
дут к «необходимости создания прочной соци-
ально-политической надстройки – с общими
ценностями, правовой системой, жизненными
стандартами и ориентирами». «Здесь не обой-
тись без постепенного консенсусного формиро-
вания неких наднациональных органов, в том
числе, возможно, политических. Допускаем, что
в таком случае в практическую плоскость перей-
дет и вопрос о введении новой единой валюты», –
как бы нехотя признал он, присовокупив, что
«время покажет».

Вообще, по статье судя, Лукашенко верен себе, и
Москве стоит готовиться к тому, что торговаться
Минск будет горячо и с фантазией. Рельсы инте-
грации придется смазывать уступками и, возмож-
но, новыми кредитами для нуждающейся белорус-
ской экономики. В частности, Лукашенко прямо
пишет, что создание Единого экономического про-
странства стало для него «нелегким компромис-
сом». «А если еще более прямо: за Единое экономи-
ческое пространство Беларусь заплатила дорого.
Но есть все основания быть убежденным, что этот
«риск окупится», – намекает президент. По его сло-
вам, в Минске ожидают «более значительной отда-
чи от деятельности Таможенного союза и ЕЭП».

Говоря о ТС, белорусский лидер не смог удер-
жаться и от некоторой шпильки. По крайней мере
сложно трактовать иначе его риторическую фра-
зу «зачем, например, на общем интеграционном
пространстве выдавливать продукцию партнеров
со своих рынков нерыночными методами?»

Как бы там ни было, те плюсы, которые имеют-
ся уже сейчас, Лукашенко все-таки признает:
«Увеличились объемы торговли между его [Тамо-
женного союза] участниками. Упразднены та-
рифные и нетарифные барьеры. Отменены все
виды контроля на внутренних границах. Обес-
печивается защита белорусских, казахстанских
и российских товаров от недобросовестной кон-
куренции со стороны третьих стран». 

Лукашенко согласен с Путиным в том, что ЕАС
не будет направлен «против кого-то» или на раз-
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дел Европы, напротив, Евразийский союз он ви-
дит «как неотъемлемую часть общеевропейской
интеграции». «Наш союз призван стать ключе-
вым региональным игроком, который поможет
выстраивать отношения с ведущими мировыми
экономическими структурами», – вторит Путину
Лукашенко. Тезис о создании «общего экономи-
ческого пространства от Лиссабона до Владиво-
стока» он также дублирует, замечая, что единст-
венная таможенная граница на этом пути сей-
час проходит через Брест.

Посему заявленные намерения об интеграции
предстоит «последовательно и упорно реализо-
вывать». «Но ведь и в Библии сказано: «В начале
было слово», – напоминает Лукашенко. «Инте-
грация не самоцель. Это инструмент достиже-
ния наивысшей цели – роста благосостояния и
качества жизни наших людей», – резюмирует бе-
лорусский президент.

Словом, как и обычно, риторическую поддержку
интеграционных проектов президент Белоруссии
обеспечивает. Насколько объемными требования-
ми к Москве все это обернется, действительно, по-
кажет время. В данный момент белорусский пре-
зидент вынужден договариваться с Москвой, так
как другого выхода у него попросту нет – нацио-
нальная экономика находится в кризисе. 

Занятно, что Путин впоследствии констатиро-
вал, что мировоззрение Лукашенко несколько из-
менилось. «Я знаю его как убежденного атеиста, –
улыбнулся российский премьер. – А тут он на Биб-
лию ссылается. Это значит, что мы становимся
ближе не только экономически, но и духовно».

С УПОРОМ НА ЭКОНОМИКУ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

последовательно поддерживал все интеграцион-
ные проекты стран СНГ. Стоит вспомнить, напри-
мер, о том, что идею о Евразийском союзе он озву-
чил еще в 1994 году. При этом Казахстан был по-
следней республикой СССР, заявившей о своей
независимости, и произошло это через неделю
после подписания Беловежских соглашений. Нес-
колько лет назад Владимир Путин признал, что
«руководство Казахстана и президент Казахста-
на, по сути, являются движущей силой, лидерами
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в том, что касается интеграции на постсоветском
пространстве». «Очень много из того, что достиг-
нуто в сфере интеграции, было сделано по иници-
ативе президента Назарбаева», – заявил он.

Сам Назарбаев скромничать не стал и в своей
статье, опубликованной в тех же «Известиях»,
предложил разместить в Астане исполнитель-
ные органы будущего Евразийского экономиче-
ского пространства в качестве знака призна-
тельности Казахстану как инициатору идеи о ев-
разийской интеграции. 

Примечательно, что главным двигателем инте-
грационных процессов Назарбаев видит не «геопо-
литические идеи», а экономические интересы, на-
зывая будущий ЕАС «самодостаточным регио-
нальным финансовым объединением». В том же,
что касается национального суверенитета, он пол-
ностью согласен с Лукашенко. «Евразийский союз
я изначально видел как объединение государств
на основе принципов равенства, невмешательст-
ва во внутренние дела друг друга, уважения суве-
ренитета и неприкосновенности государственных
границ», – пишет президент Казахстана. Посему
«никакой реставрации или реинкарнации СССР
нет и не будет, это лишь фантомы прошлого, до-
мыслы и спекуляции». И Евразийский союз На-
зарбаев рассматривает как открытый проект, ко-
торый «нельзя представить без широкого взаимо-
действия, например, с Евросоюзом». 

Статья Назарбаева вышла последней из трех,
ввиду чего он мог вступить в полемику с теми,
кто уже озвучил свои мнения относительно буду-
щего ЕАС. В частности, президент не согласен с
мнением некоторых западных экспертов, кото-
рые «поторопились заявить, что Евразийский
союз призван стать защитой от так называемой
китайской экономической экспансии». «Нет ни-
чего более далекого от истины, чем такое утвер-
ждение. Напротив, КНР на протяжении двух по-
следних десятилетий является стратегическим
партнером и России, и Казахстана, и Беларуси.
Мы поддерживаем интенсивный политический
диалог и тесное экономическое сотрудничество»,
– напоминает Назарбаев, уверенный, что «в эко-
номическом плане мы можем стать мостом, со-
единяющим динамичные экономики Евросою-
за, Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии».

Он также счел нужным упомянуть, что еще три
года назад Астана предложила начать проработ-
ку вопроса об учреждении евразийской наднаци-
ональной расчетной единицы – ЕНРЕ – как пер-
воосновы для сильной региональной резервной

валюты. «Сейчас, учитывая вероятность новой
волны глобальной рецессии с еще более серьез-
ными последствиями, эта идея остается не про-
сто актуальной, она требует практических реше-
ний», – утверждает Назарбаев. По его оценке, со-
здание валютного союза в рамках ЕЭП – это «тот
Рубикон, преодолев который, мы вплотную по-
дойдем к новому уровню интеграции, близкому к
нынешнему состоянию Европейского союза».

В целом казахстанский лидер называет Евра-
зийский союз мегапроектом, соизмеримым «со
сложными вызовами настоящего и будущего». «Он
имеет все шансы стать органичной частью новой
мировой архитектуры, формирование которой на-
чалось под воздействием самого мощного в исто-
рии глобального финансово-экономического кри-
зиса. Для этого всем участникам евразийской ин-
теграции необходимо иметь ясную и четкую стра-
тегию действий», – заявляет он. И подчеркивает,
что Астану, Минск и Москву не смогут удовлетво-
рить «ни узкая перспектива быть совокупностью
стран, развивающихся лишь на принципах «дого-
няющей модернизации», ни участь «вечно оста-
ваться большим периферийным экспортером
природных ресурсов для остального мира».

«В начале второго десятилетия ХХI века идея ев-
разийской интеграции обретает реальные черты
Единого экономического пространства. Она до-
казала свою историческую перспективность как
верный путь к процветанию и благополучию на-
ших стран и народов. Приняты ключевые поли-
тические решения. Предстоит решить немало
масштабных задач, чтобы создать экономически
мощный, стабильный и выгодный всем Евразий-
ский союз. Именно в этом – наша общая стратеги-
ческая цель!» – резюмирует Назарбаев.

Искать в словах казахстанского лидера лукавст-
во, очевидно, не следует. Свою политическую не-
зависимость он оговорил, а экономическая инте-
грация объективно выгодна для Астаны, получа-
ющей доступ на огромный рынок. Появляются у
нее и шансы на то, чтобы заинтересовать допол-
нительных инвесторов с Запада или с Востока, – в
отличие от Лукашенко перед Назарбаевым от-
крыты все двери, и он давно ведет очень тонкую
игру, лавируя между Россией, Китаем, странами
ЕС и США. Однако стоит добавить, что на процес-
сы экономической интеграции с РФ без восторга
смотрит казахстанская оппозиция, уже заявляв-
шая и о том, что российские товары губят про-
мышленность республики, и о том, что членство в
ТС ущемляет суверенитет Казахстана.
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КТО НА НОВЕНЬКОГО
Говоря о возможном расширении пока еще не

созданного Евразийского союза, упомянуть необ-
ходимо, в первую очередь, Киргизию. Символич-
но, что вскоре после публикации статьи Владими-
ра Путина было объявлено о том, что решение о
присоединении данной республики к ТС уже при-
нято. «Рабочая группа создана. Сейчас будет вы-
рабатываться план мероприятий по вступлению
нашей страны в Таможенный союз», – заявил
и.о. премьера Киргизии Омурбек Бабанов 19 ок-
тября. Сроки полноценного присоединения кир-
гизов к ТС пока не определены, но смысл поторо-
питься у них имеется: Бишкек столкнулся с более
высокими таможенными тарифами в торговле с
РФ и Казахстаном с тех пор, как вступило в силу
соглашение о Таможенном союзе.

У Таджикистана те же резоны. Однако присое-
диниться к ТС, на базе которого планируется
строить ЕЭС, он не сможет раньше, чем это сде-
лает Киргизия (ввиду отсутствия общих границ
с нынешними членами союза). В целом отноше-
ние данных стран к проекту ЕАС можно описать
словом «заинтересованность», а заинтересованы
они и в рынках, и, особенно, в снятии барьеров
для трудовой миграции.

Также в числе потенциальных членов ЕАС назы-
вают Армению и, судя по первой реакции, небез-
основательно. Так, премьер-министр республики
Тигран Саркисян, говоря о Евразийском союзе,
заявил: «Мы положительно оцениваем создание
подобной формы самоорганизации государств и
будем принимать активное участие в ее реализа-
ции». Куда более цветисто высказался глава Союза
армян России Ара Абрамян, сославшись на мне-
ние президента Сержа Саргсяна. «Озвученное
премьером России Владимиром Путиным предло-
жение является необходимостью. Люди этого дав-
но ждут, в том числе и в самой Армении. Армяне
ждут этого, они ближе к России. Нас в России
2,5 миллиона, и у всех есть родственники в Арме-
нии. Нам, россиянам-армянам, наиболее близка
эта идея. Я целиком поддерживаю это предложе-
ние. Думаю, что и в Армении это поддерживают. Я
разговаривал об этом с президентом Армении
Сержем Саргсяном и получил от него положитель-
ный ответ. Он сказал, что нужно рассмотреть пра-
вовую часть вопроса», – сообщил он. Трудности в
том, что стать членом того же ТС у Армении ну ни-
как не получится ввиду чисто географических
причин, что несколько снижает ее экономическую
заинтересованность от членства в ЕАС. 

Еще сложнее с Украиной, которую, судя по все-
му, готовы заманивать в ТС (и впоследствии в
ЕАС) особенно активно, – сказывается ее страте-
гическое положение и роль страны, через кото-
рую идет транзит энергоресурсов в Европу. Но
пока украинцы согласны лишь на частичное
присоединение к ТС, точнее, присоединение к
его техническому регламенту, что облегчило бы
ей торговлю с Россией, Белоруссией и Казахста-
ном. Владимир Путин, впрочем, оценил и подоб-
ные полумеры, заметив, что «это очень важный
шаг вперед». «Мы со своей стороны сделаем все,
для того чтобы согласовать все позиции по этому
направлению нашего сотрудничества. Потому
что это на уровне практической работы для уча-
стников рынка имеет очень большое значе-
ние», – добавил он. Ранее Путин всячески распи-
сывал перед украинцами экономические бонусы
от вступления в ТС и вот теперь, видимо, решил,
что воплощать идею лучше постепенно – слиш-
ком уж велико противодействие.

Киев не раз заявлял, что предпочел бы ТС, ЕАС
и т.д. подписание соглашения об ассоциации с Ев-
ропейским союзом, однако теперь возникли до-
полнительные сложности, а именно – дело Тимо-
шенко. Важнейшая для Януковича поездка в
Брюссель была сорвана, как считают аналитики,
по причине того, что суд назначил «оранжевой
принцессе» наказание в виде семи лет тюрьмы.
Параллельно президенту Украины приходится
буквально выпрашивать у Москвы скидки на газ.
Ряд СМИ, основываясь на своих источниках, со-
общали даже, что Янукович поставил руководст-
ву России ряд ультиматумов, касающихся базы
ЧФ РФ в Крыму и возможного размещения эле-
ментов ПРО США на украинской территории. 

Как бы там ни было, своей промежуточной по-
бедой Москва может считать не только компро-
миссное решение по ТС, но и заключение догово-
ра о зоне свободной торговли СНГ, крайне разо-
злившее украинскую оппозицию. Работа над со-
гласованием этого документа шла почти 10 лет, в
итоге на заседании совета глав правительств
СНГ в Петербурге он все-таки был одобрен боль-
шинством стран Содружества (исключение со-
ставили Азербайджан, Узбекистан и Туркмени-
стан). «Мы неожиданно для себя в результате
долгих, можно сказать даже острых, но все-таки
конструктивных переговоров пришли к реше-
нию этого вопроса, – прокомментировал ситуа-
цию российский премьер. – Мы по целым груп-
пам товаров отменим между собой экспортные и
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импортные пошлины. Есть определенные изъя-
тия, мы с ними согласились, но и они постепен-
но будут уходить в прошлое». «Договор не совер-
шенен – в нем есть изъятия, но в нем есть и кон-
кретные временные нормы, в течение которых
все изъятия будут ликвидированы», – добавил от
себя премьер-министр Украины Николай Азаров

На родине Азарова тем временем прозвучали
предположения, что данный документ (как и
компромисс по ТС) является промежуточным
этапом присоединения Украины и к Таможенно-
му союзу, и, в перспективе, к Евразийскому; мол,
Януковича все-таки зажали в угол. Насколько
оправданны эти прогнозы и насколько вообще
может быть устойчива конструкция, один из

столпов которой яростно сопротивляется, – воп-
рос открытый. 

Отметим также, что создание ЕАС поддержала
крупнейшая оппозиционная партия Молдавии –
коммунисты. «Молдавия вновь стоит на распутье:
быть восточным захолустьем Запада или запад-
ным авангардом новой интеграции родных и
близких нам народов. Я убежден, что историче-
ский опыт молдавского народа позволит ему быть
более чутким и бдительным в этой новой ситуа-
ции выбора. И Молдавия сделает свой правиль-
ный выбор. Выбор в пользу настоящих европей-
ских ценностей, в пользу общих свобод, в пользу
новой модернизации на просторах Евразийского
союза», – заявил лидер ПКРМ, бывший президент
республики Владимир Воронин. Правда, есть ос-
нования полагать, что сделал он это в рамках вну-
триполитического самопиара. Ранее Воронин
столь же пламенно агитировал за присоединение
Молдавии к Союзу России и Белоруссии, но, став
президентом, быстро отказался от своих слов. 

Дмитрий БАВЫРИН
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Новые инициативы по укреплению инте-
грации между республиками бывшего СССР
требуют создания реально работающих ме-
ханизмов для осуществления объедини-
тельных мероприятий. Представляется,
что наиболее удачным для инкорпорации
является опыт Европейского союза. Разу-
меется, с целым рядом поправок, связан-
ных, в числе прочего, с тем, что объедине-
ние постсоветского пространства должно
реализовываться куда более быстрыми
темпами.

Одна из ключевых позиций опубликован-
ной в газете «Известия» статьи Владими-
ра Путина, посвященной созданию Ев-

разийского союза, – тезис о создании крупного
конкурентоспособного межгосударственного
альянса мирового уровня. «Только вместе наши
страны способны войти в число лидеров гло-
бального роста и цивилизационного прогресса,
добиться успеха и процветания», – подчеркивает
в своей статье российский премьер-министр.
При этом и само название нового надгосударст-
венного образования, и его географическое по-
ложение определяют важный вектор развития:
в качестве своего рода модели, а в перспективе
едва ли не основного партнера выступает Евро-
союз. Это недвусмысленно артикулирует и сам
председатель правительства РФ. По его словам,
«два крупнейших объединения нашего конти-
нента – Евросоюз и формирующийся Евразий-
ский союз, – основывая свое взаимодействие на
правилах свободной торговли и совместимости
систем регулирования, объективно, в том числе
и через отношения с третьими странами и реги-
ональными структурами, способны распростра-
нить эти принципы на все пространство – от Ат-
лантики до Тихого океана».

МИРОВАЯ ПРАКТИКА 
И ВОПРОСЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Иными словами, фактически Россия выступа-
ет в качестве инициатора создания на постсо-
ветском пространстве аналога Европейского со-
юза. Решение это можно только приветствовать.
Современный мир – мир крупных экономиче-
ских группировок. Прежде всего следует вспом-
нить такие из них, как вышеупомянутый ЕС
с населением порядка 500 млн человек, АСЕАН
(союз стран Юго-Восточной Азии), число граж-
дан которого составляет около 600 млн, а также
НАФТА (альянс США, Канады и Мексики) –
450 млн. Даже сверхкрупные с точки зрения
численности населения государства не остают-
ся в стороне от процесса интеграции. Например,
Китай, являющийся второй после США эконо-
микой мира, заключил с АСЕАН соглашение
о создании зоны свободной торговли. Зона АСЕ-
АН + Китай включает в себя 1,9 млрд человек
и является самой крупной на планете. 

Поэтому совершенно логично, что Россия пы-
тается создать собственную интеграционную
группировку. Ведь население бывшего СССР со-
ставляет порядка 300 млн человек, и их объеди-
нение позволило бы создать крупный «общий
рынок», который в перспективе мог бы претендо-
вать на объединение с Европейским союзом
и создание зоны свободной торговли с населени-
ем в 800 млн человек. Правда, пока Россию в ЕС
не ждут и объединяться не торопятся. 

Предполагаемый Евразийский союз будет
включать в себя как минимум три государства –
Россию, Казахстан и Белоруссию с населением
160 млн человек. Поговаривают также о приня-
тии в состав группировки Таджикистана и Кир-
гизии. Однако без Украины с ее населением
в 45 млн человек Евразийский союз будет сла-
бым объединением. Поэтому перед российским

Евразия – 
сделай сам

Опыт создания Евросоюза как проверенная временем
модель для интеграции постсоветского пространства



руководством стоит задача привлечь в предпо-
лагаемый союз Украину. 

Но встает вопрос мотивации – чем привлекать.
Европейцы будут бороться за отрыв Украины от
России, боясь усиления последней (перетягива-
ние каната в этом направлении продолжается
уже не первый год). И тут важно понять, почему
Европейский союз стал столь привлекательной
организацией для жителей Старого Света. 

КАК ОБЪЕДИНЯЛАСЬ ЕВРОПА
Процесс создания единой Европы был длитель-

ным. Первым шагом на его пути было учреждение
в 1951 году Европейского объединения угля и ста-
ли, в которое вошли шесть стран: Франция, За-
падная Германия, Италия, а также государства
Бенилюкса – Голландия, Бельгия и Люксембург.
Цели основателей этой организации были не
только экономическими, но и политическими.
Поскольку и Первая, и Вторая мировая война бы-
ли в значительной степени результатом конфлик-

та между Францией и Германией, высшие руково-
дители Запада пытались извлечь уроки из исто-
рии и не допустить нового конфликта держав,
связав их для этого экономическими узами. 

В 1957 году были подписаны Римские соглаше-
ния, которые учредили Европейское экономиче-
ское сообщество (ЕЭС). Был создан таможенный
союз, а также единая комиссия, которая должна
была управлять новорожденным экономиче-
ским пространством. На этом этапе роль сооб-
щества меняется. В нем начинают доминиро-
вать крупные игроки – Франция и Западная Гер-
мания. При этом немцы доминируют экономи-
чески, а французы – политически. ЕЭС стано-
вится важным инструментом французской по-
литики, в частности противостояния не только
СССР, но и США. 

Европейцы пытаются превратить ЕЭС в от-
дельного игрока на мировой арене. Впрочем,
до реализации этой мечты было в те годы до-
вольно далеко. В частности, потому, что
в 1960 году в Западной Европе возник альтерна-
тивный экономический блок, ориентированный
на Великобританию, – Европейская ассоциация
свободной торговли, куда, кроме Англии, входи-
ли Норвегия, Дания, Швейцария, Австрия, Шве-
ция и Португалия. Существование двух блоков
было результатом соперничества между велики-
ми державами – Великобританией и Францией. 
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Но проект «альтернативной Европы» оказался
неудачным. В 1973 году Британия была вынуж-
дена вступить в ЕЭС. Следом за ней потянулись
и ее сателлиты. В настоящее время членами
ЕАСТ остаются только Норвегия, Исландия,
Швейцария и Лихтенштейн, причем сообщество
активно взаимодействует с ЕС. Кроме Британии
в ЕЭС в 1973 году вступили Дания и Ирландия.
В 1981 году присоединилась Греция, в 1986-м –
Испания и Португалия. 

Таким образом ЕЭС превратился в объедине-
ние, куда вошли практически все страны Запад-
ной Европы. В 1985 году было заключено Шен-
генское соглашение, согласно которому европей-
цы могли посещать страны-члены ЕЭС без виз.
Тем не менее ЕЭС оставался экономическим со-
юзом, его политическая роль была невелика. 

Изменения в статусе ЕЭС произошли после
распада Советского Союза и роспуска Совета
экономической взаимопомощи, объединявшего
страны Восточной Европы. К европейским две-
рям выстроилась длинная очередь страждущих.
Руководство европейских стран поставило на
повестку дня амбициозную концепцию создания
Соединенных Штатов Европы. 

В 1993 году вступает в силу Маастрихтский до-
говор, преобразующий Европейское экономиче-
ское сообщество в Европейский союз. В 1995 го-
ду в его состав вступают Австрия, Финляндия
и Швеция. В 2004 году происходит новая волна
расширения, на этот раз на восток. Членами ЕС
становятся Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Лат-
вия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Слове-
ния. В 2008 году к ЕС присоединяются Румыния
и Болгария. Таким образом, Европейский союз
включает в свой состав почти все государства Ев-
ропы, за исключением балканских, а также Нор-
вегии, Швейцарии, Исландии и государств-кар-
ликов вроде Ватикана и Монако. Население Объ-
единенной Европы достигает 500 млн человек.
При этом в двери стучатся следующие желаю-
щие – Турция, Украина, Грузия и многие другие. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ

ЕС СТАНОВИТСЯ ПОХОЖИМ
НА ОБЫКНОВЕННОЕ ФЕДЕРАТИВНОЕ
ГОСУДАРСТВО. МНОГИЕ ДАЖЕ
СРАВНИВАЮТ ЕГО С СССР, НАМЕКАЯ, ЧТО
РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЕГО ОЖИДАЕТ РАСПАД



Однако расширение союза сталкивается с кри-
зисом управляемости. Если раньше было легко
достигать согласия между шестью государства-
ми, то когда их число перевалило за двадцать,
стало ясно: во избежание паралича управления
необходимы реформы. Ведь иначе ЕС не смог бы
принимать решения – для срыва достаточно бы-
ло вета со стороны любого, самого маленького
европейского государства. 

Европейское руководство выдвигает идею соз-
дания европейской конституции. Казалось бы,
Европа вот-вот должна превратиться в «Соеди-
ненные Штаты», как и планировали ее отцы-ос-
нователи. По американскому образцу был созван
конвент, который возглавил бывший президент
Франции Валери Жискар Д`Эстен. Однако при-
нятый конвентом текст конституции неожиданно
провалился на референдумах – сначала во Фран-
ции, потом в Голландии. Идея с общеевропейской
конституцией была отложена в долгий ящик. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Ныне ЕС живет согласно положениям Лисса-
бонского договора, который пришел на смену
несостоявшейся конституции. Поскольку имен-
но этот договор определяет сегодня политиче-
скую структуру ЕС, на его содержании следует
остановиться подробнее. 

Согласно Лиссабонскому договору введен пост
председателя Европейского совета. Этот чиновник
избирается на срок 2,5 года. В настоящее время
кресло председателя занимает бывший бельгий-
ский премьер-министр Херман ван Ромпей. Ранее
Европейским советом руководила страна, предсе-
дательствующая в ЕС. Причем председательство
ротировалось каждые полгода. Это было крайне
неудобно, потому что все страны, в том числе и ма-
лые, приходили к формальному лидерству в ЕС со
своей повесткой дня. Зачастую с идеями, как бы
насолить соседям. Например, для России был дос-
таточно тяжелым период польского председатель-
ства в ЕС, когда поляки пытались уделять особое
внимание своей традиционной «восточной поли-
тике», то есть попыткам ограничить влияние на-
шей страны на постсоветском пространстве. 

Теперь у Европейского совета есть стабильный
председатель. Это плюс. Минус данного реше-
ния – у председателя Европейского совета нет
почти никакой власти, кроме формального пра-
ва руководить заседаниями глав государств
и правительств, в этот совет входящих. 

Еще один минус – ротирующееся председа-
тельство в ЕС устранено не до конца. Дело в том,
что до принятия Лиссабонского договора суще-
ствовал совет министров, который часто засе-
дал «по направлениям». То есть министры фи-
нансов заседали отдельно, министры сельского
хозяйства – отдельно. Руководил всегда министр
той страны, которая председательствовала в ЕС
в целом. Причем Европейский совет также счи-
тался неформальным подразделением совета
министров. По Лиссабонскому договору, Евро-
пейскому совету был дан официальный статус
и отдельный председатель. Был также учрежден
пост министра иностранных дел ЕС, то есть вер-
ховного представителя ЕС по иностранным де-
лам и безопасности. Этот чиновник председа-
тельствует в совете министров иностранных
дел. Но в остальных советах все осталось по-
прежнему. То есть полномочия страны-предсе-
дателя оказались урезанными, но не отменен-
ными. По этой причине председательствующее
государство болтается у всех под ногами и меша-
ет работать европейской бюрократии. Как
и в старые времена. 

В любом случае учреждение должности вер-
ховного представителя по иностранным делам
является однозначным плюсом. Это позволяет
проводить общую внешнюю политику ЕС и вли-
ять на происходящее у соседей. Данный инсти-
тут является, пожалуй, самым авторитетным из
вновь созданных, тем более что занимает его
представительница Британии Кэтрин Эштон:
Соединенное королевство, как известно, славит-
ся своими дипломатами. 

Кроме того, упрощен порядок принятия реше-
ний советом министров и другими высшими ор-
ганами ЕС. Если ранее для того, чтобы то или
иное решение вступило в силу, требовалось сог-
ласие всех стран, то теперь нужно, чтобы за него
проголосовало как минимум 55% государств ЕС,
в которых проживает не менее 65% жителей Ев-
росоюза. Эта система выглядит сложной, но она
позволяет избежать ситуации, когда решение ЕС
может быть заблокировано всего одним или дву-
мя малыми государствами. Правда, вступление
в силу данной нормы отложено до 2014 года. Тем
не менее можно сказать, что механизм приня-
тия решений в ЕС демократизирован. Права «ли-
бериум вето» (ситуация, когда один-единствен-
ный польский дворянин мог сорвать принятие
закона, одобренного сеймом) в объединенной
Европе скоро не будет. 
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Кроме того, расширены полномочия Европей-
ского парламента, который постепенно превра-
щается из «говорильни» и места пенсионного вре-
мяпрепровождения для отставных политиков
в полноценный орган законодательной власти. 

Тем самым постепенно Европейский союз ста-
новится похожим на обыкновенное федератив-
ное государство. Многие даже сравнивают его
с СССР, намекая, что рано или поздно его ожи-
дает распад. 

Пока же Европейский союз устроен как обыч-
ная парламентская республика. Высший орган
принятия решений – Европейский совет, в ко-
торый входят главы государств и правительств
стран ЕС. Им руководит упомянутый выше
председатель. Именно Европейский совет яв-
ляется самым могущественным органом вла-
сти в ЕС, будучи своего рода коллективным
президентом (как тут не вспомнить, что точно
так же именовали в СССР Президиум Верхов-
ного совета). 

Место правительства в ЕС занимает Европей-
ская комиссия. Ее председатель – «премьер-ми-
нистр» Объединенной Европы. Он назначается
Европарламентом по представлению Европей-
ского совета. По предложению председателя Ев-
рокомиссии Европарламент утверждает комис-
саров – общеевропейских министров. 

По отдельной процедуре проходит утвержде-
ние верховного представителя ЕС по иностран-
ным делам и безопасности. Его кандидатура
вносится Европейским советом в Европарла-
мент напрямую, минуя председателя Евроко-
миссии. При этом министр иностранных дел ЕС
имеет статус заместителя главы Еврокомиссии. 

В случае необходимости Европейский парла-
мент может выразить недоверие Еврокомиссии,
как это обычно и практикуется в парламентских
республиках. В этом случае комиссия обязана
уйти в отставку. Так уже было в период, когда ее
возглавлял Жак Сантер. Он получил вотум недо-
верия в 1999 году и был вынужден покинуть
свой пост вместе с большинством коллег. 

Но самым важным институтом ЕС, делающим
его похожим на обычное государство, является
совместная валюта – евро. В зону евро входят все
государства ЕС, кроме ряда стран Восточной Ев-
ропы, а также Великобритании, Дании и Шве-
ции. Общая валюта заставляет эти государства
крепить единство Европейского союза и дейст-
вовать скоординировано, в том числе на миро-
вой арене. «Мотором» валютного союза является

экономика Германии. Именно немцы являются
самой крупной экономической силой в Европе,
и именно они оказывают наибольшее влияние
на принятие экономических решений в ЕС,
в том числе и при нынешней кризисной ситуа-
ции в ряде стран Южной Европы.

Таким образом, у современного ЕС есть много
признаков государства – безвизовый режим пе-
ремещения внутри территории, общая валюта,
свой парламент и правительство (Еврокомис-
сия), демократические выборы, партии… Не го-
воря уже о значительном населении в 500 млн
человек, что, если бы ЕС был государством, ста-
вило бы его на третье место в мире по числу гра-
ждан после Китая и Индии. ВВП Европейского
союза составляет 16,3 трлн долларов и превы-
шает ВВП двух других крупнейших экономиче-
ских сил современного мира – США (12 трлн)
и Китая (10 трлн).

Короче говоря, Европейский союз является,
пожалуй, самым успешным интеграционным
проектом современного мира. Европейцам уда-
лось создать «европейскую идею» – идею ком-
фортного проживания в современном демокра-
тическом государстве с высокими социальны-
ми стандартами – и сделать эту идею привлека-
тельной для сотен миллионов людей во всем
мире. Благодаря планомерным усилиям своих
элит Европа постепенно превращается в сверх-
державу, которая начинает активно вмеши-
ваться в дела вокруг своих границ. Примером
тому недавняя война англичан и французов
против Ливии.

С ОГЛЯДКОЙ НА ЗАПАД
России, для того чтобы выжить рядом с подоб-

ным колоссом, надлежит продемонстрировать чу-
деса конкурентоспособности. Европейцы явно не
горят желанием принимать нашу страну в свои ря-
ды, но при этом хотят влиять на ситуацию на пост-
советском пространстве. Учитывая, что россий-
ская экономика в шесть раз меньше европейской,
мы должны либо согласиться на роль протектората
при ЕС, либо начать свой собственный интеграци-
онный проект, стремясь собрать расколотое пост-
советское пространство и восстановить на нем со-
временную сильную экономику. Простым экспор-
том сырья здесь никак не отделаешься. 

Потому Владимир Путин, декларируя создание
Евразийского союза, действует в правильном на-
правлении. Но нужно учесть, что Евразийский со-
юз находится в самом начале пути. Европейцы
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строили свой общий дом на протяжении 50 лет.
У нас нет столь длительного времени. Если мы не
будем действовать, Украина и Белоруссия могут
«уйти» в зону влияния ЕС, Средняя Азия – Китая,
а на Кавказе может воцариться Турция. Поэтому
нужно действовать эффективно и решительно.
Возможно, уже сегодня перенимая у европейцев те
формы их экономической и политической систе-
мы, которые создавались десятилетиями. Речь
идет об общем правительстве (комиссии) и общей
валюте. В наших условиях она, конечно, может
быть создана только на базе российского рубля.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина
Дмитрия Пескова, «Москва хотела бы создать еди-
ную валюту Евразийского союза с единым эмисси-

онным центром», и в общем-то понятно, о каком
центре идет речь .

Важно не повторить ошибок СССР и не превра-
тить интеграционный проект в донорский со сто-
роны России. Русский народ слишком много сил
отдал союзным республикам в ХХ веке и не полу-
чил никакой благодарности. Результатом был
крах СССР, в котором окраины бузили потому, что
им мало дали, а русские отказывались нести бре-
мя содержания жадных и не всегда адекватных
«братских народов». Нужно брать пример с Евро-
пы, где отношения между странами строятся на
взаимовыгодной основе с поправкой конечно на
известные экономические проблемы. 

Если удастся создать Евразийский союз, если
удастся сделать его структурой эффективной
и выгодной для всех входящих в него государств
и народов, то, быть может, мы сможем говорить
с европейцами на равных. И, кто знает, в будущем
даже интегрироваться в обновленный ЕС по моде-
ли Европейской ассоциации свободной торговли. 

Павел СВЯТЕНКОВ
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ЕСЛИ МЫ НЕ БУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ,
УКРАИНА И БЕЛОРУССИЯ МОГУТ «УЙТИ»
В ЗОНУ ВЛИЯНИЯ ЕС, СРЕДНЯЯ АЗИЯ –
КИТАЯ, А НА КАВКАЗЕ МОЖЕТ
ВОЦАРИТЬСЯ ТУРЦИЯ
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Идея Евразийского союза – это идея
реализации евразийской политической
философии, цели которой можно интер-
проецировать на трех уровнях. Первый
уровень – это многополярный мир, идея
евразийства во внешней политике. Евра-
зия представляет собой полюс многопо-
лярного мира и в этом отношении явля-
ется альтернативой как бесполярной
глобализации, так и однополярному ми-
ру в доминации США. В мире должно
быть несколько полюсов, которые совпа-
дают с цивилизациями. И Китай, и ислам-
ский мир, и Индия, и Бразилия будут
в этой системе самостоятельными полю-
сами.

Второе. Евразийский союз предполага-
ет интеграцию – экономическую, воен-
но-стратегическую, а в дальнейшем и по-
литическую интеграцию государств
постсоветского пространства в новое
наднациональное образование с сохра-
нением суверенитета каждого из этих
государств (по модели, скажем, напоми-
нающей Евросоюз). Полюсом многопо-
лярного мира может быть только интег-
рированное большинство государств
постсоветского пространства. Для того
чтобы Россия могла претендовать на
роль полюса, ее одной недостаточно. 

И третье. Реализация политической
философии внутри самой России должна
завершиться выдвижением евразийской
идеи в качестве идеи национальной. Ев-
разийская идея как политический проект
включает в себя принцип цветущей

сложности – единое стратегическое про-
странство и (одновременно) многообра-
зие этнических культур в нем. Это и есть
принцип евразийскости, принцип орга-
низации общества на тех началах, кото-
рые соответствовали русской культуре
и российской политической культуре.
Эта культура отлична как от западной
либеральной модели, так и от азиатских
государств. Это совершенно уникальная,
специфическая политическая идея. 

Вот три уровня Евразийского союза –
во внешней политике, на постсоветском
пространстве и во внутренней полити-
ке. Путин пока говорил в большей степе-
ни только о постсоветском пространст-
ве. Но если мы вспомним мюнхенскую
речь Путина, в которой он подверг жест-
кой критике однополярность и амери-
канскую гегемонию, то легко сможем
опознать в ней международное измере-
ние евразийской политической филосо-
фии. А если мы вспомним то, что Путин
недавно говорил о многообразии этно-
сов и необходимости отличия этноса от
нации, то мы увидим классическую мо-
дель евразийской политики, уже приме-
ненную во внутренней жизни России.
Иными словами, я убежден, что Путин
в 2012 году приходит на два срока как
представитель евразийской политиче-
ской философии. И его программные
статьи недвусмысленно свидетельству-
ют о том, что именно эта идейно-циви-
лизационная платформа региональной
интеграции в многополярном мире по-

МНЕНИЕ

«Это проект века»
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ложена им в основу того стратегиче-
ского курса, которым будет следо-
вать страна. 

Необходимо понимать, что Россия
может сохраниться только в качестве
евразийской державы. Если она объ-
явит себя еще одним национальным
государством среди других госу-
дарств постсоветского пространства,
то существовать в качестве самостоя-
тельного государства в XXI веке по-
просту не сможет. Поэтому на карту
сейчас поставлено само бытие Рос-
сии как великой державы. Конечно,
чем-то Россия и поступается, особен-
но в короткой перспективе, потому
что необходимо будет оказывать эко-
номическую поддержку некоторым
не очень развитым элементам пост-
советского пространства. Но, тем не
менее, стратегически Россия получа-
ет самое главное – шанс на то, чтобы
быть полноценным, свободным, вли-
ятельным игроком в мировой поли-
тике. 

С экономической точки зрения, мы
стоим на пороге создания единого
мощнейшего нефтегазового консор-
циума, равного которому не будет.
Евразийский союз станет энергети-
ческим монополистом по отношению
не только к Европе, но и к странам
Азии, довольно бедным природными
ресурсами. При том, что Азия пред-
ставляет собой сегодня emergent
market – огромный всплывающий
рынок, для нас это имеет колоссаль-
ное значение. Мы объединяемся
в единый Таможенный союз с Бело-
руссией и Казахстаном и тем самым
интегрируем в единое пространство
огромное поле добычи и транспорти-
ровки природных ресурсов. Мы по-
лучаем неограниченное господство
в энергетической и экономической
сфере. Мы действительно становим-
ся энергетической полноценной
сверхдержавой. Я полагаю, что те не-
большие издержки, на которые мы
идем в процессе интеграции, они во-
обще могут быть приравнены к нулю
перед лицом колоссальных выгод,

которые мы получаем. Все минусы
лишь в краткосрочных бюджетных
отчислениях на интеграцию, но за
влияние и укрепление стратегиче-
ских позиций всегда надо платить.
Важно и то, что этот проект облегча-
ет положение многих этнических
групп, например русских, которые
оказались за пределами России.
И без всякого национализма, без вся-
ких войн, без крови мы увидим на-
ших граждан в рамках единого обра-
зования, единой исторической общ-
ности. Это колоссальный проект. Это
проект века. 

Я говорил с Нурсултаном Назарба-
евым, и он мне поведал, что его меч-
той, когда он перестанет быть прези-
дентом Республики Казахстан, будет
оставить свой след в истории челове-
чества (не просто в истории Казах-
стана – тут уж, безусловно, его за-
слуги огромны) тем, что он будет
участвовать в объединении постсо-
ветского пространства в единый Ев-
разийский союз. Это наднациональ-
ная, историческая, глобальная, обще-
человеческая цель, которой он готов
отдать свое время и лучшие мечты. Я
убежден, что и Путин, который уже
спас нашу страну от гибели после
варварства 90-х годов и либеральной
атлантистской оккупации, хочет сей-
час оставить свой след в истории, по-
тому что только великие дела в исто-
рии запоминаются. 

У Евразийского союза множество
противников – людей и сил, которые
ставят перед собой задачи никоим
образом не допустить этого интегра-
ционного образования, сорвать его
и не дать ему состояться, потому что
это будет совершенно другая архи-
тектура мира. Все сторонники одно-
полярного мира, все спецслужбы
США, все агентуры влияния Запада
работают и будут работать против
ЕАС. Начнут с того, что будут его не-
правильно осмыслять и очернять, го-
ворить, что это возрождение совет-
ской империи. К этому надо быть го-
товым, более того – надо опреде-

литься. Если мы хотим, чтобы Россия
была великой, чтобы она была сво-
бодной, независимой, сильной, само-
стоятельной в рамках многополяр-
ного мира, то мы должны эту идею
всячески поддерживать. А если мы
начинаем суммировать минусы, тор-
педировать или соучаствовать
в этом даже на уровне отдельных
высказываний, то мы должны пони-
мать, что мы играем на руку нашим
злейшим врагам. Самый главный
враг – это Збигнев Бжезинский, ко-
торый постоянно говорит о недопус-
тимости возрождения вокруг России
евразийского блока. Националисты
будут орать, что приедут гастарбай-
теры. Либералы будут кричать, что
Россия опять хочет подавить близле-
жащие страны. Но все честные, ра-
зумные россияне и жители постсо-
ветского пространства должны по-
нять, что Евразийский союз – это
идея, выстраданная нами, и за нее
надо биться. Это воля народов, это
будущее наших стран. Это вызов
и это стремление возродиться, укре-
пить и расширить наше влияние.
Кстати, не нужно пытаться противо-
поставить Евразийский союз евро-
пейской интеграции, эти вещи дале-
ко не взаимоисключающие. Путин
говорил о евразийской интеграции
как о великой Европе – от Лиссабона
до Владивостока, повторяя практи-
чески слова Жана Тириара о великой
европейской империи от Владиво-
стока до Дублина. 

Я убежден, что без сильного лиде-
ра создать Евразийский союз невоз-
можно. Да, надо включать в полеми-
ку о Евразийском союзе широкие
массы, интеллектуалов, обществен-
ных деятелей, политиков, но на са-
мом деле без решительной воли,
без подвижников, без первопроход-
цев ничто великое не делается. В пу-
стых дебатах можно утопить абсо-
лютно все, особенно если есть такая
задача. Строить Евразийский союз по
плечу только людям крупным, ярким,
волевым и харизматическим.
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Процесс новой интеграции на постсо-
ветском пространстве был запущен сразу
после развала СССР. Сейчас уже действу-
ет ОДКБ, стороны вышли на создание Та-
моженного союза, следующий этап –
Единое экономическое пространство и
дальнейшее углубление интеграции. Ин-
теграция – это нормальный процесс в со-
временном мире. В Северной Америке
есть НАФТА, в Южной Америке есть МЕР-
КОСУР, в Европе есть Евросоюз и так да-
лее. Ничего в этом нет особенного, стра-
ны стараются получить выгоду от взаим-
ной свободной торговли. Кроме того,
этот процесс позволяет создать общий
единый крупный рынок. И чем он круп-
нее, тем лучше для экономики любой
страны и объединения государств. 

Больших рисков от создания Евразий-
ского союза я для России не вижу, хотя
беспроблемных процессов в мире не бы-
вает никогда. Ясно, что готовность одних
стран участвовать в этих интеграцион-
ных начинаниях больше, чем заинтере-
сованность других. Например, естест-
венно, что многие процессы такого рода
на постсоветском пространстве зависят
от позиции Украины. В данный момент
эта позиция негативна, что, конечно, ос-
лабляет общий посыл на создание интег-
рированного объединения. Я считаю это
главной проблемой, но надежда остает-
ся. Пока же готовность подключиться к
созданию ЕАС проявляют Киргизия и Тад-
жикистан, я бы не исключал интереса со
стороны Армении. 

Занятно, что Грузия с ходу отказалась
присоединиться к Евразийскому союзу,
хотя ее никто туда не приглашал. Для
Путина и для Медведева Саакашвили –
военный преступник, с которым они дела
иметь не будут. Его позиция в данном
случае не имеет никакого значения. Пос-
ле смены власти в Грузии все может быть,
но сейчас политическая расстановка там
такая, что силы, поддерживающие Саака-
швили, явно доминируют. Хотя эти силы
ведут Грузию к катастрофе. Мне отноше-
ния России с Грузии очень напоминают
отношения Соединенных Штатов с Ку-
бой. Нынешняя позиция Саакашвили и
его команды – она тупиковая. Для Грузии
нет альтернативы нормальным отноше-
ниям с Россией. Если же грузинское ру-
ководство выбирает иное, то оно выбира-
ет свою судьбу. 

Для Киргизии вступление в Таможен-
ный, а потом и в Евразийский союз имеет
огромное значение, потому что это дает
ей исторический шанс развития. Сейчас
страна находится в очень тяжелом поло-
жении, и присоединение к Таможенному
союзу – это буквально ее окно в будущее,
это возможность для серьезного эконо-
мического развития, возможность при-
надлежать к огромному рынку, возмож-
ность иметь доступ к серьезным кредит-
ным ресурсам. Для Киргизии это очень
серьезная победа. Что же касается само-
го Таможенного союза, то для него это
имеет символическое значение – он уже
не тройка, а четверка, которая, как я уве-
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рен, со временем превратится в пя-
терку, шестерку и так далее. Возмож-
но, на одном из этапов интеграции
Киргизии может потребоваться фи-
нансовая поддержка, но это неболь-
шая страна. Понятно, что Белорус-
сию надо будет поддерживать в той
непростой ситуации, в которой она
оказалась сейчас (по политическим
причинам в первую очередь). А Ка-
захстан сам может поддержать кого
угодно. 

Не думаю при этом, что членство в
ВТО станет для Киргизии препятст-
вием на пути в ТС. Во всяком случае,
те условия, на которых вступает в
ВТО Россия (а значит и Казахстан с
Белоруссией, поскольку мы вступаем
вместе), они гораздо более выгод-
ные, чем те условия, на которых туда
вступила Киргизия. Она просто от-
крыла свой рынок. Для Киргизии вы-
годнее быть в Едином экономиче-
ском пространстве, чем в ВТО, но это
не исключает ее членства в ВТО. Дру-
гое дело, что это тоже может стоить
определенных денег – компенсаций
тех потерь, которые понесут страны,
уже имеющие соглашения о свобод-
ной торговле с Киргизией.

Что же касается соглашения СНГ о
создании зоны свободной торговли,
хотел бы напомнить, что оно было
подписано Россией, Казахстаном и
Белоруссией еще несколько лет на-
зад. Сейчас это соглашение уже реа-
лизуется, и оно приносит ощутимую
пользу всем тем странам, которые в
нем участвуют. Это чувствует Рос-
сия, которая беспошлинно получает
многие товары из Белоруссии, Ка-
захстана. Это чувствует Белоруссия,
для которой сейчас будут снижаться
цены на энергоносители. Это чувст-
вует и Казахстан, который становит-
ся частью крупного геоэкономиче-
ского пространства. Но сейчас речь
идет о том, чтобы к этому соглаше-
нию присоединились и другие стра-
ны, которые участвуют в ЕврАзЭС. И
это действительно очень важное со-
бытие, которое знаменует собой

серьезный шаг к реализации тех
идей, которые были выдвинуты Вла-
димиром Путиным в его статье о Ев-
разийском союзе. 

Планы Путина уже встретили дос-
таточно негативную реакцию со сто-
роны западных государств, которые
видят в них призрак возрождения Со-
ветского Союза. В последние два де-
сятилетия европейские центры рабо-
тали на то, чтобы никакого интегра-
ционного объединения с участием
России на постсоветском простран-
стве не состоялось. Посему союз от
Владивостока до Лиссабона в данный
момент малореален. Надо понимать,
что Евросоюз и Запад однозначно не-
гативно относятся к любым процес-
сам интеграции на постсоветском
пространстве с участием России. Без
участия России – пожалуйста, с уча-
стием Евросоюза – пожалуйста. С
участием России – отрицательно. Но
ни на какие радикальные меры они
пойти не могут. Естественно, что бу-
дут приняты меры, чтобы помешать
этим интеграционным процессам, но
эти меры принимаются и так – в ру-
тинном порядке. 

А вот Китаем интеграционные
процессы на постсоветском про-
странстве в основном приветству-
ются. Китай – действительно стра-
тегический партнер России, он яв-
ляется нашим важнейшим партне-
ром по Шанхайской организации со-
трудничества, по группе БРИКС. И
Китай очень серьезно относится к
такому партнерству. У нас стратеги-
ческое партнерство с десятками
стран от Никарагуа до Австралии. У
Китая на сегодняшний день есть
только два стратегических партне-
ра – это Соединенные Штаты Амери-
ки и Россия. А ведь Китай – это сей-
час вторая экономика в мире, кото-
рая имеет шанс в некоторой обозри-
мой перспективе стать первой, обог-
нав США. В своем последнем докла-
де МФВ заявил, что юань может рас-
сматриваться в эмвээфовской обще-
валютной корзине. Китай и его ва-

люта, которая, правда, пока не явля-
ется конвертируемой, может стать
очень серьезным глобальным игро-
ком. Поэтому сотрудничество с Ки-
таем я расцениваю как исключи-
тельно важное направление россий-
ской внешней политики, это шанс
для нашего экономического роста,
экономического рывка. 

При этом будем учитывать, что
Америке сейчас явно не до России.
Это можно сказать абсолютно опре-
деленно. Я каждый день смотрю CNN
и уверяю вас, что о России там нет
ничего. Америка озабочена ситуаци-
ей в Греции гораздо больше, чем си-
туацией у нас. Экономика, Ирак, Аф-
ганистан, Ближний Восток, Ливия –
это то, что волнует сейчас Америку и
американцев. Поэтому говорить о ка-
кой-то новой волне российско-аме-
риканских сближений-разводов до-
вольно сложно. Ясно, что не тем за-
няты головы американских полити-
ков, которые более всего сейчас
сконцентрированы на внутренних
проблемах, связанных с американ-
ской экономикой, с экономическим
кризисом, с противостоянием рес-
публиканцев и демократов, с проти-
востоянием республиканцев между
собой, с падением рейтинга Обамы и
с протестами, которые идут по всей
стране под лозунгом «Захвати Wall
Street!»

Сколько времени потребуется на
создание Евразийского союза как
политической организации, сказать
трудно, тут все будет зависеть от
многих обстоятельств. Я думаю, что
лучше не спешить с этим процес-
сом, нежели потом двигаться
вспять. Здесь фактор времени не
решающий, здесь надо решать зада-
чи постепенного наращивания тка-
ни интеграции. Скажем, ставя зада-
чу превращения Таможенного сою-
за в Единое экономическое про-
странство, ЕврАзЭС (Евразийское
экономическое сообщество) выво-
дить на уровень Таможенного союза
и так далее.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ

Евразийский союз – это идея конечно-
го результата интеграционного процес-
са. Результата, который будет достигнут
не скоро. Пока же создается не Евразий-
ский союз, пока создан Таможенный союз
и создается Единое экономическое про-
странство. Есть вполне обоснованное
мнение, что, для того чтобы строить ин-
теграционные структуры, нужно иметь
в голове некий чертеж той конструкции,
которую мы хотим получить в итоге. Хо-
тя бы общий ориентир, к которому мы
стремимся. Это нужно для того, чтобы
именно текущие вопросы решались, что-
бы была мотивация двигаться дальше. 

В статье Владимира Путина есть два
ориентира относительно ближайшего
будущего. Во-первых, усиление надна-
циональных органов в рамках Таможен-
ного союза. Необходимость в этом есть,
потому что комиссия ТС уже не справля-
ется с функциями, которые должна вы-
полнять в рамках этого единого про-
странства. Однако у бюрократии всех
трех стран есть и большое-большое пре-
дубеждение против создания наднацио-
нальных органов. Поэтому для решения
этого вопроса необходима политическая
воля. Во-вторых, формирование валют-
ного союза. Это тоже практическая и ам-
бициозная цель для более отдаленного
будущего. Это идея, которая обсуждается
уже давно, но в ключе, скорее, фантазий-
ном – вот, мол, было бы интересно, если
бы возник такой валютный союз. А те-
перь к этой теме обращаются именно как

к практической задаче, если не ближай-
шего, то обозримого времени. Я не ду-
маю, что это произойдет быстро, но пере-
говоры об этом могут начаться, и, как мне
кажется, должны начинаться уже сегод-
ня. 

Еще одна практическая цель касается
расширения структуры, и здесь у участ-
ников ТС разные подходы. Мне кажется
обоснованной точка зрения, что никаких
оснований спешить с принятием Кирги-
зии и Таджикистана в Таможенный союз
просто не существует, в этом будет боль-
ше минусов, чем плюсов. Но главная тема
в связи с расширением – это, разумеется,
тема Украины. Ее вовлечение в Таможен-
ный союз – это очень серьезная и амби-
циозная задача. Задача сложно решае-
мая, но решаемая в перспективе десяти-
летия и решаемая в том случае, если уда-
стся не только саму интеграционную
конструкцию выстроить более или менее
успешно, не только доказать ее эффек-
тивность, но и создать внутри этого Еди-
ного экономического пространства
очень мощные центры экономического
роста, центры гравитации. Тогда будет
о чем говорить с Украиной, у нее будет
интерес к проекту. 

Предложенная Владимиром Путиным
картина мироустройства вполне адекват-
на существующим историческим тенден-
циям, потому что главной из них мне
представляется не столько глобализация
как таковая, сколько формирование дей-
ствительно больших региональных про-
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странств, которые будут субъектами
конкурентоспособности. Зачастую
они становятся достаточно протек-
ционистскими образованиями и фор-
мируются сейчас и в Европе, и в Се-
верной Америке, и в Южной Америке,
и в Восточной Азии. 

Все, что пишет Путин об отноше-
ниях с Европой, на мой взгляд, явля-
ется способом сгладить предубежде-
ния оппонентов Евразийского союза,
которые выступают за европейский
выбор. Он говорит, что региональная
постсоветская интеграция усиливает
позиции каждой из стран в диалоге
с Европой. В общем – это факт. Дей-
ствительно, такая региональная ин-
теграция усиливает позиции, если
развивается успешно. Но это не зна-
чит, что предметом диалога является
интеграция собственно с Европой.
Мне кажется, что повестка наших от-
ношений с Евросоюзом – это не
столько интеграция, сколько парт-
нерство. Да, можно и нужно говорить
о формах партнерства и сотрудниче-
ства, но все-таки Россия скорее не
готова к тому самому Единому эконо-
мическому пространству с ЕС, где бы
происходило свободное перемеще-
ние товаров, услуг, капиталов. Про-
сто потому, что наша промышленная
сфера неконкурентоспособна в евро-
пейском масштабе, наш финансовый
сектор неконкурентоспособен в мас-
штабе Большой Европы. Настоящая
интеграция будет привлекательной
целью только в том случае, когда
(и если) России удастся осуществить
ту самую модернизацию, о которой
сегодня так много говорят. Да, Тамо-
женный союз не отменяет возможно-
сти переговоров о свободной торгов-
ле с Европой, но это будут перегово-
ры, которые ведутся единым тамо-
женным пространством, и это про-
странство в зависимости от экономи-
ческой ситуации может вести более
или менее протекционистскую поли-
тику. Если же представить себе ре-
ально Единое экономическое про-
странство от Лиссабона до Владиво-

стока, то о протекционизме можно
будет забыть. А Россия не имеет дос-
таточно гибких инструментов защи-
ты и поддержки собственной про-
мышленности, помимо тарифных ме-
ханизмов. 

Что же касается вступления в ВТО,
то серьезные разногласия сегодня не
обсуждаются, но периодически воз-
никают снова и снова. Это значит,
что какая-то часть наших партнеров
время от времени выкладывает на
стол новые требования взамен ранее
согласованных позиций. Это значит,
что существует определенная поли-
тическая игра вокруг вступления
России в ВТО, что есть соблазн выста-
влять все новые требования, чтобы
в обмен получить от России очеред-
ные уступки. Поскольку эта игра
идет уже давно, я не вижу причин
для того, чтобы она закончилась
в ближайшее время. Но это и к луч-
шему. В условиях кризиса, когда
большие экономики, большие интег-
рированные пространства будут дви-
гаться по пути усиления протекцио-
низма, России нет необходимости
брать на себя международные обяза-
тельства по отказу от защиты своего
рынка в разных сферах. 

Главным из аргументов, которые
приводят в пользу членства в ВТО,
является то, что мы получаем качест-
венную нормативно-правовую базу,
качественное законодательство в де-
ловой сфере, но ничто не мешает нам
применять его и не будучи членами
ВТО. Те экспортные рынки, на кото-
рые ориентирована Россия, они пре-
имущественно вообще не регулиру-
ются правилами ВТО – это сырье
и оружейный рынок. Безусловно,
часть российского истеблишмента –
финансового, делового – очень заин-
тересована в том, чтобы иметь до-
полнительные гарантии свободы
своих инвестиций на Западе. Но для
страны, для национальной экономи-
ки это практически ничего не даст,
а минусов будет много. Всегда воз-
можна ситуация, при которой низкий

уровень защиты рынков, ограниче-
ние инструментария поддержки вну-
треннего производства будет обу-
словлено международно-правовыми
обязательствами. То есть, вступив
в ВТО, мы сокращаем меру экономи-
ческого суверенитета в ситуации, ко-
гда разумный избирательный про-
текционизм для модернизации и ди-
версификации экономики вполне мо-
жет понадобиться. 

Говорить же о том, что идея Евра-
зийского союза и возвращение Пути-
на в президентское кресло могут по-
ставить крест на «перезагрузке»
с США, я бы не стал. Просто потому,
что идея «перезагрузки» уже сама
себя исчерпала. Те шаги навстречу
США, которые Россия могла сделать
и была готова сделать (по транзиту
грузов в Афганистан, по Ирану,
по Ливии), – эти шаги уже сделаны.
Встречных шагов со стороны США
практически не было, были лишь не-
которые обещания, включая то же са-
мое ВТО или отмену поправки Джек-
сона-Вэника. Пожалуй, единствен-
ным зримым и весомым достижением
«перезагрузки» стал Договор об ог-
раничении стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ), однако
и он оказался поставлен под вопрос
из-за разногласий по ПРО. Москва
всегда настаивала на том, чтобы увя-
зать в преамбуле договора вопросы
по наступательным вооружениям
и вопросы по противоракетной обо-
роне. А США от всяких ограничений
по развертыванию ПРО отказывают-
ся и совершенно не намерены брать
на себя подобные обязательства. По-
этому этот договор существует,
но имеет условный характер в силу
разных подходов к противоракетной
обороне. В любом случае, качествен-
ного ухудшения отношений с Запа-
дом не будет. В ближайшие годы за-
падные столицы будут слишком за-
няты своими внутренними делами
и проблемами для того, чтобы вести
активную игру на этой евразийской
«большой шахматной доске».
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Свой первый зарубежный визит в качестве
объявленного кандидата в президенты-2012
премьер-министр Путин совершил в Китай.
О том, что ожидаемый газовый контракт не
будет подписан, было известно заранее; не-
ожиданностью стало достижение договорен-
ностей по экспорту в Поднебесную россий-
ской нефти. Кроме того, глава правительства
дал интервью китайским СМИ и выразил не-
доумение по поводу приговора экс-коллеге
Юлии Тимошенко.

ПОЧТИ БЕСПРОБЛЕМНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Путина принимали в Китае если не как прези-
дента, то как основного кандидата на высший
пост. Регулярным переговорам с премьером гос-
совета КНР Вэнь Цзябао предшествовала торже-
ственная церемония встречи в Доме народных
собраний на центральной пекинской площади
Тяньаньмэнь. В фойе дворца, самого крупного
подобного сооружения в мире, в честь россий-
ского гостя военный оркестр сыграл гимны двух
стран. Путин вместе с китайским коллегой обо-
шел строй почетного караула, в котором стояли
бойцы Народно-освободительной армии Китая
в форме сухопутных войск, военно-воздушных
сил и военно-морского флота. 

Уже на самих переговорах Путин отметил, что
Россия заинтересована не только в наращива-
нии количественных, но и в совершенствовании
качественных параметров торгово-экономиче-
ского взаимодействия с Китаем. Он напомнил,
что по уровню товарооборота с Россией КНР вы-
шла на первое место, потеснив Германию. Руко-
водитель российского правительства выразил
уверенность в том, что к 2015 году страны спо-
собны довести товарооборот до, по меньшей ме-
ре, 100 млрд долларов, а к 2020 году удвоить эту

сумму. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия
намерена диверсифицировать структуру своего
экспорта, сосредоточившись на высокотехноло-
гичном сегменте. 

По итогам встречи в присутствии двух премье-
ров был подписан пакет документов о сотрудни-
честве в сфере инвестиций, энергетики и метал-
лургии. В частности, рамочное соглашение меж-
ду Внешэкономбанком и Банком развития Ки-
тая о сотрудничестве в области финансирова-
ния и меморандум о намерениях между ВЭБом,
Российским фондом прямых инвестиций и Ки-
тайской инвестиционной корпорацией о сотруд-
ничестве в создании инвестфонда. Фонд созда-
ется для осуществления прямых инвестиций
преимущественно на территории РФ. Согласно
параметрам сделки, 1 млрд долларов вложит
РФПИ и 1 млрд – Китайская инвестиционная
корпорация. Еще около 2 млрд партнеры плани-
руют привлечь в фонд от китайских институци-
ональных инвесторов, в частности Суверенного
фонда Китая.

ВЭБ также договорился с Банком развития Ки-
тая о финансировании китайской стороной пус-
ка первой очереди Тайшетского алюминиевого
комбината. Инвестиции КНР в проект составят
около 1,5 млрд долларов. Как пояснил глава
ВЭБа Владимир Дмитриев, «меморандум преду-
сматривает финансирование этим институтом
развития расходов по пуску первой очереди Тай-
шетского алюминиевого комбината, решение
о котором было принято на недавнем наблюда-
тельном совете ВЭБ». 

По итогам переговоров подписано также не-
сколько межправительственных документов.
Наиболее важный из них, по словам замглавы
аппарата правительства Юрия Ушакова, – меж-
правительственный меморандум о сотрудниче-
стве в области модернизации экономики. Доку-

Не только
энергоносители
Владимир Путин посетил Китай – страну, ставшую

главным торговым партнером России



мент затронет сферы энергосберегающих техно-
логий, разработки и производства широкофюзе-
ляжного самолета, развития скоростного и вы-
сокоскоростного железнодорожного транспор-
та, технологий и систем спутниковой навига-
ции, нанотехнологий, фармацевтики, ядерных
реакторов на быстрых нейтронах. Именно
с этим документом российская делегация связы-
вает надежды на диверсификацию экспорта. Де-
ло в том, что 71% российского экспорта в КНР
приходится на энергоносители, что не особо уст-
раивает Москву. 

Кроме того, вице-премьер Александр Жуков
и замруководителя Госсовета КНР Ван Цишань
поставили свои подписи под протоколом 15-го
заседания российско-китайской комиссии по
подготовке встреч глав правительств. Также
были подписаны протокол российско-китай-

ской комиссии по гуманитарному сотрудниче-
ству, изменения в протоколе о взаимодействии
в области туризма, меморандум о взаимопони-
мании по укреплению сотрудничества в облас-
ти сельского хозяйства и меморандум по конт-
ролю качества, инспекции и карантину, а так-
же по взаимодействию в области ветеринарно-
го контроля.

НЕФТЬ БЕЗ ГАЗА 
Тема энергетического взаимодействия зани-

мает едва ли не центральное место в российско-
китайской повестке дня. Как сообщил вице-пре-
мьер Игорь Сечин, Москва и Пекин урегулирова-
ли все вопросы, связанные с поставками нефти.
«Вопрос урегулирован, снят с повестки дня», –
подчеркнул вице-премьер. По его словам, дос-
тигнутые договоренности позволяют полностью
снять претензии сторон. «Задолженность будет
погашена в соответствии с документами, кото-
рые в ближайшее время подпишут компании-
участники этого сотрудничества», – добавил ви-
це-премьер, подчеркнув, что «принципиальная
договоренность» еще должна быть оформлена на
корпоративном уровне, но «найден алгоритм, ко-
торый удовлетворяет всех». 
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Напомним, что КНР в одностороннем порядке
весной текущего года уменьшила сумму выплат
по контракту из-за несогласия с определением
стоимости поставляемой нефти по ценам рынка.
Сумма недоплаты составляет около 3 долларов
с тонны. Поставки нефти в Китай по отводу от
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан» начались с 1 января 2011 года. В соответст-
вии с российско-китайским межправсоглашени-
ем поставки будут осуществляться по контрак-
там между «Роснефтью», АК «Транснефть» и ки-
тайской CNPC в течение 20 лет в объеме 15 млн
тонн в год.

Говоря о газовом сотрудничестве, Сечин заме-
тил, что до конца октября стороны планируют
«уточнить дорожную карту переговоров о по-
ставках газа». Он добавил, что Россия и Китай
«значительно продвинулись в согласовании це-
новых параметров». Он напомнил, что согласно
долгосрочным планам Пекина, КНР к 2020 году
должна потреблять до 400 млрд кубометров газа.
«Около 200 млрд наши китайские партнеры спо-
собны обеспечивать самостоятельно, – сказал
он. – Мы считаем, что место для «Газпрома» точ-
но есть в этой конструкции».

Как позже подчеркнул в интервью китайским
СМИ Владимир Путин, газовая сфера не должна
быть ключевой в сотрудничестве России и Китая.
По его мнению, приоритетом должно быть сот-
рудничество в высокотехнологичных сферах,
не только в традиционных. Не только в машино-
строении, но и в авиастроении, есть и другие сфе-
ры: нанотехнологии, биотехнологии, информаци-
онные технологии, медицина. «В энергетике у нас
очень разносторонний пакет предложений с обе-
их сторон, – сказал российский премьер. – Да, мы
работаем в области нефти и газа, то есть в облас-
ти углеводородного сырья, но это не только пред-
полагаемые поставки газа в Китай, но и совмест-
ная разработка и совместная добыча углеводоро-
дов, в том числе в Удмуртии у нас в России. Это
возможная будущая работа в рамках проекта «Са-
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халин-3» на Дальнем Востоке. Это возможная ра-
бота в рамках проекта «Магадан-1» на шельфе».

«Это, конечно, и возможность поставки в Ки-
тай природного газа по двум маршрутам: вос-
точному и западному, – отметил глава прави-
тельства. – Наши китайские друзья считают, что
для них приоритетным является на первом эта-
пе западный маршрут, это в районе Алтая. Мы
изучаем возможность поставок и по восточному
маршруту – из района Владивостока. Только что
мы закончили трубопроводную систему из Саха-
лина через Хабаровск во Владивосток. При на-
ращивании объемов прокачки по этой трубопро-
водной системе можно было бы говорить и о реа-
лизации этого направления, в том числе и в рам-
ках реализации проектов по сжижению газа». 

Путин признал, что вопрос ценообразования
является существенным. «Тот, кто покупает, все-
гда хочет купить подешевле, тот, кто продает,
стремится продать подороже, – отметил он. – Мы
на политическом уровне не занимаемся непо-
средственно торговлей, это работа хозяйствую-
щих субъектов – наших компаний». Вместе с тем
он выразил надежду, что «Газпром» и CNPC най-
дут «справедливое решение этого вопроса, вы-
годное как для Китая, так и для России». 

ЕВРОПА ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ БРИКС
Говоря с китайскими журналистами о кризисе

в Европе, который впоследствии может затро-
нуть всю мировую экономику, Путин подчерк-
нул, что проблемы Греции носят больше полити-
ческий, чем финансовый характер. Он также
вступил в заочную полемику с помощником пре-
зидента Аркадием Дворковичем, заявив, что Ев-
розона вполне может обойтись без помощи
стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Южная Африка). «Кстати, я не думаю, что здесь
страны БРИКС могли бы сыграть какую-то уж
особую роль – у европейских грандов достаточно
ресурсов, чтобы решить эти проблемы», – сказал
Путин. Напомним: ранее Дворкович высказал
мнение, что БРИКС может оказать помощь Ев-
ропе. По словам премьер-министра РФ, самая
острая проблема в настоящее время – проблема
Греции. «Но если мне память не изменяет, Гре-
ция – всего два процента ВВП всей Европы. За-
крыть эти проблемы, конечно, можно», – убеж-
ден Путин. По его оценкам, на это потребуется от
1 до 1,5 трлн евро. «Это, конечно, цифра нема-
ленькая, солидная, но вполне подъемная для ев-
розоны в целом», – считает премьер.

«Это не такие уж большие деньги для еврозо-
ны, хотя приличные, конечно же. Почему это по-
литическая проблема? Потому что для того, что-
бы сконцентрировать эти ресурсы, ведущие
страны Европы должны подставить свое плечо
тем странам, которые оказались в трудной ситу-
ации. Это требует определенного политического
мужества от руководителей, потому что населе-
ние этих стран, конечно, такому развитию собы-
тий не очень радуется», – признал Путин.

Глава правительства также прокомментировал
свое раннее высказывание относительно того, что
США паразитирует на мировой экономике. Он на-
помнил, что в настоящее время Федеральная ре-
зервная служба США скупает казначейские обя-
зательства, то есть «просто печатает деньги». «Я
в данном случае не хочу давать никаких оценок.
Может быть, наши американские коллеги чувст-
вуют это точнее и лучше, чем мы в других странах,
но нам они в свое время так вести себя не совето-
вали, – напомнил Путин. – Потом я не говорил, что
Америка паразитирует на мировой экономике,
она паразитирует на монопольном положении
доллара как почти единственной мировой валю-
ты». По его мнению, это плохо и для мировой эко-
номики, и для США, потому что расслабляет и ве-
дет к нарушению финансовой дисциплины.

«Но я бы не хотел, чтобы все, что я говорил,
воспринималось как такая огульная критика
и желание кого-то грязью замазать – нет, все
страны так или иначе сталкиваются с какими-
то проблемами, здесь нечему радоваться, нужно
просто вместе с европейскими и американскими
коллегами, со странами БРИКС подумать в рам-
ках «двадцатки», скажем, как из этой ситуации
вместе выходить», – считает он.

РЕШЕНИЕ О РОКИРОВКЕ БЫЛО 
ПРАВИЛЬНЫМ

Традиционно не обошлось без вопроса о пред-
стоящих выборах. Путин подтвердил, что, по его
мнению, реализация политической рокировки
с президентом РФ Дмитрием Медведевым укре-
пит систему управления страной. «Считаю ре-
шение, которое мы приняли с действующим пре-
зидентом Дмитрием Анатольевичем Медведе-
вым, является абсолютно правильным, потому
что это не ослабляет, а, наоборот, укрепляет сис-
тему управления», – сказал он. «Мы рассчитыва-
ем на поддержку избирателей, потому что счита-
ем, что с минимальными издержками прошли
очень сложный период в жизни нашей страны,
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который связан с мировым финансовым кризи-
сом», – добавил премьер, напомнив, что в докри-
зисный и кризисный периоды и президент,
и глава правительства оказали существенную
помощь гражданам и экономике России. «Мы от-
даем себе отчет в том, что и как мы должны де-
лать, чтобы достичь максимальных результатов
по развитию страны в экономике и социальной
сфере,– подчеркнул Путин. – Поэтому я считаю,
что мы вполне можем вынести на суд наших лю-
дей, на суд граждан России наше предложение
на парламентских выборах и президентских».

Отвечая на вопросы личного характера, глава
российского правительства признался китай-
ским журналистам, что ему нравится постигать
новое и что он завидует мастерам боевых ис-
кусств из Шаолиньского монастыря. «Сотни ты-
сяч людей занимаются дзюдо, другими видами
боевых искусств. Огромное количество людей
летает на самолетах и тем более занимается дай-
вингом, – сказал Путин. – Я просто люблю новиз-
ну. Люблю что-то осваивать новое. Сам процесс
доставляет мне удовольствие». Он отметил, что
продолжает учиться кататься на коньках, на ко-
торые встал в этом году. «Но, что совершенно
очевидно, это то, что когда я это делаю, делаю

это прежде всего, чтобы привлечь внимание лю-
дей к необходимости организации здорового об-
раза жизни, чтобы поднять интерес к спорту,
физической культуре, чтобы люди следили за
своим здоровьем», – добавил он.

Путин рассказал, как в один из предыдущих
визитов посещал монастырь Шаолинь и какое
огромное впечатление произвели на него монахи.
«Помню, как смотрел на блестящие выступления
монахов, которые занимаются боевыми искусст-
вами, и завидовал. Я так не могу», – признал он.

СТРАННЫЙ ПРИГОВОР
Находясь в Пекине, Путин по просьбе уже рос-

сийских журналистов прокомментировал приго-
вор экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко.
Печерский районный суд Киева признал ее ви-
новной в превышении полномочий при подписа-
нии в 2009 году газовых контрактов с РФ и при-
говорил к семи годам лишения свободы и возме-
щению ущерба на сумму 1,5 млрд гривен. 

«Я не знаком с обвинительным заключением
суда, не знаю, что там написано конкретно,
но если судить по материалам СМИ, то обвини-
тельный приговор вынесен за подписание конт-
рактов с Россией по газу», – сказал он. Путин
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подчеркнул, что контракты подписывала не Ти-
мошенко, а хозяйствующие субъекты – «Газ-
пром» и «Нафтогаз». 

«Я правда не очень понимаю, за что ей дали
семь лет, – продолжил он. – Тимошенко для нас
и для меня лично – не друг и не родственник, бо-
лее того, политический оппонент». Глава прави-
тельства напомнил, что Тимошенко всегда была
политиком западно-ориентированным, а, по его
мнению, у России и Украины больше конкурент-
ных преимуществ от реализации интеграцион-
ных процессов на постсоветском пространстве. 

Вместе с тем Путин не упустил возможности
напомнить действующему украинскому руко-
водству, что оно идет тем же курсом, что и пра-
вительство Тимошенко. «Кстати говоря, да и се-
годняшнее руководство, как мы слышим из пуб-
личных выступлений, придерживается факти-

чески такой же точки зрения, мало что измени-
лось», – констатировал он.

Путин подчеркнул, что ставить под сомнение
действующие российско-украинские газовые
контракты «контрпродуктивно». Он напомнил,
что эти коммерческие контракты подписаны
в полном соответствии с законами России и за-
конами Украины, а также международными
правилами и международными нормами. «При
подготовке этих документов мы исходили из
практики, которая сложилась у «Газпрома» с дру-
гими партнерами в Европе, – пояснил премьер. –
По определению цены на газ там применена точ-
но такая же формула, как в аналогичных конт-
рактах с другими европейскими партнерами».

«Но, что очень важно, – то, что впервые за мно-
гие годы мы разделили контракт на поставку га-
за в саму Украину и на транзит Евросоюзу, – кон-
статировал Путин. – Это принципиальный воп-
рос, потому что это не связывает какие-то спор-
ные двусторонние отношения между Россией
и Украиной в газовой сфере с транзитом в евро-
пейские страны». 

Александра ПРОКОПЕНКО, 
специально для издания «ВВП»
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Заместитель председателя правительства России
Александр Жуков и вице−премьер Госсовета КНР Ван

Цишань на церемонии подписания совместных
документов по результатам переговоров
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Российско-венесуэльские отношения по-
прежнему сохраняют особый статус – межго-
сударственный и просто дружеский. Свиде-
тельство тому – недавний визит в Каракас ви-
це-премьера Игоря Сечина. Кроме традици-
онно находящегося на высоком уровне воен-
но-технического сотрудничества, на первый
план в экономическом сотрудничестве выхо-
дит энергетика. Взаимодействие в этой сфе-
ре может перерасти из двусторонних контак-
тов в многосторонние: президент Венесуэлы
Уго Чавес выступил с предложением создать
новый нефтяной альянс наподобие картеля
ОПЕК для защиты интересов ведущих нефтя-
ных держав, в число которых, несомненно,
входят обе страны. 

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА
Игорь Сечин навестил одного из самых близ-

ких для России лидеров стран – не только в пла-
не межгосударственных контактов, но в плане
личных, человеческих отношений. И президент
Дмитрий Медведев, и премьер-министр Влади-
мир Путин не раз встречались с Уго Чавесом.
Последний раз коллеги общались во время ви-
зита президента Венесуэлы в Москву примерно
год назад – в октябре 2010 года. После этого для
Уго Чавеса наступил сложный период – он на-
чал борьбу с тяжелой болезнью. С июля по ок-
тябрь этого года президент Венесуэлы перенес
операцию по удалению опухоли и несколько
курсов химиотерапии. Незадолго до визита
российского вице-премьера венесуэльский ли-
дер как раз вернулся с Кубы, где проходил оче-
редной курс лечения.

Зная о непростом состоянии здоровья Чавеса,
Игорь Сечин преподнес ему подарок со смыс-
лом – икону святителя Спиридона, который да-
рует верующим здоровье и исцеление от болез-
ней. Уго Чавес поблагодарил за подарок и за вни-
мание, сказав, что это обязательно поможет ему

в борьбе с заболеванием. Напомним, что после
строительства православного храма на Кубе ве-
несуэльский президент предложил Российской
православной церкви возвести храм на террито-
рии Венесуэлы, при этом сделав его самым боль-
шим в Южной Америке. А получая подарок, Ча-
вес отметил, что лечение идет успешно и он чув-
ствует себя с каждым днем все лучше. 

Действительно, несмотря на продолжающую-
ся борьбу с болезнью, венесуэльский президент
смог создать приятную атмосферу встречи,
на открытой для прессы части он непринужден-
но шутил и улыбался. Хорошее настроение под-
черкивал и безупречный внешний вид – галстук
красного цвета гармонировал с элегантным се-
рым костюмом. О болезни можно было вспом-
нить только из-за отсутствия волос на голове,
которые выпали после первого курса химиотера-
пии. Что, кстати, подвигло многих простых вене-
суэльцев побрить себе головы в знак солидарно-
сти со своим президентом. 

Теплая встреча не могла не радовать гостя из
Москвы – Игоря Сечина, который приехал с це-
лью подготовки предстоящей межправительст-
венной комиссии. Но в итоге визит оказался го-
раздо более содержательным. 

ВОЕННО−ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Традиционное направление сотрудничества
двух стран – военно-техническое – получило но-
вый импульс к развитию благодаря подписанно-
му соглашению о предоставлении нашим южно-
американским партнерам целевого кредита на
закупку военной техники объемом 4 млрд долла-
ров. «Это будут два миллиарда в следующем году
и два миллиарда в 2013-м, – пояснил Чавес во
время подписания соглашений во дворце Ми-
рафлорес. – Мы имеем полное право на оснаще-
ние оборонительными видами оружия наших
вооруженных сил. Это моя обязанность как гла-

Встреча друзей
Визит вице-премьера Игоря Сечина в Венесуэлу привел

к заключению межгосударственных соглашений 
в самых разных сферах



вы государства и главнокомандующего. Мы фак-
тически были разоружены».

Напомним, что пять лет назад США объявили
полный запрет на продажу вооружений в Вене-
суэлу. Однако российско-венесуэльское сотруд-
ничество в военно-технической сфере с тех пор
только укрепилось. В том же 2006 году Венесуэ-
ла приобрела крупную партию автоматов Ка-
лашникова и патронов к ним, а затем решила
построить на своей территории завод по произ-
водству стрелкового вооружения. Венесуэла не
отказывалась и от крупного вооружения – рос-
сийские вертолеты, истребители, ракетные ком-
плексы и танки в последние годы все чаще от-
правляются в южноамериканскую республику. 

За последние годы только при непосредствен-
ном участии России республика закупила воору-
жения на сумму свыше 6 млрд долларов. С 2005

по 2007 год правительство Венесуэлы заключи-
ло контрактов на поставку российского воору-
жения на сумму более 4 млрд долларов. Южноа-
мериканские партнеры приобрели тогда истре-
бители-бомбардировщики «Су», боевые вертоле-
ты, автоматы и другую военную технику. В про-
шлом году, также при помощи предоставленного
Россией кредита в 2 млрд долларов, Венесуэла
закупила у нас танки T-72 и ракетные комплек-
сы С-300.

Конкретные планы по реализации нового кре-
дита пока не называются. «Выражаю большую
благодарность российскому правительству за
этот кредит, – еще раз подчеркнул хорошие отно-
шения двух стран Уго Чавес. – Это стало возмож-
ным благодаря президенту Дмитрию Медведеву
и премьер-министру Владимиру Путину».

ЭНЕРГЕТИКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Второе важнейшее направление сотрудниче-

ства России и Боливарианской республики Ве-
несуэла – энергетическое – также не осталось без
внимания, что неудивительно, учитывая, что
российский вице-премьер как раз курирует
в правительстве эту сферу. Поэтому Уго Чавес
вполне логично выбрал профессионального ад-
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ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ СМОГ
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ЧАСТИ ОН НЕПРИНУЖДЕННО ШУТИЛ
И УЛЫБАЛСЯ

Фото ИТАР-ТАСС



ресата для своего заявления. Президент предло-
жил создать стратегический альянс из стран,
которые обладают крупнейшими запасами неф-
ти. «Нефтяных гигантов – их всего четыре или
пять, Россия и Венесуэла входят в их число», –
напомнил Чавес еще об одной сфере экономиче-
ских интересов, объединяющей наши страны. 

Глава Венесуэлы подчеркнул, что деятельность
новой организации не будет вступать в противо-
речие с интересами Организации стран-экспор-
теров нефти (ОПЕК). Напомним, что Венесуэла,
в отличие от России, является членом ОПЕК на-
ряду с Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской
Аравией, Катаром, Ливией, Объединенными
Арабскими Эмиратами, Алжиром, Нигерией, Эк-
вадором и Анголой. Россия по-прежнему отказы-
вается от приглашений вступить в эту организа-
цию, ограничиваясь лишь подписанием рамоч-
ного соглашения о координации добычи. Несмо-
тря на неоднократные предложения, мы пока
предпочитаем принимать участие в работе
ОПЕК лишь в форме наблюдателей на заседани-
ях картеля. 

Инициативу, озвученную Чавесом, проком-
ментировал вошедший в состав российской де-

легации министр энергетики Сергей Шматко.
«Россия и Венесуэла – это две нефтяные супер-
державы, и от того, что мы делаем и что будем
делать в дальнейшем, во многом зависит буду-
щее нефти во всем мире», – заверил Шматко.

Впрочем, этот амбициозный проект все же от-
носится к будущему, а пока российские гости за-
нялись насущными делами. Наша делегация
вместе с представителями венесуэльских вла-
стей посетила один из совместных проектов по
добыче нефти – месторождение «Хунин-6» на
нефтяном поясе Ориноко. Геологические запасы
блока «Хунин-6» составляют 52,6 млрд баррелей
нефти, извлекаемые – 10,96 млрд баррелей. Пло-
щадь блока достигает 447,85 кв.км. Проект раз-
рабатывается консорциумом российских компа-
ний «Национальный нефтяной консорциум», ко-
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В РАМКАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
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СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Фото PHOTAS



торый был создан в 2009 году именно для совме-
стной работы с Венесуэлой. В него в равных до-
лях входят ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпром
нефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефте-
газ» и ТНК-ВР. ННК собирается разрабатывать
проект в рамках совместного предприятия
с PDVSA (Petr_leos de Venezuela, Sociedad
Anonima – Государственная нефтегазовая компа-
ния Венесуэлы), которой в совместном предпри-
ятии принадлежит 60%.

Глава российской делегации Игорь Сечин убе-
дился, что работы идут по плану, и уже через два
месяца, в декабре, станет возможным присту-
пить к бурению первых восьми скважин. Всего
же на месторождении будет эксплуатироваться
38 скважин. «Сейчас начались физические рабо-
ты на месторождении, и мы надеемся, что в мае
2012 года будут получены первые баррели неф-
ти», – рассказал российский министр в режиме
телемоста Уго Чавесу, который остался в столи-
це. Глава Венесуэльской Республики подтвер-
дил – все делается для того, чтобы в 2012 году
выйти на запланированный ежедневный уро-
вень добычи 50 000 баррелей необработанной
нефти. Профессионал, глава российского мини-
стерства энергетики Сергей Шматко высоко
оценил проделанную работу: «Это нефть высоко-
го качества», – подтвердил перспективы проекта
министр. 

В рамках энергетической составляющей визи-
та также было подписано соглашение об ускоре-
нии создания еще одного совместного предпри-
ятия PetroMiranda для работы в бассейне реки
Ориноко. А президент «Роснефти» Эдуард Худай-
натов и вице-президент PDVSA Эулоджио дель
Пино подписали соглашение о разработке блока
тяжелой нефти «Карабобо-2». На межгосударст-
венном уровне был подписан меморандум о вза-
имопонимании с целью оценки газового место-
рождения Робало, находящегося в Венесуэль-
ском заливе.

Но потенциал энергетического сотрудничест-
ва двух держав не ограничивается добычей сы-
рья. Президент Венесуэлы лично предложил
российской делегации принять участие в высо-
котехнологичном проекте – создании большого
нефтехимического производства.

КРОМЕ ТОГО
Экономические связи крепнут и за счет фи-

нансовой составляющей – в ходе визита было
подписано соглашение о расширении сфер дея-

тельности Российско-Венесуэльского банка бла-
годаря увеличению капитала кредитной органи-
зации до 4 млрд долларов. Теперь банк не только
будет обеспечивать совместные проекты,
но и финансировать жилищное строительство
в Венесуэле. 

ЭКЗОТИКА
Визит российской делегации отметился реше-

ниями о начале еще нескольких проектов – не
столь значительных в экономическом плане, но,
безусловно, сближающих две страны. 

В Россию будут поставляться бананы из Вене-
суэлы, выращенные на плантациях совместного
предприятия. «Посадка саженцев уже нача-
лась», – рассказал глава южноамериканской
страны, учитывая климатические условия, ско-
ро можно ожидать урожая с 2000 гектаров бана-
новых плантаций. 

Кроме того, глава республики объявил о нача-
ле поставок в Россию венесуэльских цветов.
«Россия импортирует миллионы цветов, – на-
помнил глава Венесуэлы, и часть из них теперь
будет именно из этой южноамериканской рес-
публики. Первая партия будет состоять из
130 000 цветов». «Что может быть лучше наших

цветов? Наверное, только российские женщи-
ны», – галантно заявил Чавес. Но, чтобы никого
не обидеть, все же справедливо добавил: «И вене-
суэльские тоже». 

Еще над одним предложением российской сто-
роне предстоит крепко подумать. Президент Ве-
несуэлы разрекламировал перед гостями мест-
ный оригинальный крепкий напиток – кокуй, ко-
торый делают из стеблей агавы. Пятидесятигра-
дусный венесуэльский алкоголь в Россию пока
не поставляется, что, по мнению Чавеса, серьез-
ное упущение – кокуй, как и водка, просто жиз-
ненно необходим в русские морозы. Но конкрет-
ных договоренностей по импорту венесуэльско-
го кокуя пока не достигнуто. 

Юлия МИРОНОВА
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Франция является важнейшим европейским парт-

нером России в сфере политики и экономики. В по-

следние годы серьезные шаги вперед были сдела-

ны и в направлении военно-технического партнер-

ства: слово «Мистраль» стало одним из ключевых

в переговорном процессе. О том, как развиваются

отношения между двумя странами, изданию «ВВП»

рассказал посол Франции в Российской Федера-

ции Жан де ГЛИНИАСТИ.

– Ваше превосходительство, одним из са-
мых обсуждаемых событий во франко-рос-
сийских отношениях за последний год стало
подписание соглашения о строительстве вер-
толетоносцев «Мистраль», которое стороны
назвали взаимовыгодным. При этом данное
событие стало причиной критики Франции
со стороны ее восточноевропейских партне-
ров по ЕС и НАТО, которые якобы опасаются
за свою безопасность. Как во Франции расце-
нили эту критику?

– Вы правы, что отметили это: соглашение
о покупке Россией вертолетоносцев типа «Мист-
раль» знаменует новый важный этап взаимоот-
ношений между нашими странами. Россия
и Франция вступили в серьезное военное парт-
нерство, которое, помимо экономической и тех-
нической составляющих, означает решительное
продвижение вперед в политической сфере. Я
убежден в том, что политические контакты меж-
ду нашими странами будут развиваться, ведь
мы являемся настоящими партнерами в проти-
водействии вызовам современного мира –
в борьбе с распространением ядерного оружия,
с терроризмом, экстремизмом, торговлей людь-
ми и распространением наркотиков. Наши уси-
лия направлены также на создание общеевро-

пейского пространства безопасности и процве-
тания между Европейским союзом и Россией.
Совершенно очевидно, что мы обсуждали этот
проект со всеми нашими партнерами по Евро-
пейскому союзу и НАТО, как и все проблемы, ка-
сающиеся обороны и безопасности.

Действительно, проект «Мистраль» вызвал ряд
вопросов у наших североатлантических партне-
ров, мы ответили на эти вопросы. Говорить
о критике было бы преувеличением; мне хоте-
лось бы напомнить, что наряду с Францией
предложения по постройке десантных вертоле-
тоносцев делали России и другие члены Северо-
атлантического блока. Конечно, отношение
к России стран Восточной и Центральной Евро-
пы, которые входили в социалистический ла-
герь, имеет свою специфику.

– Россия и Франция наряду с США являют-
ся сопредседателями Минской группы по
разрешению карабахского конфликта. Чего
удалось добиться за последние годы и како-
вы дальнейшие перспективы?

– В 2007 году в Мадриде сопредседатели Мин-
ской группы разработали принципы, которые за-
кладывают основы справедливого и прочного
урегулирования нагорно-карабахского конфлик-
та. Эти принципы были приняты в качестве ос-
новы президентами Азербайджана и Армении,
по их просьбе несколько раз подвергались незна-
чительным изменениям. Российские дипломаты
совместно со своими французскими и американ-
скими коллегами активно работали в этом на-
правлении; участвовал в этом нелегком процессе
и лично президент Медведев. К сожалению, Баку
и Ереван пока не приняли решения о том реши-
тельном шаге, который приведет к мирному уре-
гулированию конфликта. Я понимаю, что речь

«Наши отношения
отмечены

атмосферой доверия»

Посол Франции в Российской Федерации 
Жан де ГЛИНИАСТИ:



идет об очень чувствительном для обеих сторон
вопросе, что его решение потребует от руководи-
телей большого политического мужества, однако
этот шаг нужно сделать, чтобы в регионе устано-
вился прочный мир. Помощь и международные
гарантии этого мира существуют, враждующие
стороны должны примириться. Как заявили Ни-
коля Саркози, Дмитрий Медведев и Барак Обама
на саммите «Большой восьмерки» в Довиле в мае
этого года, стороны должны готовить население
не к войне, а к миру; нужно сделать первый шаг,
взяв за основу документ, разработанный Мин-
ской группой. Для достижения этой цели группа
продолжает свою работу в тесном сотрудничест-
ве с представителями Баку и Еревана.

– Российское руководство неодно-
кратно касалось темы облегчения ви-
зового режима между РФ и ЕС с после-
дующей его отменой. Какова позиция
Франции на этот счет, на что могут на-
деяться граждане РФ по данному воп-
росу?

– Цель Франции – отмена краткосроч-
ных виз между Россией и странами Шен-
генской зоны, об этом говорили и прези-
дент страны, и премьер-министр. Это
было подтверждено главой министерства
иностранных и европейских дел Аленом
Жюппе во время двух его последних визи-
тов в Москву в этом году. Ясно, что мы не
сможем значительно продвинуться в де-
ле создания общеевропейского простран-
ства безопасности и процветания, о кото-
ром я уже упоминал, без отмены кратко-
срочных виз, которые являются сущест-
венным препятствием в развитии наших
отношений. 

Однако такое решение принимается
всеми 25 государствами Шенгенской зо-
ны, и даже если мне кажется, что в целом
достигнут консенсус по вопросам отмены
визового режима, для некоторых госу-
дарств остаются спорные моменты. Важ-
но не забывать, что европейцы ведут пе-

реговоры в рамках тех полномочий, которые бы-
ли им выданы государствами-членами. Таким
образом, отмена виз предполагает решение це-
лого ряда технических вопросов (это и вопросы
реадмиссии, и регистрации граждан). Совмест-
ный документ по вопросам отмены краткосроч-
ных виз, который будет рассмотрен Советом по
партнерству ЕС-Россия, откроет перспективы
для проведения переговоров по юридическим
вопросам, вопросам внутренних дел. Мы полага-
ем, что некая дорожная карта может быть при-
нята уже до конца года, это позволит быстрее пе-
рейти к свободному передвижению граждан ме-
жду странами Шенгенской зоны и Россией. 

А пока, как вы знаете, Франция максимально
сократила сроки оформления краткосрочных
виз (обычно это занимает три дня) и приняла ре-
шение о выдаче многократных виз россиянам,
которые регулярно бывают во Франции. Суще-
ственно улучшилась процедура приема доку-
ментов: очереди перед входом в консульство,
о которых говорили десять лет назад, стали вос-
поминанием, что не может не радовать. Сегодня
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подача документов занимает не более 15 минут,
получение визы – столько же. 

– Принято считать, что отношения между
Москвой и Парижем развиваются последова-
тельно и продуктивно, но есть и проблемы.
Какие бы выделили лично вы?

– Наши отношения в политической области
отмечены атмосферой доверия. Руководители
Франции и России проводят регулярные встре-
чи в заданном формате: Совет по сотрудничест-
ву в области безопасности (министры иностран-
ных дел и министры обороны), Совет по эконо-
мическому, финансовому и промышленному со-
трудничеству (министры экономики), Межпра-
вительственная комиссия по торгово-экономи-
ческому и научно-техническому сотрудничеству
(премьер-министры и члены правительства).
Эти встречи проходят ежегодно, как и офици-
альные визиты (не проходит ни одного месяца,
чтобы французский министр не побывал в Моск-
ве, а российский в Париже), мы проводим пере-
говоры в рамках таких международных органи-
заций, как ООН, ОБСЕ, «Большая восьмерка»
и «Большая двадцатка». Регулярность контактов

на дипломатическом уровне, безусловно, свиде-
тельствует о прочных отношениях между стра-
тегическими партнерами. 

Однако не стоит умалчивать о некоторых раз-
ногласиях с Россией по ряду вопросов междуна-
родной жизни. Мы не признали Южную Осетию
и Абхазию, нам бы хотелось, чтобы российско-
грузинский диалог развивался; у нас разные под-
ходы к сирийской проблеме, потому что Франция
призывает международное сообщество к приня-
тию санкций в отношении режима Башара Асада
(наши российские партнеры отвергают такой
подход). Мы постоянно обсуждаем эти вопросы
в соответствующих организациях, потому что
полагаем, как и наши российские друзья, что эти
вопросы должны решаться путем переговоров. 
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Эти разногласия, связанные, естественно,
с тем, что наши национальные интересы не мог-
ли совпадать везде и во все времена, не являют-
ся доминантой для наших двусторонних отно-
шений. Они не могут воспрепятствовать разви-
тию нашего политического, экономического
и научного сотрудничества. В качестве примера
я могу привести консультации, которые прошли
в рамках председательства Франции в «Большой
двадцатке» и продемонстрировали, что наши по-
зиции в достижении общемировых задач доста-
точно близки, что наши экономические контак-
ты развиваются (за последние десять лет их объ-
ем увеличился в три раза), что наше научно-тех-
ническое сотрудничество расширяется (в октяб-
ре был произведен запуск ракеты-носителя «Со-
юз» с базы Куру)».

– В следующем году во Франции пройдут
президентские выборы. На ваш взгляд, могут
ли ощутимо измениться франко-российские
отношения в том случае, если нынешнему
главе государства не удастся повторно одер-
жать победу на выборах?

– Нет. Внешняя политика Франции со времен
генерала де Голля ориентировалась на утвержде-
ние национальной независимости, укрепление
европейской интеграции и сотрудничества
с развивающимися странами; ни один француз-
ский президент не поставил под сомнение эти
направления. Национальные интересы и пропа-
ганда французских ценностей – вот что лежит
в основе нашей внешней политики, в диплома-
тической сфере мы являемся приверженцами
консенсуса. Конечно, между представителями
различных политических сил Франции сущест-
вуют различия точек зрения по вопросам между-
народной жизни, однако они не затрагивают ос-
нов нашей внешней политики: наши страны со-
здали прочные отношения, которые не будут пе-
ресмотрены в случае смены политического руко-
водства во Франции. 

– Сейчас много говорят о трудностях евро-
пейской интеграции. Есть ли причины у та-
кого «европессимизма»? Каким будет даль-
нейшее развитие Евросоюза?

– «Европессимизм» так же стар, как и сам Ев-
росоюз. Проблемы, с которыми столкнулась ми-
ровая экономика с 2008 года, носят серьезный
характер, мы переживаем сложные времена; ко-
нечно, все это оказывает влияние на настроения
европейцев и бизнес-сообщества. Кроме того,
как это часто бывает, Европе вменяют в вину все

беды, с которыми нам приходится сталкиваться:
наша экономика слишком открыта, наша еди-
ная валюта создает препятствия во внешней
торговле, нам сложно выступать единодушно
в международных организациях. 

В действительности не стоит забывать, что Ев-
ропейский союз – крупнейшая мировая эконо-
мика с ВВП 12,3 трлн евро, крупнейший экспор-
тер на планете (с долей 14,7% мирового экспор-
та) и основной коммерческий партнер США,
России, Китая, Индии, стран Южноамерикан-
ского общего рынка, стран ОПЕК. Проблемы ре-
альны: Европа – экономический и коммерческий
гигант – не может достичь единства на междуна-
родной политической сцене, валютный союз не
подкреплен единой экономической и валютной
политикой стран-участниц, что, несомненно,
ослабляет Еврозону. Уровень задолженности ев-
ропейских стран достиг опасного уровня, но бы-
ло бы уместно сравнить его с уровнем задолжен-
ности США или Японии.

Европа осознала стоящие перед ней проблемы,
что подтверждают меры, принятые для под-
держки Греции, и принятие 1 декабря 2009 года
Лиссабонского договора, утвердившего юриди-
ческий статус Евросоюза, постоянного предсе-
дателя Европейского совета, Европейской служ-
бы внешнеполитической деятельности и упро-
стившего механизм принятия решений в Евро-
зоне. История показывает, что Европа всегда вы-
ходила из кризисных ситуаций окрепшей. Я –
оптимист и считаю, что XXI век станет веком ев-
ропейской интеграции.

– Какова позиция французского руководст-
ва по «греческой проблеме»? Что будет с евро?

– Греция является частью Еврозоны и сохра-
нит свое место независимо от показателей фон-
довых рынков и оценок рейтинговых агентств.
Создание в 2010 году Европейского фонда фи-
нансовой стабильности и расширение его ресур-
сов и полномочий в 2011 году позволяют Евро-
пейскому союзу поддержать Грецию. Европа
имеет механизм стабилизации, позволяющий
прийти на помощь своим государствам-членам,
которые сталкиваются с трудностями. 

Разумеется, Греция должна выполнять свои
обязательства по восстановлению государствен-
ных фондов за счет снижения расходов и рефор-
мирования государства. Европейский союз будет
очень бдительным в этом отношении, обеспечи-
вая Афинам техническую поддержку, необходи-
мую для преодоления этого сложного периода.
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Есть некая высшая справедливость в
том, что режим, многие годы финанси-
ровавший и прославлявший революци-
онный террор по всему миру, сам стал
жертвой революционного террора.
Впрочем, казнь Каддафи не тот случай,
когда можно говорить о справедливо-
сти, но и не тот случай, когда о покой-
ном «только хорошее» – для этого пол-
ковник был слишком одиозной лично-
стью. Поговорим лучше о его победах,
благо больше всего на свете он, по соб-
ственному признанию, любил побеж-
дать.

Согласно индексу развития человече-
ского потенциала, что учитывает уро-
вень жизни, смертности и грамотности
населения, не было в нынешней Африке
страны более процветающей, чем Ли-
вия, а ведь король Идрис I правил когда-
то трайбалистским, нищим, во всех от-
ношениях отсталым государством. Ко-
нечно, нет большой доблести в том, что-
бы организовать достаток там, где насе-
ления столь мало, а высококачествен-
ной нефти столь много, как в Ливии, но
сравнение материального всяко выйдет
в пользу Каддафи. Тем более сейчас, ко-
гда новая республика лежит в руинах и

нет никаких оснований полагать, что,
будучи отброшенной на десятилетия
назад, восстановится в обозримом буду-
щем. Результаты этого сравнения и есть
первая победа полковника.

Его режим был тоталитарен и кровав,
спорить с этим трудно. И пусть Каддафи
последовательно боролся за общие пра-
ва для женщин и за социальные права
для всех, но политических и граждан-
ских прав у ливийцев не было. В преж-
ние времена там с демонстративной же-
стокостью казнили живых и глумились
над мертвыми (например, раскапывали
могилы итальянских солдат), зачинали
бессмысленные войны, а начало проте-
стной деятельности было верной заяв-
кой на гибель. Периодически эксцент-
ричный полковник устраивал эксцент-
ричные же амнистии, однажды лично

сел за руль бульдозера и снес стены
тюрьмы, где содержались политзаклю-
ченные, но сути это не меняет: жизнь
каждого ливийца зависела от прихоти
одного лишь Муамара Каддафи. 

Но так уж сложилось в современном
мире, что абсолютное право решать, кто
«людоед», а кто «демократ», закреплено
за западными элитами. Стоило полков-
нику в начале XXI века отказаться от по-
литики террора, как он стал рукопожа-
тен, из диктатора превратился в партне-
ра, был допущен до «лидеров гумани-
стического мира». Стало быть, амни-
стию выписали ему самому, а дважды за
одни и те же преступления не судят – в
этом заключается вторая победа пол-
ковника Каддафи. 

Возвращение к статусу «бесноватого
тирана» обосновали уже новыми пре-
ступлениями полковника перед чело-
вечностью, но и действия его оппонен-
тов были таковы, что человечное уда-
лось обнаружить даже в Каддафи, более
того – именно в Каддафи. По крайней
мере противники Джамахирии сделали
все, чтобы на их фоне он был в худшем
случае неразличим, а иногда и выделял-
ся в лучшую сторону. Уже известно, что
многие из приписываемых его режиму
военных преступлений оказались фаль-
шивкой, инсценировкой. Что в ходе
войны бойцы ПНС не гнушались массо-
выми казнями по политическим моти-
вам. Что бомбардировки НАТО, как это
всегда бывает, привели к массовым
жертвам среди мирного населения. И
как бы ни был плох сам полковник, его
малолетние внуки, убитые в результате
первомайского авианалета, точно ни в
чем не виноваты.

Закончилось все, как известно, почти
ритуальным убийством 70-летнего ста-
рика с последующим глумлением над
трупом. Узнав об этом, госсекретарь
США – демократ, гуманист и противник
смертной казни Клинтон – не смогла
сдержать радости. Последними словами
Каддафи было: «Позор вам! Вы не веда-
ете греха?» 

Словом, это надо было умудриться
сделать так, чтобы такой человек, как
Муамар Каддафи, одержал еще и мо-
ральную победу.
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В Павлодаре прошел форум участников «До-
рожной карты бизнеса-2020», входящей в
стратегию индустриальной модернизации
страны. Казахстанские чиновники и пред-
приниматели заявили, что за неполные два
года практика субсидированного кредитова-
ния стала повсеместной и позволила запус-
тить целый ряд новых перспективных проек-
тов. 

ОБЩИЕ ИТОГИ 
Выступая на открытии форума, заместитель

премьер-министра Республики Казахстан Ербол
Орынбаев отметил, что участие предпринимате-
лей в «Дорожной карте бизнеса» приобретает
массовый характер. Программа работает, ее ре-
зультаты были наглядно представлены на вы-
ставке, открывшейся перед началом форума. В
ее экспозиции 135 предприятий из 16 регионов
страны представили свою продукцию – конеч-
ный результат реализованных проектов.

«Программа «Дорожная карта бизнеса-2020»
уже второй год представляет массу возможно-
стей для развития малого и среднего бизнеса,
существенно снижает финансовое бремя по
кредитам и дает возможность крепко встать на
ноги, – отметил в приветствии форуму аким Па-
влодарской области Бакытжан Сагинтаев. –
Для нас эта программа действительно стала
нужной и давно ожидаемой. В регионе по срав-
нению с прошлым годом количество активных
субъектов малого и среднего бизнеса возросло
на 13% (25 200 ед.), настолько же увеличились
объемы налоговых платежей (46,2 млрд. тенге).
Благодаря программе поддержано около
3000 рабочих мест и еще будет создано более
500 вакансий».

Павлодарская область сегодня занимает одну
из лидирующих позиций в республике по реали-

зации всех трех направлений программы, отме-
тила, в свою очередь, председатель правления
АО «Фонд развития предпринимательства «Да-
му» Ляззат Ибрагимова. На рассмотрении в бан-
ках второго уровня находятся 119 заявок от
субъектов предпринимательства региона на об-
щую сумму кредитов более 15 млрд тенге. Раз-
вернутый анализ проделанной работы по реа-
лизации «Дорожной карты бизнеса» в республи-
ке на сессии форума представил министр эко-
номического развития и торговли РК Кайрат
Келимбетов. Он сообщил, что по всем направле-
ниям «Дорожной карты бизнеса-2020» в настоя-
щее время к субсидированию одобрено 638 зая-
вок общей стоимостью кредитов более 205 млрд
тенге.

«Дорожная карта бизнеса-2020», разрабо-
танная по поручению главы государства в
рамках ускоренной индустриализации стра-
ны, состоялась», – продолжил Ербол Орынба-
ев. «Сегодня мы подвели итоги реализации
программы за неполные два года. Ее участни-
ки – банкиры, предприниматели, международ-
ные доноры – подчеркивали, что реализация
программы идет успешно. Цель программы –
дуальная: это создание новых рабочих мест и
поступление налогов в бюджет. Если измерять
по этим критериям, то за указанный период
создано и сохранено 100 000 рабочих мест. Это
значимый результат», – выразил уверенность
вице-премьер. «Государство на сегодня вложи-
ло в субсидирование кредитов на развитие
МСБ 20 млрд тенге, но взамен получит за этот
период 60 млрд тенге налоговых платежей», –
сказал он. Оценивая выполнение «Дорожной
карты бизнеса», он отметил, что Павлодарская
область лидирует в рейтинге регионов, в этом
он видит заслугу главы области Бакытжана
Сагинтаева. 
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В Казахстане подвели предварительные итоги
программы «Дорожная карта бизнеса-2020»

Государство
пожинает плоды



«Эта важная программа – инновационное
предпринимательство – имеет большое значе-
ние для развития экономики страны. Благосо-
стояние создается на уровне предприятий, пред-
принимателей – не государство, а люди его соз-
дают. Предприниматели – это ценный ресурс для
общества, поэтому мы должны выстроить в про-
граммах такую систему, которая будет выявлять
талантливых бизнесменов на ранней стадии и
оказывать поддержку, чтобы они могли создать
свой бизнес на благо страны», – сказал Ербол
Орынбаев. По итогам форума, подчеркнул он,
все замечания и предложения будут обобщены,
программа будет совершенствоваться и разви-
ваться.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
В настоящее время в Казахстане в рамках пер-

вого направления программы «Дорожная карта
бизнеса-2020» – «Поддержка новых бизнес-ини-
циатив» – заключено 409 договоров субсидиро-
вания с общей стоимостью кредитов 71,2 млрд
тенге, 18 договоров гарантирования общей сто-
имостью 4,2 млрд тенге, сообщила пресс-служба
фонда развития предпринимательства «Даму».
Также пресс-служба отметила, что в рамках реа-
лизации второго направления «Оздоровление
предпринимательского сектора» было заключе-
но 115 договоров субсидирования общей стои-
мостью кредитов 92,3 млрд тенге.

В рамках же третьего направления «Снижение
валютных рисков предпринимателей» заключе-
но 47 договоров субсидирования с общей стои-
мостью кредитов 38,5 млрд тенге.

Объем кредитного портфеля составляет более
2 млрд тенге, при этом выплачено уже более
17 млн тенге субсидий. В целом по субсидирова-
нию в рамках трех направлений программы наи-
большее количество договоров заключено в Ка-

89

ЗА СЧЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОВ
ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО БОЛЕЕ 
18 000 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ



рагандинской области – 70 проектов. В Актюбин-
ской области заключен 61 договор, в Павлодар-
ской – 54, в Алматинской – 48. В разрезе отраслей
наибольшее количество заключенных договоров
в обрабатывающей промышленности – 279.

Таким образом, по трем направлениям про-
граммы оказывается поддержка 589 предпри-
ятиям с общей численностью работников более
32 000 человек. Кроме того, за счет дальнейшей
реализации поддержанных проектов планирует-
ся создать дополнительно более 18 000 новых
рабочих мест.

КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ 
Первый заместитель председателя правящей

партии «Нур Отан» Нурлан Нигматулин в ходе
своей рабочей поездки в Акмолинскую область
посетил ряд объектов, реализуемых в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».
Сегодня в Акмолинской области более 20 пред-
приятий, которые благодаря этой программе с
каждым годом наращивают темпы производ-
ства. Получив государственную поддержку,
предприятия смогли обновить материально-
техническую базу, наладить выпуск новой про-
дукции.

Одно из таких предприятий – завод «Тыныс».
Предприятие производит средства пожаротуше-
ния, газозапорную арматуру, полиэтиленовые
трубы разного диаметра, предназначенные для
строительства газопроводов и водопроводов.
Продукция завода поставляется не только на ка-
захстанский рынок, но и в ряд стран ближнего и
дальнего зарубежья. А в планах завода новый
проект – производство полиэтиленовых труб
диаметром 560–1000 мм, – реализовать который
стало возможным благодаря программе «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

Позднее в Кокшетау откроется новое пред-
приятие – современный мельничный комп-
лекс. Производственная мощность предпри-
ятия – 25 000 тонн в год. На 60 млн тенге, вы-
деленных по программе «Дорожная карта биз-
неса-2020», для комплекса уже приобретено
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ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ
ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОДДЕРЖКА
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БОЛЕЕ 32 000 ЧЕЛОВЕК
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новое оборудование, налаживается производ-
ство.

В Актюбинской области подписан очередной
договор субсидирования между фондом «Даму»,
банком-участником и субъектом частного пред-
принимательства в рамках первого направле-
ния «Поддержка новых бизнес-инициатив» про-
граммы «Дорожная карта бизнеса-2020». По сло-
вам главного менеджера филиала ФРП «Даму»
Берика Нургалиева, помощь государства в виде
субсидирования процентной ставки по кредиту
банка получило ТОО «Жем-Базис», которое пла-
нировало приобрести автотранспорт для расши-
рения деятельности.

«Компания занимается транспортными услуга-
ми для нефтяных компаний Актюбинской облас-
ти. Общая стоимость проекта – 36,68 млн тенге.
Финансирование проекта осуществляется фили-
алом АО «Цеснабанк» за счет собственных
средств банка под 14% годовых, 7% из которых
будет платить сам предприниматель, а оставши-
еся 7% будут субсидироваться государством без-
возмездно», – рассказал Берик Нургалиев.

Производство гербицидов «Вихрь» по уничто-
жению сорняков освоено в павлодарском ТОО
«Казтрасткем». «Цех по выпуску химикатов стои-
мостью 79 млн тенге создан по программе «До-
рожная карта бизнеса-2020», – сообщил главный
инженер предприятия Виктор Полищук. – Еже-
суточно мы изготавливаем до 40 тонн продук-
ции, востребованной в аграрных хозяйствах об-
ласти. Портфель заказов заполнен на год впе-
ред. Применение препарата, как убедились сель-
хозработники, значительно повышает продук-
тивность полей. Ранее гербициды завозились из
России». Для расфасовки химикатов в ТОО нала-
дили производство пластиковых канистр. В
«Казтрасткеме» оценили поддержку государства
– планируют дальнейшее развитие производст-
ва и расширение ассортимента продукции. Но-
вый проект стоимостью 350 млн тенге рассмат-
ривается в финансовых институтах.

Новое современное картофелехранилище на
3000 тонн будет работать в поселке Шенгельды
Капшагайского региона. Как сообщил директор
регионального филиала АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» Ринат Талтусов,
сельскохозяйственное предприятие ТОО «Жеты-
су-Агро» стало участником первого направления
реализуемой в Алматинской области стратеги-
ческой программы «Дорожная карта бизнеса-
2020». В соответствии с программой поддержки

новых бизнес-инициатив фермеры теперь вы-
плачивают лишь половину ставки вознагражде-
ния по кредиту 28 млн тенге в АО «Банк Цент-
ркредит». На заемные средства аграрии закупят
в Нидерландах комплект специального автома-
тического оборудования для оснащения храни-
лищ картофеля, а также материалы для реконст-
рукции складского помещения.

«Хранилища для картофеля спроектированы
по международным стандартам, здесь есть сис-
темы климатического контроля, воздушного
отопления и охлаждения, контроль влажности,
охранная и противопожарная системы. Предус-
матривается оснащение принимающими бунке-
рами и выгружными устройствами, рассчитан-
ными на круглосуточную нагрузку. Данный про-
ект, благодаря поддержке государства и помощи
акимата Алматинской области, позволит в зим-
ний период обеспечить качественным и недоро-
гим картофелем города Капшагай, Алматы и
Талдыкорган», – сообщил управляющий дирек-
тор ТОО «Жетысу-Агро» Берик Баймырзаев. «В
Алматинской области ощущается дефицит сов-
ременных овощехранилищ. Зимой и весной лук
и картофель закупаются у зарубежных постав-
щиков, и этот дефицит сказывается на наших
кошельках», – цитирует Рината Талтусова агент-
ство «Казинформ». 

В рамках реализации программы «Дорожная
карта бизнеса-2020» в Алматинской области по
ее первому направлению – «Поддержка новых
бизнес-инициатив» – был подписан договор суб-
сидирования по проекту ТОО Premium Spa
Resort по организации бизнеса по предоставле-
нию санаторно-курортных услуг на горячем ис-
точнике Уйгурского района.

Трехсторонний договор субсидирования под-
писан между фондом «Даму», АО «Народный банк
Казахстана» и ТОО Premium Spa Resort. Строи-
тельство зоны отдыха Premium Spa Resort нача-
то в 2010 году. Выбор места строительства дан-
ного центра обусловлен, прежде всего, наличием
термального источника – к участку прилегает
скважина с температурой воды +42°С. При полу-
чении кредита под 14% годовых государство
платит половину от его ставки вознаграждения.
Оставшиеся 7% оплачивает предприниматель.

Как показывает анализ, на территории вблизи
термальных источников ежегодно отдыхают
около 50 000 человек. С увеличением числа зон
отдыха количество туристов может возрасти до
200 000–250 000 человек в год.
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Вслед за президентом России Владимиром
Путиным и главой Белоруссии Александром
Лукашенко казахстанский лидер также на-
писал программную статью, посвященную
идее организации Евразийского союза. В це-
лом соглашаясь с российским премьером,
Нурсултан Назарбаев делает упор на эконо-
мическом прагматизме и предлагает опреде-
лить долгосрочный фронт планирования дея-
тельности союза. 

По словам президента Казахстана Нурсул-
тана Назарбаева, в настоящее время уже
привычно называть процесс сближения

государств, образовавшихся после распада
СССР, евразийской интеграцией. «Это понятие
широко используется аналитиками и эксперта-
ми, и, что важно, оно стало органичной частью
лексикона политических элит и в ближнем, и в
дальнем зарубежье. Сейчас уже не вызывает от-
торжения и никого не удивляет идея формиро-
вания Евразийского союза. Более того, о ней го-
ворят на самом высоком уровне как о ближай-
шей цели и конкретном интеграционном проек-
те», – отмечает лидер Казахстана.

Говоря о своем подходе к евразийству, он, не
отрицая значения культурных и цивилизацион-
ных факторов, предлагает строить интеграцию
прежде всего на основе экономического прагма-
тизма. «Экономические интересы, а не абстракт-
ные геополитические идеи и лозунги – главный
двигатель интеграционных процессов, – уверен
Нурсултан Назарбаев. – Поэтому первооснова
будущего Евразийского союза – Единое эконо-
мическое пространство как масштабный ареал
совместного успешного развития наших наро-
дов». Кроме того, подчеркивается добровольная
сторона интеграции. «Каждое государство и об-
щество должно самостоятельно прийти к пони-
манию, что в глобализирующемся мире нет
смысла бесконечно упиваться собственной са-
мобытностью и замыкаться в своих границах», –

пишет в своей статье президент Казахстана, до-
бавляя, что добровольная интеграция, исходя из
интересов народа и страны, – это «кратчайший
путь к процветанию».

«Евразийский союз я изначально видел как
объединение государств на основе принципов
равенства, невмешательства во внутренние дела
друг друга, уважения суверенитета и неприкос-
новенности государственных границ. Я предла-
гал создать наднациональные органы Евразий-
ского союза, которые бы действовали на основе
консенсуса, с учетом интересов каждой страны-
участницы, обладали четкими и реальными пол-
номочиями, – указывает он. – Но это никоим об-
разом не предполагает передачу политического
суверенитета. Это аксиома. Именно таким был
успешный опыт создания Евросоюза, основой
которого было равенство партнеров по интегра-
ции».

По словам Нурсултана Назарбаева, в его идее о
создании Евразийского союза никогда не было и
нет «ни маниловщины, ни заслоняющего буду-
щее политического ностальгизма». «В ее основе
всегда был и остается прагматичный подход, от-
рицающий любые формы насилия политики над
экономикой, какими бы благими намерениями
или целесообразностями они ни прикрывались.
В евразийском проекте недальновидно усматри-
вать только лишь возможность коллективно за-
крыться от внешних экономических, военных,
политических, информационных, технологиче-
ских, экологических и других угроз», – замечает
в своей статье казахстанский лидер. 

Как отмечает президент Казахстана, при та-
ком узком понимании исторической перспекти-
вы велик будет соблазн выкраивания нового по-
добия «железного занавеса», но уже по другим
геополитическим лекалам. «Это абсолютно недо-
пустимо и неприемлемо», – подчеркивает он. 

«Мы рассматриваем Евразийский союз как от-
крытый проект. Его нельзя представить без ши-
рокого взаимодействия, например, с Евросою-

Очертания союза
Президент Казахстана написал статью о своем видении

будущего Евразийского пространства
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зом, другими объединениями. Никакой рестав-
рации или реинкарнации СССР нет и не будет.
Это лишь фантомы прошлого, домыслы и спеку-
ляции. И в этом наши взгляды с руководством
России, Беларуси и других стран полностью сов-
падают. Сегодня надо преодолеть страхи от сло-
ва «союз» и пресловутого «наступления импе-
рии», – указывает Назарбаев, замечая, что имен-
но об этом писал премьер-министр Владимир
Путин в своей статье в «Известиях». «Северо-ат-
лантическая интеграция в рамках НАФТА состо-
ит также из трех стран – США, Канады, Мекси-
ки. Но никто не говорит об имперских амбициях
США», – добавляет он. 

В статье также отмечается, что некоторые за-
падные эксперты поторопились заявить – Евра-
зийский союз призван стать защитой от так на-

зываемой китайской экономической экспансии.
«Нет ничего более далекого от истины, чем такое
утверждение, – парирует Назарбаев. – Напротив,
КНР на протяжении двух последних десятиле-
тий является стратегическим партнером и Рос-
сии, и Казахстана, и Беларуси. Мы поддержива-
ем интенсивный политический диалог и тесное
экономическое сотрудничество. Мы также тесно
взаимодействуем в рамках ШОС и СВМДА».

По его мнению, Евразийский союз будет «мощ-
ным объединением». Совокупный ВВП трех
стран составляет почти 2 трлн долларов, про-
мышленный потенциал оценивается в 600 млрд
долларов, объем выпуска продукции сельского
хозяйства – порядка 112 млрд долларов, а общий
потребительский рынок – более 165 млн человек.
«В ХХI столетии невозможно представить, чтобы
Евразийский союз состоялся как успешный
центр глобальной силы вне четко прослеживаю-
щихся трендов глобального развития», – уверен
президент Казахстана. 

«Евразийский союз – это мегапроект, соизме-
римый со сложными вызовами настоящего и бу-
дущего. Он имеет все шансы стать органичной
частью новой мировой архитектуры, формиро-
вание которой началось под воздействием само-
го мощного в истории глобального финансово-
экономического кризиса, – продолжает Назарба-
ев, подчеркивая: – Для этого всем участникам
евразийской интеграции необходимо иметь яс-
ную и четкую стратегию действий».

В частности, как считает казахстанский ли-
дер, Евразийский союз должен изначально соз-
даваться как конкурентоспособное глобальное
экономическое объединение. «Нас не могут удов-
летворить ни узкая перспектива быть совокуп-
ностью стран, развивающихся лишь на принци-
пах «догоняющей модернизации», ни участь веч-
но оставаться большим периферийным экспор-
тером природных ресурсов для остального мира.
Мир стоит на пороге новой технологической ре-
волюции. Сегодня Казахстан взял курс форсиро-
ванного индустриально-инновационного разви-
тия», – напомнил он. 

По его словам, Казахстан создает новую струк-
туру современных производительных сил как
основу будущей национальной инновационной
экономики. Аналогичные задачи ставятся в Рос-
сии и других странах СНГ. Поэтому важно, что-
бы Единое экономическое пространство было
территорией инноваций и мощного технологи-
ческого прорыва. Для этого, пишет Назарбаев,

«ПЕРВООСНОВА БУДУЩЕГО
ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА – ЕДИНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК
МАСШТАБНЫЙ АРЕАЛ СОВМЕСТНОГО
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ НАШИХ НАРОДОВ»
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необходимо выстроить общий алгоритм модер-
низации и инновационного развития наших
стран.

«Я предлагаю оперативно разработать и при-
нять совместную программу евразийской инно-
вационно-технологической кооперации, рас-
считанную на долгосрочную перспективу. Ев-
разийский союз должен формироваться как са-
модостаточное региональное финансовое объе-
динение, которое будет частью новой глобаль-
ной валютно-финансовой системы. Как показы-
вает опыт Евросоюза, создание общей платеж-
ной системы, а затем и единой валюты – законо-
мерный этап интеграции», – обращает внима-
ние президент, добавляя, что в современных ус-
ловиях этот процесс должен также учитывать
тенденции, развивающиеся вследствие мирово-
го кризиса.

Кроме того, создание Евразийского союза воз-
можно только на основе широкой общественной
поддержки. «Вполне закономерно, что уже сейчас
в наших странах есть и свои «евразооптимисты» и
«евразоскептики». Полемика между ними только
помогает видеть и последовательно устранять из-
держки интеграционного процесса. Я думаю, что
уже в недалеком будущем их дебаты будут вестись
с трибуны Евразийской ассамблеи – наднацио-
нальной структуры, объединяющей парламента-
риев наших стран», – уверен он. Вместе с тем важ-
но укреплять «народную вертикаль евразийской
интеграции» – речь идет о расширении числа ев-
разийских общественных объединений.

«В начале второго десятилетия ХХI века идея
евразийской интеграции обретает реальные
черты Единого экономического пространства.
Она доказала свою историческую перспектив-
ность как верный путь к процветанию и благопо-
лучию наших стран и народов. Приняты ключе-
вые политические решения. Предстоит решить
немало масштабных задач, чтобы создать эко-
номически мощный, стабильный и выгодный
всем Евразийский союз. Именно в этом наша об-
щая стратегическая цель!» – заключает в своей
статье президент Казахстана. 

«ПРИНЯТЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ. ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ НЕМАЛО
МАСШТАБНЫХ ЗАДАЧ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИ МОЩНЫЙ, СТАБИЛЬНЫЙ
И ВЫГОДНЫЙ ВСЕМ ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ»

Фото ИТАР-ТАСС
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РЕГИОНЫ МЕСЯЦА

Регион уже не первый год сохраняет за собой
имидж образцового субъекта Федерации в плане
привлечения инвестиций. При этом важным пара-
метром здесь выступает стабильность: обратив на
себя внимание реализацией крупных проектов
с участием иностранного капитала, Калужская об-
ласть продолжает активизировать развитие собст-
венной экономики. Только за последний месяц та-
ких примеров было достаточно. 

Так, губернатор Анатолий Артамонов одобрил
долгосрочную целевую программу, в результате ре-
ализации которой на территории региона появятся
6 современных мусороперерабатывающих компле-
ксов, 8 мусоросортировочных и 3 мусоропе-
регрузочных станции. Кроме того, будет рекульти-
вировано семи полигонов и организовано 60 обору-
дованных мест для сбора отходов на автодорогах об-
щего пользования и в расположенных в непосредст-
венной близости от них населенных пунктах. 

Состоялась торжественная церемония открытия
электрической подстанции «Созвездие» в индустри-
альном парке «Ворсино». Ввод в эксплуатацию ново-
го питающего центра обеспечит бесперебойную по-
дачу электроэнергии на все предприятия парка,

а также существенно повысит надежность электро-
снабжения Обнинского энергоузла. Одновременно
правительство области и ОАО «Холдинг МРСК» под-
писали соглашение о вводе в эксплуатацию до кон-
ца года еще двух питающих центров – подстанций
«Товарково» и «Детчино».

Помимо этого дан старт реализации проекта по
строительству молочного комплекса с современ-
ным автоматизированным оборудованием. Созда-
ваемая агрофирма должна получить статус племен-
ного репродуктора, а в дальнейшем и племенного
завода по разведению крупного рогатого скота. 

Что касается международного сотрудничества,
то Анатолий Артамонов встретился с представите-
лями шведской компании PART AB, которые соби-
раются строить в регионе модульную гостиницу
и предприятие по производству ванных комплек-
сов. Наконец, произошло символическое событие:
калужский завод «Фольксваген Груп Рус» выпустил
300-тысячный автомобиль. С начала функциони-
рования технологического парка «Грабцево» там по-
явилось 11 компаний, обслуживающих автопроиз-
водительный кластер, в котором работают 6000 со-
трудников, выпускающих 600 автомобилей в сутки.

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛУГА



Илья МИХАЛЬЧУК,
губернатор Архангельской области
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Архангельскую область сотрясают многочислен-
ные скандалы, связанные с нарушением в сфере
ЖКХ. В этой связи президент Дмитрий Медведев
поручил своему полномочному представителю в
Северо-Западном федеральном округе Николаю
Винниченко проанализировать работу местной ад-
министрации. «Я вообще не понимаю, что там про-
исходит. Где там губернатор? Есть он там или нет?
Я хочу, чтобы вы окончательно представили мне
предложения о том, как с этой ситуацией быть, –
бушевал глава государства. – Есть власть в Архан-
гельской области или нет, способна она разобрать-
ся с этими проблемами или ее нужно поменять?
Подготовьте предложения. Терпеть это больше
нельзя». Перед этим Винниченко, а также предста-
вители руководства партии «Единая Россия» обри-
совали президенту обстановку в регионе с конкрет-
ными примерами. Например, первый замруково-
дителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, предсе-
датель парламентского комитета по ЖКХ Влади-
мир Пехтин рассказал, как одна из управляющих
компаний «повесила свои прежние долги» в объеме
600 млн рублей на городских жителей. Известно
также, что по состоянию на середину сентября ме-

стные предприятия ЖКХ задолжали ресурсоснаб-
жающим организациям более полутора миллиар-
дов рублей. Как отметил тот же Винниченко во вре-
мя своего визита в регион, единственным управ-
ленческим решением здесь может быть строго кон-
тролируемый областной властью график погаше-
ния задолженности. В министерстве областного
ТЭК и ЖКХ в свою очередь уверяют, что большая
часть названной суммы – долги населения, скопив-
шиеся за последние несколько лет. При этом в Ар-
хангельске процветает схема «дробления» компа-
ний-должников, что крайне затрудняет процесс
взыскания средств. Добавим, что с конце месяца
мобильная приемная президента рассмотрела не-
сколько жалоб жителей Архангельской области на
местные власти (например, на бездействие адми-
нистрации по ликвидации последствий аварии с
разливом топлива на территории поселка Соловец-
кий), по большинству из которых губернатору Илье
Михальчуку было дано распоряжение разобраться
в ситуации. В этой связи также стоит напомнить,
что в середине года в Архангельске прошел митинг
с требованием отставки губернатора, в котором
приняло участие около тысячи человек. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСК
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Академия Федеральной службы

охраны Российской Федерации ве-

дет свою историю с 31 августа

1966 года, когда с вручением Бое-

вого Знамени состоялось откры-

тие Военно-технического училища

(ВТУ) КГБ при Совете министров

СССР в городе Багратионовске Ка-

лининградской области.

С самого начала функциониро-

вания системы правительствен-

ной связи СССР подготовкой спе-

циалистов связи в ее интересах

занималось преимущественно Мо-

сковское пограничное училище. К

середине 60–х годов назрела на-

стоятельная необходимость реор-

ганизации всей системы кадрово-

го обеспечения органов и войск

системы обеспечения правопо-

рядка и безопасности государства.

Учитывая это обстоятельство, а

также перспективы развития сис-

темы правительственной связи,

начальник Отдела правительст-

венной связи КГБ при СМ СССР ге-

нерал-лейтенант П.Н. Воронин вы-

двинул предложение о передаче

училища в ведение ОПС. Однако

руководство пограничных войск

ответило решительным отказом.

При этом признавалось, что для

ГУПВ подготовка в МПВУ офице-

ров-связистов для различных ор-

ганов и войск стала затруднитель-

ной, а ОПС способен осуществлять

квалифицированное руководство

подготовкой кадров не только в

своих интересах, но и в интересах

погранвойск, частей радиоразвед-

ки и органов внутренних дел.

Летом 1965 года ОПС и ГУПВ

был выработан и доложен руко-

водству Комитета госбезопасно-

сти наиболее оптимальный вари-

ант разрешения назревшего про-

тиворечия, суть которого своди-

лась к необходимости создания

военного училища, подчиненного

ОПС, с передачей этому училищу из

МПВУ функций по подготовке, пе-

реподготовке и повышению квали-

фикации офицеров-связистов.

В соответствии с распоряжени-

ем Совета министров СССР от 24

сентября 1965 года приказом

председателя КГБ при СМ СССР от

27 сентября 1965 года предписы-

валось:

– сформировать к 1 июня

1966 года в городе Багратионов-

ске Калининградской области на

базе 95-го пограничного отряда

Военно-техническое училище (ВТУ)

КГБ при СМ СССР для подготовки

офицеров связи органов и войск

Комитета госбезопасности с об-

щей численностью переменного

состава 800 человек и установить

срок обучения для курсантов ВТУ

три года, а для переподготовки –

три-пять месяцев;

– Московское пограничное во-

енное училище КГБ при СМ СССР

преобразовать в Московское выс-

шее пограничное командное учи-

лище КГБ при СМ СССР (МВПКУ) со

сроком обучения курсантов четы-

ре года;

– до 1 августа 1968 года завер-

шить в МВПКУ подготовку офице-

ров общевойскового профиля со

средним военным образованием;

– перевести в ВТУ из МПВУ кур-

сантов всех профилей связи, окан-

чивавших в 1966 году 1-й и 2-й

курсы обучения;

Орехов С.Г. Начальник ВТУ
КГБ при СМ СССР с 1966 по
1970 годы
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– возложить на ВТУ с 1967 года

прием экзаменов от экстернов по

профилям связи.

Начальником ВТУ был назначен

полковник С.Г. Орехов, военная

служба которого началась в пер-

вые месяцы Великой Отечествен-

ной войны. В 1941–1942 годах

С.Г. Орехов – курсант 24-й авиа-

школы пилотов (город Фрунзе), в

1942–1943 годах – курсант Воро-

нежского военного училища связи

(город Самарканд), в

1943–1947 годах – командир

взвода курсантов, начальник отде-

ления того же училища, в

1947–1955 годах – заместитель

командира отдельной роты связи,

командир роты связи, производи-

тель работ по проводным средст-

вам связи, старший производи-

тель работ по кабельному строи-

тельству органов и частей войск

связи Министерства обороны

СССР (города Иркутск и Одесса).

После окончания в 1958 году Во-

енной академии связи (город Ле-

нинград) С.Г. Орехов – замести-

тель командира отдельного полка,

начальник отдельного узла и ко-

мандир отдельного полка войск

правительственной связи (города

Берлин, Вюнсдорф, Воронеж). В

должности начальника Военно-

технического училища КГБ при СМ

СССР с 1965 по 1970 год.

Начальник ВТУ КГБ при СМ

СССР полковник С.Г. Орехов 26

ноября 1965 года подписал в го-

роде Москве приказ по ВТУ № 1 о

вступлении в должность и присту-

пил к формированию училища по

временному штату в городе Ба-

гратионовске Калининградской

области. Приказом КГБ при СМ

СССР от 29 марта 1966 года был

утвержден и с 1 июня 1966 года

вводился в действие постоянный

штат училища.

Таким образом, организацион-

ное оформление процесса специа-

лизированной подготовки и пере-

подготовки офицеров-связистов

для органов и войск системы обес-

печения правопорядка и безопас-

ности государства завершилось

созданием Военно-технического

училища КГБ при СМ СССР в горо-

де Багратионовске Калининград-

ской области.

Накопленный десятилетиями в

пограничных училищах кадровый и

материально-технический потен-

циал, а также опыт по комплекто-

ванию, обучению и воспитанию

курсантов по профилю связи поз-

волили в кратчайшие сроки соз-

дать в городе  Багратионовске не-

обходимые условия для решения

поставленных перед вновь соз-

данным училищем задач.

Организационно ВТУ состояло

из управления, циклов в качестве

обучающих структур и дивизионов

в качестве курсантских подразде-

лений.

Первый курс училища был уком-

плектован из числа кандидатов,

прибывших для сдачи вступитель-

ных экзаменов, а курсантский со-

став второго и третьего курсов

прибыл из Московского погранич-

ного военного училища КГБ при

СМ СССР.

В течение летних месяцев

1966 года ВТУ активно комплекто-

валось постоянным и переменным

Левин И.М.. Начальник
ВТУ-ОВВКУС КГБ при СМ
СССР с 1970 по 1973 годы
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составом. Вакансии преподавате-

лей и командиров подразделений

замещались офицерами, имеющи-

ми большой опыт службы в вой-

сках правительственной связи и

работы в военно-учебных заведе-

ниях. Среди них, помимо прибыв-

ших из МПВУ, на преподаватель-

скую работу перешли офицеры-

фронтовики: С.М. Панченко, А.П.

Григорьев, С.И. Игнатьев, П.П. Нау-

мов, А.А. Чепель, И.М. Василенко,

офицеры из ВПС: А.Н. Голубков,

Б.П. Заикин, В.П. Проничев, А.К.

Гавронский, Н.М. Коновалов, Г.В.

Шалашов, Ю.Е. Жуков, Г.Д. Дро-

бязго, В.В. Власов, И.С. Бредихин,

Б.Н. Карпов, В.И. Савинов, И.Е. Ко-

лесников, Г.В. Кузьмин, А.П. Май-

шев, В.П. Новиков, И.С. Папков,

А.Н. Прохоров, Л.М. Свиантков-

ский, A.M. Савескул, А.А. Пивова-

ров, Ю.И. Тетерин, Г.П. Ильин, А.Я.

Склянчук, Е.П. Ежов, И.Л. Чесно-

ков, И.А. Соловьев, А.Ф. Шворин,

И.Ф. Яшин и другие.

Формирование училища было

возложено на возглавляемое

С.Г. Ореховым командование в со-

ставе: А.И. Ковалевского, замести-

теля начальника училища по поли-

тической части – начальника поли-

тического отдела, А.Д. Чехлова, за-

местителя начальника училища по

учебной части – начальника учеб-

ного отдела, Н.П. Выходцева, заме-

стителя начальника училища по тех-

нической части, В.А. Климовских,

заместителя начальника училища

по материальному обеспечению.

Учебный процесс в ВТУ начался

1 сентября 1966 года.

В качественной организации

учебного процесса встречались

определенные сложности. Прежде

всего это было связано с отсутст-

вием достаточного количества

квалифицированных преподава-

телей. Вопросы профессионально-

го и методического мастерства

офицерско-преподавательского

состава стали предметом обсужде-

ния на методических и межцикло-

вых совещаниях. Был организован

постоянно действующий лекторий

начинающих преподавателей, в

рамках которого читались лекции

по педагогике и психологии, орга-

низовывались открытые уроки,

взаимное посещение занятий, об-

мен опытом, обсуждение лекций.

Между тем спектр задач ВТУ по

подготовке специалистов связи

Командный и профессорско-
преподавательский состав ВТУ КГБ при СМ

СССР на полевых занятиях. 1970 год
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получил тенденцию к расширению

уже на первом этапе существова-

ния училища. Приказом КГБ при

СМ СССР от 3 марта 1967 года №

74 при ВТУ были организованы

трехмесячные курсы младших лей-

тенантов (на 100 слушателей, на-

чальник курсов – Г.М. Коваль), ко-

торые комплектовались сержанта-

ми срочной службы, окончившими

учебные батальоны либо имевши-

ми среднее техническое образова-

ние по профилю связи. Этим же

приказом офицерам, оставшимся

в кадрах Комитета госбезопасно-

сти, была предоставлена возмож-

ность подготовки и сдачи (с 1970

года) экзаменов экстерном за сре-

днее военное училище.

Первый выпуск курсантов ВТУ

состоялся в июле 1967 года. Всего

было выпущено около двухсот че-

ловек по пяти специальностям,

причем большая часть – по специ-

альностям «радиорелейная связь

ОПС» и «проводная связь ОПС».

Первый выпуск был распределен в

основном в войска правительст-

венной связи, часть была направ-

лена в погранвойска, остальные –

в органы и войска МООП СССР, а

также части специальной службы

КГБ при СМ СССР. Одновременно

государственные экзамены сдава-

ли офицеры-экстерны из ВПС по

профилю «проводная связь ОПС». 

В октябре 1967 года был произ-

веден первый выпуск курсов

младших лейтенантов, подавляю-

щее большинство которых было

распределено в войска правитель-

ственной связи.

В 1968 году были внесены изме-

нения в организационно-штатную

структуру ВТУ. Особое место зани-

мает вновь введенная должность

помощника начальника училища по

строевой части и переход циклов на

более узкие специализации. Учеб-

ным отделом совместно с препода-

вателями циклов разрабатываются

новые учебные планы и програм-

мы, в которых нашли отражение но-

вые требования, предъявляемые к

офицерам-связистам, изменения в

технической оснащенности войск

правительственной связи и погран-

войск, передовой опыт обучения и

воспитания переменного состава.

Из 182 выпускников 1968 года

51 окончил училище с отличием. В

акте о результатах госэкзаменов

отмечалось: «Курсанты-выпускни-

ки показали хорошие знания и от-

вечают современным требовани-

ям, предъявляемым к офицерско-

му составу. Выпускники училища

могут быть направлены в войска

КГБ и органы МООП для замеще-

ния соответствующих профилю

обучения офицерских должностей».

В 1968 году ВТУ вносило суще-

ственную лепту в восполнение не-

достатка в офицерских кадрах ни-

зового звена. Десятки офицеров

войск правительственной связи

повышали свою квалификацию на

трехмесячных курсах усовершенст-

вования офицерского состава по

профилю «дальняя связь», еще

больше военнослужащих сержант-

ского состава сдавали экзамены

экстерном на офицерское звание

по профилям «проводная связь» и

«радиосвязь», и еще больше учи-

лось на десятимесячных курсах

младших офицеров по специаль-

ностям «радиорелейная связь

ОПС» и «проводная связь ОПС». В

течение следующего, 1969 года

этот процесс продолжался.

В 1969 году, в связи с предпо-

лагавшейся передислокацией ВТУ

в город Калининград, выпускные

экзамены курсантов были перене-

сены на май. Несмотря на сокра-

щение сроков подготовки к экза-

менам, 87 выпускников окончили

училище с отличием, фамилии 19-

ти из них были занесены на Доску

почета. Это был первый выпуск

курсантов, прошедших полный

курс обучения в Багратионовске.

Этот год ознаменовался струк-

турными преобразованиями в сис-

теме правительственной связи

страны. Отдел правительственной

связи КГБ при СМ СССР был реор-

ганизован в Управление прави-

тельственной связи (УПС). Завер-

шился процесс оформления пра-

вительственной связи в единую,

широкоразветвленную специаль-

ную сеть связи страны с централи-

зованным управлением и четко

определенными организационно-

техническими функциями.

Указанные преобразования не

могли не повлиять на качествен-

ные и количественные требования

к подготовке офицерских кадров

для органов и войск правительст-

венной связи. Более 60 % выпуск-

ников курсантского дивизиона ВТУ

1969 года было направлено для

прохождения службы в войска пра-

вительственной связи, а выпускни-

ки курсов усовершенствования

офицерского состава и курсов

младших офицеров были распре-

делены в войска в полном составе.

На этом этапе подвергся суще-

ственной корректировке и штат

училища. Приказом КГБ при СМ

СССР от 1 августа 1969 года №

306 были утверждены следующие

циклы: общественных наук, такти-

ки и общевойсковых дисциплин,

тактико-специальной подготовки,

станционно-эксплуатационной

службы, техники автоматического

засекречивания связи, техники

электропроводной связи, техники

дальней связи, техники радиоре-

лейной и тропосферной связи,

войсковых радиостанций, электро-

техники и полупроводниковых при-

боров, иностранных языков.

В соответствии с новым штатом

курсантские дивизионы были пре-
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образованы в батальоны (первые

командиры батальонов – Н.М.

Божко, Ю.П. Козлов, В.Д. Пучков),

каждый из которых состоял из трех

учебных рот (дальней связи; радио-

, радиорелейной и тропосферной

связи; специальной связи). Роты

делились на взводы. Был также

сформирован батальон подготовки

и переподготовки офицерского со-

става (командир батальона – Г.М.

Коваль), состоявший из групп слу-

шателей и роты подготовки млад-

ших офицеров. Состав вновь сфор-

мированного батальона связи

обеспечения учебного процесса

(БСОУП, командир батальона –

И.Л. Чесноков) соответствовал со-

держанию специальностей, по ко-

торым готовили специалистов (ро-

та дальней связи, рота радио-, ра-

диорелейной и тропосферной свя-

зи, кабельно-полигонная рота).

1970 год был годом дальнейше-

го становления и развития училища

как самостоятельного военного

учебного заведения. Перед офи-

церским составом, курсантами ста-

вилась задача освоения всех но-

вейших достижений в области во-

енного искусства, изучения совре-

менной техники, а также основ ор-

ганизации связи. Одним из серьез-

ных достижений в области учебно-

методической работы стало подго-

товленное авторским коллективом

училища под руководством С.М.

Панченко учебное пособие по орга-

низации правительственной связи.

20 мая 1970 года начальнику

ВТУ КГБ при СМ СССР С.Г. Орехову

было присвоено воинское звание

генерал-майор войск связи, а 1

июня он был назначен заместите-

лем начальника Управления и

войск правительственной связи.

В июне 1970 года училище воз-

главил полковник И.М. Левин. Вы-

пускник Сталинградского военно-

го училища связи РККА (1941 год),

он встретил окончание Великой

Отечественной войны в должности

командира отдельной роты одного

из отдельных полков правительст-

венной связи НКВД СССР. Затем в

составе этого полка участвовал в

войне с милитаристской Японией.

В 1946–1966 годах – на различ-

ных должностях в частях и Управ-

лении ВПС, в 1966–1969 годах –

начальник отдела и войск прави-

тельственной связи в Северной

группе войск, в 1969–1970 годах

– начальник отдела штаба войск

правительственной связи УПС КГБ

при СМ СССР. В должности началь-

ника училища – с 1 июня 1970 го-

да по 27 ноября 1973 года

В 1970 году в ВТУ состоялся

очередной выпуск. 57 молодых

лейтенантов окончили училище с

отличием, фамилии 11-ти были за-

несены на Доску почета. Подавля-

ющее большинство выпускников

(134) было направлено в войска

правительственной связи.

Повышение требований к выпу-

скникам ВТУ обусловливалось,

прежде всего, тем, что к началу

1970-х годов в организационном

строении и техническом оснаще-

нии войск правительственной свя-

зи произошли большие измене-

ния. Войска развивались и совер-

шенствовались в соответствии с

развитием вооруженных сил, но-

выми принципами управления

оперативными и стратегическими

объединениями. В войска поступа-

ли средства и комплексы связи с

новой элементной базой и улуч-

шенными тактико-техническими

характеристиками. Это требовало

от офицерского состава более глу-

боких общеинженерных и специ-

альных технических знаний.

Таким образом, существовавший

в ВТУ акцент на преимущественное

привитие курсантам навыков прак-

тической работы на конкретном ти-

пе аппаратуры уже не соответство-

вал требованиям времени.

В соответствии с Постановлени-

ем Совета министров СССР от

27 марта 1971 года № 197-77 и

приказом КГБ при СМ СССР от

14 июня 1971 года ВТУ преобразу-

ется в Орловское высшее военное

командное училище связи (ОВ-

ВКУС) КГБ при СМ СССР с дислока-

цией в городе Орле и четырехгодич-

ным сроком обучения курсантов.

Вместе с тем в 1971–1972 го-

дах в училище производился на-

бор курсантов по трехлетней про-

грамме обучения, а до 1975 года

осуществлялись выпуски лейте-

нантов по этой программе.

Всего из ВТУ в Багратионовске

с 1967 по 1975 год было выпуще-

но более 2300 офицеров, боль-

шинство которых были распреде-

лены в войска правительственной

связи.

В течение 1971–1972 годов ко-

мандование, политический и учеб-

ный отделы, руководящий состав

циклов вели подготовительную ра-

боту по переформированию учили-

ща в высшее учебное заведение.

За сравнительно непродолжитель-

ное время были разработаны тех-

нологические требования по стро-

ительству комплекса учебного го-

родка в Орле, проекты учебных

планов для всех специальностей

по программе высшего училища,

осуществлен расчет учебной на-

грузки и количества профессор-

ско-преподавательского состава,

разработаны проекты штата и та-

беля технического вооружения, а

также целый ряд других необходи-

мых документов. В октябре

1971 года была завершена подго-

товка проекта новой учебной про-

граммы для первого курса высше-

го военного училища.

Начинался новый этап истории

военно-учебного заведения.



111

éêãéÇëäéÖ�ÇõëòÖÖ
ÇéÖççéÖ�äéåÄçÑçéÖ

ìóàãàôÖ�ëÇüáà��äÉÅ�ëëëê
àåÖçà�å.à. äÄãàçàçÄ�

(1971–1992�ÉéÑõ):�çÄ èìíà
ä îìçÑÄåÖçíÄãàáÄñàà

éÅêÄáéÇÄíÖãúçéÉé
èêéñÖëëÄ

В соответствии с Приказом КГБ

при СМ СССР от 31 декабря

1971 года преобразование Воен-

но-технического училища в Орлов-

ское высшее военное командное

училище связи было произведено

за счет существовавшего штата

ВТУ и дополнительно выделенной

штатной численности личного со-

става силовыми ведомствами-за-

казчиками.

Этим же приказом утверждался

новый штат, по которому основные

подразделения были представлены

четырьмя курсантскими батальона-

ми и курсами переподготовки офи-

церов. При этом в 1972 году преду-

сматривалось осуществить два на-

бора курсантов – по программе

среднего и высшего училища (соот-

ветственно 1-й и 4-й батальоны).

2-й и 3-й курсантские батальоны

были сформированы на основе

2-го и 3-го курсов (соответственно

наборы 1971 и 1972 годы). Коман-

дирами курсантских батальонов

стали Н.М. Божко, В.Д. Пучков, Ю.А.

Смирнов, В.И. Ягупов.

В штат училища вошли 15 ка-

федр, начальниками которых были

назначены: Ш.Ф. Рахманкулов,

Н.Г. Дворников, А.И. Телицын,

В.И. Бажин, А.П. Майшев, Ф.И. Маз-

ников, А.Г. Гераськин, П.П. Наумов,

М.П. Дынник, М.И. Лукин, М.С. Мар-

тынов, А.И. Тимошкова, Г.П. Зуба-

рев, В.И. Коняев.

Кроме того, новый штат включал

подразделения обеспечения учеб-

ного процесса и обслуживания.

В курсантских батальонах преду-

сматривалось обучение по следую-

щим профилям: командир взвода

радиорелейной и тропосферной

связи, инженер по эксплуатации

средств радиорелейной и тропо-

сферной связи, командир взвода

дальней связи, инженер по эксплуа-

тации средств дальней связи, ко-

мандир взвода радиосвязи, инже-

нер по эксплуатации средств радио-

связи. Курсы переподготовки офи-

церов должны были работать в ин-

тересах УПС и погранвойск.

Подготовка к началу занятий по

программе высшего училища раз-

вернулась одновременно в двух

пунктах – в городах Орле и Баграти-

оновске. Особенно напряженным

этот процесс был на новом месте

дислокации – в городе Орле. В ноя-

бре 1971 года для решения практи-

ческих вопросов подготовки к нача-

лу занятий курсантов в ОВВКУС бы-

ла создана оперативная группа под

руководством заместителя началь-

ника училища по учебной работе

Н.П. Долженко. Группа провела

большую работу по оборудованию

здания средней школы, которую ор-

ловские власти передали для нача-

ла функционирования вуза в Орле.

Нормальная организация учебного

процесса на новом месте осложня-

лась рядом обстоятельств. Часть

училища размещалась в здании,

Начальник УПС КГБ СССР
Ю.А. Толмачев в ходе проверки

учебно-материальной базы
училища. Конец 1970-х годов



предназначавшемся для средней

школы, а другая часть – в построен-

ных трех жилых корпусах. Один из

корпусов был отведен для учебных

классов и лабораторий.

1 февраля 1972 года полковник

И.М. Левин приступил к исполнению

обязанностей начальника Орлов-

ского высшего военного командно-

го училища связи КГБ при СМ СССР,

а 5 марта состоялись торжества по

случаю начала занятий в городе Ор-

ле, в которых приняли участие заме-

ститель председателя КГБ при СМ

СССР Н.П. Емохонов, представители

Управления правительственной

связи, руководители местных орга-

нов власти.

В июле 1972 года прошли госу-

дарственные экзамены на выпуск-

ном курсе училища в городе Багра-

тионовске, а в июле-августе было

проведено два набора курсантов

на первый курс: по программе обу-

чения среднего военного училища

в городе Багратионовске и по про-

грамме высшего военного ко-

мандного училища связи в городе

Орле.

В сентябре группа офицеров уп-

равления, которую возглавил на-

чальник училища И.М. Левин, вы-

ехала в Орел для оказания помо-

щи в организации занятий на 1-м и

2-м курсах обучения. Одновремен-

но был изучен ход строительства

военного городка.

В 1973 году были осуществлен

ряд организационных мероприятий

и внесены некоторые изменения в

штат училища. В июле началось час-

тичное перемещение кафедр в город

Орел, а также набор нового 1-го кур-

са. Примечательно, что конкурс сре-

ди абитуриентов в 1973 году почти

достиг четырех человек на место, что

свидетельствовало о росте автори-

тета училища, в том числе в связи с

его преобразованием в высшее.

21 августа 1973 года в связи с

увольнением И.М. Левина в отстав-

ку начальником ОВВКУС был назна-

чен подполковник В.А. Мартынов.

Выпускник МПВУ 1953 года,

В.А. Мартынов служил в должностях

командира взвода и роты, а после

окончания в 1961 году Военной

академии связи (город Ленинград)

– в должности командира батальо-

на в войсках правительственной

связи. С 1963 по 1965 год – офицер

штаба войск правительственной

связи, с 1965 по 1972-й – началь-

ник штаба и командир отдельного

полка правительственной связи в

Закавказском военном округе. В

1972 году В.А. Мартынов прибыл в

ОВВКУС КГБ при СМ СССР и был на-

значен на должность преподавате-

ля, а затем начальника кафедры ор-

ганизации правительственной и

оперативной связи и тактико-спе-

циальной подготовки. В должности

начальника ОВВКУС (с 1992 года –

Военного института правительст-

венной связи) – до 1995 года

С началом нового 1973/74 учеб-

ного года 13 из 15 кафедр ОВВКУС

приступили к обучению по програм-

ме высшего училища. Учебный про-

цесс был материально обеспечен. К

началу зимы курсанты были переве-

дены из палаток во вновь построен-

ные здания.

В апреле 1974 года командова-

ние ОВВКУС в полном составе при-

было из города Багратионовска в

112 КРЕМЛЬ-9 №23

Выпуск молодых офицеров. 
Середина 1970-х годов
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город Орел, а в июне училище посе-

тил начальник Управления и войск

правительственной связи Ю.А. Тол-

мачев, который ознакомился с хо-

дом организации учебно-воспита-

тельного процесса и строительст-

вом военного городка. Начальник

Управления присутствовал также на

очередном выпуске лейтенантов,

состоявшемся 5 июля в городе Ба-

гратионовске. В октябре 1974 года

и июне 1975 года ход становления

учебного процесса и строительства

военного городка в Орле изучал на-

чальник штаба войск правительст-

венной связи С.Г. Орехов, в про-

шлом начальник ВТУ.

Помимо обучения курсантов, в

училище проводилась активная ра-

бота по переподготовке офицерско-

го состава. 

Уже на первом этапе существова-

ния ОВВКУС большое внимание ста-

ло уделяться работе по подготовке

научных кадров, тем более что опыт

подобной работы уже существовал:

в августе 1968 года защитил диссер-

тацию на соискание ученой степени

кандидата исторических наук препо-

даватель цикла общественных наук

A.M. Плеханов; в октябре 1971 года

в очную адъюнктуру Военной акаде-

мии связи поступили преподаватели

училища И.С. Бредихин, Ю.И. Тетерин

и Г.В. Шалашов; в мае 1972 года

преподаватели кафедры марксиз-

ма-ленинизма ОВВКУС Ю.С. Вилков

и Н.Д. Шалагинов защитили диссер-

тации на соискание ученой степени

кандидата исторических наук; в ию-

не-июле того же года поступили в

адъюнктуры Г.П. Ильин и В.А. Ребров;

в июле 1973 года – И.Х. Волосников,

В.И. Зуев и П.И. Прохоров; в марте

1975 года Н.М. Коновалов защитил

первую кандидатскую диссертацию

по истории войск правительствен-

ной связи.

В 1976 году в училище работало

8 кандидатов наук. Преподаватели, и

прежде всего ученые ОВВКУС, при-

нимали активное участие в работе

созданной в училище первичной ор-

ганизации научно-технического об-

щества радиотехники, электроники и

связи им. А.С. Попова (НТОРЭС).

В январе 1976 года научно-ис-

следовательская работа на кафед-

рах стала проводиться целенаправ-

ленно, в соответствии с перспек-

тивным планом НИР. Складывалась

традиция обсуждения основных ре-

зультатов научно-исследователь-

ских работ на общеучилищных во-

енно-научных и научно-технических

конференциях, нередко с привле-

чением на них научных сил из дру-

гих военно-учебных заведений, на-

учно-исследовательских институ-

тов, представителей из войск пра-

вительственной связи. На пленар-

ных заседаниях и заседаниях сек-

ций заслушивались и обсуждались

доклады и сообщения по актуаль-

ным вопросам развития науки и

техники военной связи. Проведе-

ние таких конференций позволяло

не только обсудить проблемы тео-

рии и техники связи, их практиче-

ского применения, но и определить

перспективы дальнейших исследо-

ваний, способствовало активиза-

ции и усилению творческих и науч-

ных связей училища с войсками,

научными учреждениями, учебны-

ми заведениями и промышленны-

ми организациями, а также давало

возможность обменяться опытом

по широкому кругу научно-теорети-

ческих и практических вопросов

военной связи.

В научной работе стали прини-

мать участие и курсанты училища в

рамках созданного военно-научно-

го общества (ВНО). Ежегодные кон-

ференции ВНО, кафедральные смо-

тры-конкурсы научных работ кур-

сантов, отбор лучших из этих работ

на городские смотры-конкурсы –

все это способствовало повыше-

нию уровня профессиональной под-

готовки будущих офицеров.

Был также создан орган коорди-

нации деятельности рационализа-

торов и изобретателей – совет

ВОИР и БРИЗ. Итоги рационализа-

торской и изобретательской работы

периодически обсуждались на сове-

щаниях командования, в учебном

отделе училища.

Одновременно продолжалось

строительство городка училища в

Орле, совершенствовался учебно-

воспитательный процесс. В январе

1976 года была введена в эксплуа-

тацию первая секция учебно-адми-

нистративного корпуса ОВВКУС,

смонтированы аппаратные на ста-

ционарном учебном узле связи,

17 классов с техникой связи на ка-

федрах, 9 лабораторий и 5 кабине-

тов. К апрелю 1976 года относится

завершение разработки постоян-

ной учебной программы.

Приказом КГБ при СМ СССР от

2 апреля 1976 года в штат ОВВКУС

были внесены изменения, в соот-

ветствии с которыми вводилась

специальная группа для подготовки

сотрудников силовых структур стран

социалистического содружества.

В июле 1976 года в Орле состоял-

ся первый выпуск курсантов по про-

грамме высшего училища. Государст-

венная экзаменационная комиссия

отметила высокий уровень подготов-

ки специалистов с высшим образо-

ванием, 50 выпускников получили

дипломы с отличием, а четырем (Г.Ю.

Алферову, С.Ю. Богдану, В.М. Волко-

ву и И.В. Ноздрунову) впервые были

вручены золотые медали. Всего в

1976 году, с учетом выпускников

курсов переподготовки, в ОВВКУС

было подготовлено более 900 спе-

циалистов с высшим и средним тех-

ническим образованием.

Постановлением Совета минист-

ров СССР от 17 июня 1976 года Ор-

ловскому высшему военному ко-
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мандному училищу связи КГБ при СМ

СССР было присвоено имя М.И. Ка-

линина. 31 августа состоялся митинг

личного состава по случаю праздно-

вания 10-й годовщины училища, вру-

чения ему Боевого Знамени и при-

своения имени М.И. Калинина.

Из обращения к личному составу

ОВВКУС начальника Управления и

войск правительственной связи

Ю.А. Толмачева в честь 10-летия

училища:

«Прошедший десятилетний путь

училища и те задачи, которые оно

решало за этот период в подготовке

офицерских кадров, были нелегки-

ми, они потребовали большого на-

пряжения в работе всего коллекти-

ва. Но впереди перед командовани-

ем, подразделениями управления,

профессорско-преподавательским

составом встают новые, еще более

ответственные задачи. Необходимо

дать будущему офицеру-связисту

глубокие знания по общенаучным

дисциплинам, технике и аппаратуре

связи.

Выпускник училища обязан глу-

боко знать не только технику связи,

но и уметь практически работать на

ней, знать правила боевого приме-

нения, эксплуатации и ремонта. В

профессиональной подготовке офи-

церов главное внимание должно

быть уделено полевой выучке кур-

сантов, совершенствованию их ко-

мандирских навыков. Умело дейст-

вовать в поле, уверенно управлять

вверенным подразделением, эффе-

ктивно использовать боевую техни-

ку и аппаратуру – основные показа-

тели обученности курсантов».

Во второй половине 70-х годов

продолжало развиваться такое на-

правление деятельности ОВВКУС,

как подготовка и переподготовка

офицеров стран социалистического

содружества. 

В 1979 году были внесены изме-

нения в штат училища.

Был сформирован научно-иссле-

довательский и редакционно-изда-

тельский отдел (НИРИО, первый на-

чальник отдела – Г.П. Ильин), кото-

рый стал единственным подразде-

лением такого рода в системе выс-

ших военно-командных училищ. На

отдел возлагались задачи по орга-

низации научно-исследовательской

и редакционно-издательской рабо-

ты в ОВВКУС, проведению комп-

лексных научных исследований, па-

тентному поиску, изобретательской

работе и взаимодействию с научно-

исследовательскими учреждениями

ввузов и промышленными предпри-

ятиями связной отрасли.

Коренной реорганизации под-

вергся батальон связи обеспечения

учебного процесса ОВВКУС. Основу

его штата составили: два учебных

узла (в составе групп фронтовых уз-

лов связи, армейских узлов связи,

дальней связи, тропосферных и ра-

диорелейных станций, взвода ра-

диостанций); стационарный учеб-

ный центр (в составе трех узлов свя-

зи); полевой учебный центр. В та-

бель к штату батальона были вклю-

чены новейшие полевые станции

правительственной связи, что спо-

собствовало повышению качества

подготовки офицеров-связистов.

Были также усовершенствованы

штаты спортивной команды, соз-

данной в 1977 году. Отныне коман-

да именовалась «Спортивная ко-

манда при ОВВКУС КГБ СССР им.

М.И. Калинина». Начальником ко-

манды был назначен Л.К. Мякотин.

В 1980-е годы совершенствова-

ние образовательного процесса в

ОВВКУС стимулировалось органи-

зационной перестройкой войск

правительственной связи и сущест-

венными качественными измене-

ниями в их техническом оснащении.

«План вооружения ВПС средствами

связи в период 1984–1990 годов»

предусматривал поэтапный переход

полевых комплексов правительст-

венной связи с аналоговых на циф-

ровые системы. Приказом КГБ от

5 ноября 1983 года было утвержде-

но «Наставление по организации

правительственной связи в опера-

циях Вооруженных Сил», в основу

которого были положены материа-

лы и выводы осуществленной в ОВ-

ВКУС научно-исследовательской

работы «Концепция построения по-

левой сети правительственной свя-

зи». Это был первый серьезный

опыт участия училища в развитии

теории и практики организации

правительственной связи.

Активизация научно-исследова-

тельской работы выражалась преж-

де всего в том, что силами профес-

сорско-преподавательского соста-

ва ОВВКУС выполнялось все боль-

ше и больше заказных и инициатив-

ных работ, проводились исследова-

ния по вопросам совершенствова-

ния учебно-воспитательного про-

цесса, качественной эксплуатации

и обслуживания штатной техники

войск правительственной связи,

организации связи в сложной опе-

ративно-тактической обстановке.

Так, в декабре 1980 года была за-

вершена первая комплексная НИР,

выполненная в училище. В начале

1984 года училищная первичная ор-

ганизация НТОРЭС им. А.С. Попова

была награждена дипломом за ус-

пешное проведение Всесоюзного

смотра выполнения планов внедре-

ния достижений науки и техники в

народное хозяйство (особо была от-

мечена плодотворная научная ра-

бота членов секции В.В. Гусева,

Ю.Е. Гудскова, Н.А. Савельева,

Ю.М. Серебрякова, Г.П. Ильина,

В.А. Яковлева). В апреле 1984 года

в штат НИРИО включается вычисли-

тельная учебная лаборатория, сила-

ми которой была введена в эксплу-

атацию первая в училище ЭВМ из

семейства СМ типа СМ-4. В том же
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году сотрудниками НИРИО впервые

апробируется новый вид информа-

ционно-научной работы – депони-

рование рукописей.

Одновременно активизирова-

лась работа курсантских кружков

военно-научного общества. Под ру-

ководством преподавателей учили-

ща курсанты только в 1984 году

подготовили 700 рефератов, не-

сколько сотен стендов и учебных

макетов, сделали более 500 сооб-

щений и докладов. Курсанты все ча-

ще удостаивались дипломов на

межвузовских конкурсах студенче-

ских работ по специальной темати-

ке и войсковых конкурсах военно-

научных работ.

В середине 80-х годов руководст-

вом войск правительственной свя-

зи перед училищем была поставле-

на задача коренного улучшения ка-

чества подготовки офицерских кад-

ров, которые должны были обла-

дать высоким интеллектуальным и

творческим потенциалом, способ-

ностью эффективно использовать

все возможности вновь поступаю-

щей на вооружение военной техни-

ки связи. Появление средств и ком-

плексов связи с применением мик-

ропроцессорной техники и специа-

лизированных мини- и микроЭВМ

потребовало от училища техниче-

ского переоснащения кафедр в со-

ответствии с новыми учебными про-

граммами, постановки перспектив-

ных исследований, широкого ис-

пользования средств вычислитель-

ной техники как в учебном процес-

се, так и в научно-исследователь-

ской работе, а также в организации

деятельности ввуза.

В целях повышения профессио-

нальной подготовки курсантов бы-

ли пересмотрены учебные планы и

программы военных специально-

стей, разработаны «Перспективный

план привития курсантам методиче-

ских и командирских навыков» и

«План совершенствования полевой

выучки курсантов», в которых преду-

сматривалась логическая связь

различных этапов их подготовки.

Внедрялись новые подходы к орга-

низации полевых занятий, которые

проводились как в летнее, так и в

зимнее время. В училище склады-

валась практика комплексности за-

нятий по техническим, общевойско-

вым и другим дисциплинам, вводи-

лись элементы программированно-

го обучения, сочетания индивиду-

альных и коллективных форм учебы.

В мае 1989 года состоялись первые

комплексные полевые учения с

привлечением частей войск прави-

тельственной связи, на которых кур-

санты продемонстрировали высо-

кие профессиональные качества.

В интересах повышения профес-

сиональной подготовки курсантов

не прекращалась работа по совер-

шенствованию учебно-материаль-

ной базы училища. Поступление но-

вой техники и необходимость ее

изучения потребовали расширения

и дооборудования учебных классов

и лабораторий, более продуманного

их использования, в том числе и по-

левого учебного центра. Улучша-

лась оснащенность кафедр техниче-

скими средствами обучения и конт-

роля. К середине 80-х годов около

80% учебных классов были полно-

стью оснащены техническими сред-

ствами обучения и измерительной

аппаратурой.

Многоплановость проблем, ре-

шаемых в частях войск правитель-

ственной связи и училище, требо-

вала повышения профессиональ-

ного уровня преподавательского

состава и интенсификации процес-

са подготовки научно-педагогиче-

ских кадров. В 1985/86 учебном

На занятиях в радиоклассе. 1970-е годы
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году в училище работало 30 канди-

датов наук, 20 доцентов, 10 офице-

ров проходили научную подготовку

в адъюнктурах. К началу 90-х годов

количество кандидатов наук вырос-

ло до 44-х, а доцентов и старших на-

учных сотрудников – до 23-х (по не-

которым оценкам, количество кан-

дидатов наук в ОВВКУС по состоя-

нию на 1991 год в 2–3 раза превы-

шало аналогичный средний показа-

тель по военным училищам Мини-

стерства обороны с четырехгодич-

ным сроком обучения). Авторским

коллективом ОВВКУС была завер-

шена научно-исследовательская

работа, в которой впервые научно

обосновывалась модель выпускни-

ка училища, содержались предло-

жения по дальнейшему совершен-

ствованию учебного процесса. В

интересах повышения качества от-

бора абитуриентов для обучения в

училище приказом КГБ от 29 июня

1987 года была создана лаборато-

рия профессионального отбора и

профессиональной ориентации, ко-

торая развернула исследователь-

скую и практическую работу в этом

направлении.

В 1990 году были внедрены но-

вые программы обучения, что поз-

волило существенно повысить уро-

вень подготовки специалистов в

училище, усилить фундаментальную

направленность образовательного

процесса, улучшить его учебно-ме-

тодическую составляющую.

К началу 90-х годов, в связи с

переломными событиями в исто-

рии СССР, созрели предпосылки для

кардинальной реорганизации орга-

нов обеспечения безопасности го-

сударства. Реформирование дея-

тельности Комитета государствен-

ной безопасности привело, в част-

ности, к созданию в августе

1991 года Комитета правительст-

венной связи (КПС) при президенте

СССР, в ведение которого были пе-

реданы часть управлений КГБ

СССР, а также приданные им вой-

ска. Указом президента РСФСР от

13 декабря 1991 года на базе КПС

при президенте СССР был создан

КПС при президенте РСФСР, а 24

декабря Указом президента РСФСР

на основе КПС, Государственного

информационно-вычислительного

центра при Госкомиссии по чрезвы-

чайным ситуациям с подведомст-

венными ему организациями и Мо-

сковского НИИ электротехники

НПО «Автоматика» было образова-

но Федеральное агентство прави-

тельственной связи и информации

при президенте Российской Феде-

рации (ФАПСИ).

Указом от 21 марта 1992 года

президент Российской Федерации

утвердил Временное положение о

ФАПСИ и структуру его центрально-

го аппарата. Этим же указом преду-

сматривалась реорганизация обра-

зовательных учреждений бывшего

КГБ, призванных готовить кадры

для основных структурных подраз-

делений агентства.

Приказом ФАПСИ от 23 апреля

1992 года № 128 с 1 августа

1992 года Орловское высшее воен-

ное командное училище связи

им. М.И. Калинина было преобразо-

вано в Военный институт прави-

тельственной связи Федерального

агентства правительственной связи

и информации при президенте Рос-

сийской Федерации с 5-летним сро-

ком обучения.

За период с 1976 по 1993 год

училищем (институтом) по четырех-

летней программе было выпущено

более 6000 офицеров и осуществ-

лена подготовка по программам

курсов усовершенствования офи-

церского состава и курсов изуче-

ния новой техники около 10 000

офицеров.

На более чем двадцатилетнем

этапе становления и развития

ОВВКУС весомый вклад в совер-

шенствование образовательного

процесса и учебно-материальной

базы внесли представители коман-

дования училища Н.П. Долженко,

С.М. Панченко, В.В. Гусев, С.Б. Гу-

ральник, Р.В. Самохин, Н.Ф. Грошев,

Л.И. Буй, А.И. Ковалевский, Н.Н. Ма-

слов, Н.М. Лазарев, С.Ш. Осипов,

Ф.И. Мазников, В.Р. Тиц, А.Д. Тумен-

ко, B.C. Ларионов, А.С. Сорокин,

Я.И. Рабинков, Г.Н. Кожомин, ГА. Ли-

ванцов, начальники кафедр

М.Ф. Рахманкулов, И.Ф. Яшин,

B.C. Логвиненко, Н.Г. Дворников,

А.А. Чепель, Б.А. Киприянов, А.И. Те-

лицын, В.М. Шумков, В.И. Бажин,

В.К. Желонкин, А.П. Майшев,

А.С. Ковалев, Ю.И. Тетерин, Д.Г. Ге-

раськин, В.А. Бондаренко, П.П. Нау-

мов, В.В. Сергеев, М.П. Дынник,

Г.В. Шалашов, Ю.М. Серебряков,

М.Д. Камбулов, В.Г. Годов, К.В. Бара-

нов, М.Н. Лукин, Б.Н. Тихонов,

М.С. Мартынов, А.И. Тимошкова,

В.Н. Мосина, В.М. Радыгин, Г.П. Зу-

барев, В.И. Коняев, О.И. Родионов,

А.К. Макаров, В.И. Черемушкин,

А.И. Завалишина, командиры кур-

сантских батальонов Н.М. Божко,

В.П. Козлов, А.С. Липовцев,

В.Ф. Лукьянцев, В.Д. Пучков,

В.Ф. Муранов, В.В. Крикунов,

Ю.А. Смирнов, Н.Н. Шестаков,

B.C. Гребенев, начальники курсов

подготовки младших лейтенантов (с

1975 года – курсы усовершенство-

вания офицерского состава) ГМ. Ко-

валь, В.П. Бочков, П.В. Ткаченко, на-

чальники специального отделения

Г.В. Кузьмин, А.А. Зайцев, О.Г. Бы-

ковский.

Завершение очередного этапа

истории ввуза стало отправной точ-

кой его становления в новом каче-

стве – как базового образователь-

ного учреждения Федерального

агентства правительственной связи

и информации при президенте Рос-

сийской Федерации. 
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РЕГИОНЫ

Масштабными мероприятиями отметили в Че-
ченской Республике праздник столицы ЧР –
День города. В Грозный съехались гости из бо-
лее чем двадцати стран мира – политики, деяте-
ли искусства и культуры, представители СМИ.

Гости были поражены тем, как выглядит че-
ченская столица: ведь еще каких-нибудь де-
сять лет назад и сам город, и вся республи-

ка только начинали залечивать раны войны; до
отмены режима контртеррористической опера-
ции оставалось еще много времени.

«Это не сказка, это не вымысел, не фантазия, а
это реально существующий осязаемый город, – по-
делился своими впечатлениями от возрожденного
Грозного режиссер Федор Бондарчук. – Предста-
вить это сложно, потому что, во-первых, темп не-
вероятный, во-вторых, все это работает, в-треть-
их, это у нас в России происходит. Аналогов этому
нет. Я, во всяком случае, такого не видел. Чтобы
понять то, что здесь было десять лет тому назад,
пять лет тому назад, надо было здесь быть. Я был».

Это точка зрения человека, который посещает
Грозный далеко не в первый раз. А вот что гово-
рит актер Сергей Безруков, который раньше ви-
дел Чечню только в военных репортажах: «Слож-
но было поверить, что здесь возможно возрожде-
ние. Когда я прилетел, прокатился по городу, я
понял, что сказка стала реальностью. Город по-
настоящему сказочный».

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА
Грозный действительно преобразился. За годы

мирной жизни построены новые дома, больни-
цы, школы, улицы, проспекты. Жемчужиной го-
родского ландшафта стала крупнейшая в Евро-
пе мечеть «Сердце Чечни», которой присвоено
имя первого президента Чеченской Республики
Ахмата-Хаджи Кадырова (в октябре исполни-

лось два года со дня ее открытия). Важное место
в спортивной жизни республики занял открыв-
шийся весной этого года стадион имени Ахмат-
Хаджи Кадырова («Ахмат-Арена») вместимостью
более 30 000 человек, на котором проводит до-
машние матчи футбольный клуб «Терек».

Ко Дню города была приурочена сдача ряда
крупных объектов. После масштабной реконст-
рукции открылась центральная магистраль Гроз-
ного – проспект Ахмата Кадырова. Внешний вид
проспекта полностью изменился: фасады зданий
отделаны природным камнем, тротуары окайм-
лены гранитом, обустроены скверы и ротонды.

Сдана в эксплуатацию республиканская кли-
ническая больница, которая станет крупней-
шим лечебным учреждением на Юге России. В
больнице более 20 отделений; стационар рас-
считан на 600 койко-мест, а поликлиника при
ней – на 450 посещений в смену.

Однако центральным событием дня, вне сом-
нений, стало открытие высотного комплекса
«Грозный-Сити». В его состав вошли два 18-
этажных и один 42-этажный жилой дом, а также
два 30-этажных здания, в которых размести-
лись пятизвездочный отель на более чем 300 но-
меров и деловой центр общей площадью почти
23 000  кв. м. Расположенный на правом берегу
реки Сунжи комплекс занимает площадь 4,5 га и
способен выдержать землетрясения до 9 баллов
по шкале Рихтера. Проект «Грозный-Сити» во-
площен в жизнь по поручению главы ЧР Рамзана
Кадырова и является символом новых высот, к
которым устремилась республика.

Полпред президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе Александр Хлопонин назвал
открытие комплекса особо знаковым событием, ко-
торое нужно отнести к событиям российского мас-
штаба. «Здесь, в центре Кавказа, открывается са-
мый современный бизнес-центр, который позво-

Грозный собрал
гостей

Чеченская столица поразила съехавшихся на ее праздник
гостей своим новым обликом
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лит принять огромное количество зарубежных и
российских инвесторов, – отметил полпред, под-
черкнув, что открытие комплекса даст новый им-
пульс развитию российского Северного Кавказа. –
Деловым активным людям со всей России и со все-
го мира этот комплекс даст возможность проводить
здесь бизнес-конференции, приезжать и жить в со-
временном функциональном отеле».

«И в этом, безусловно, огромный вклад нынеш-
него главы Чеченской Республики Рамзана Ах-
матовича Кадырова, – подчеркнул Хлопонин. –
Хочу поздравить главу Чеченской Республики,
его очень профессиональную, хорошую команду,
которой удалось реализовать этот замечатель-
ный проект, и всех здесь присутствующих с этим
замечательным, грандиозным событием».

ОТПОВЕДЬ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ
Некоторые СМИ выступили с критикой празд-

ничных мероприятий, считая их масштабность
излишней на фоне федеральных дотаций, пре-
доставляемых республике центром. Ответ таким
критикам дал президент Дмитрий Медведев. «Я
напомню, что у нас 83 региона. И только 11 реги-
онов являются регионами-донорами, они не по-
лучают дотаций. А остальные 72 региона все по-
лучают дотации, то есть подпитываются из фе-
дерального бюджета», – отметил глава государст-

ва на встрече со студентами и представителями
молодежных организаций. «Да, говорят, денег не
хватает ни на что, а, например, в кавказские
республики идут большие субсидии, они получа-
ют дотации, – пояснил Медведев. – Это тоже вра-
нье в том смысле, что эти дотации идут только в
кавказские республики».

Слова президента подтверждают и статистиче-
ские данные. Так, по объему дотаций на душу на-
селения за 2010 год Чечня занимает лишь 11-е ме-
сто среди субъектов Федерации (отметим, что пер-
вые десять мест в рейтинге вообще не относятся к
СКФО). При этом в республике отмечается бурный
экономический рост, за исключением кризисных
лет, измеряемый двузначными числами.

Но главное, наверное, не то, в каких объемах вы-
деляются дотации, а то, как они используются. За
последние годы в ЧР удалось закончить период
восстановления (это подтвердил летом и полпред
Александр Хлопонин) и перейти к стадии ста-
бильного развития. То, как происходит это разви-
тие, все желающие могут увидеть своими глаза-
ми. Очередной демонстрацией успехов республи-
ки стали нынешние празднества по случаю Дня
города Грозного. Многочисленные гости чечен-
ской столицы воочию убедились в том, что на
смену послевоенному разрушению в кратчайшие
сроки пришел период расцвета.
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Тема ЖКХ является одной из самых насущных в пла-

не обсуждения социально-экономического положе-

ния в стране. В большинстве случаев операторами

услуг в сфере водоснабжения и водоотведения в ре-

гионах являются муниципальные предприятия, су-

ществующие за счет государственной поддержки,

и руководством страны поставлена цель привле-

кать в отрасль частные инвестиции. О том, как ре-

шить проблему изношенности инфраструктуры,

с президентом крупнейшего частного оператора на

постсоветском пространстве в сфере водоснабже-

ния и водоотведения ГК «Росводоканал» Алексан-

дром ШЕНКМАНОМ поговорил заместитель главно-

го редактора издания «ВВП» Роман Федосеев.

– Александр Исаакович, ваши компании
работают в основном в регионах. Какое зна-
чение в данной ситуации имеет взаимодей-
ствие с местными властями? 

– Взаимодействие с местными властями –
самое тесное, поскольку мы арендуем муници-
пальное имущество, должны развивать инфра-
структуру в соответствии с генеральными пла-
нами, приоритетными задачами муниципали-
тета, и мы зависим друг от друга. При этом го-
сударством сейчас реализуется так называе-
мая «политика двух ключей», при которой та-
рифы устанавливаются областными прави-
тельствами через региональные энергетиче-
ские комиссии, а договоры долгосрочной арен-
ды заключены с муниципалитетами. И в этом
есть большие минусы как для частного опера-
тора, так и для отрасли в целом. Прежде всего
потому, что концессия, предлагаемая прави-
тельством как наиболее эффективный меха-
низм, при такой политике работать не будет.

Когда мы начали разрабатывать концессион-
ные соглашения в ряде наших регионов, мы
столкнулись с тем, что наши обязательства
прописать можно, а вот обязательства второй
стороны – нет. Не потому, что местная власть
не хочет, а потому что они юридически не мо-
гут это прописать. В результате муниципали-
тет, заинтересованный в наших инвестициях,
не может нам гарантировать возврат денег.
Не может обеспечить не только прибыльность
частного оператора, но даже безубыточность
его работы, потому что за тарифы отвечает не
город. То есть деньги с нас требует город под
утверждаемые им инвестиционные програм-
мы, но гарантии возврата средств, который
происходит на сегодняшний день через инве-
стиционные надбавки в тарифе, он гарантиро-
вать не может, потому что тариф устанавлива-
ет область. 

– То есть, по сути, возможность инвести-
ций упирается в эти устоявшиеся механиз-
мы? 

– Да, это серьезнейшая проблема, которая се-
годня стоит перед нами. И как ее решить, пока
ответа нет. Это ключевая проблема, которая
сегодня сдерживает привлечение частных ин-
вестиций в отрасль. А без частных вложений
мы будем жить в той системе ЖКХ и в той сис-
теме водоснабжения и водоотведения, в кото-
рой мы сегодня живем. Она изношена в сред-
нем по стране на 70%, в некоторых случаях –
на 100%. А у государства средств, чтобы про-
финансировать модернизацию системы водо-
снабжения и водоотведения, нет, потому что на
это, по подсчетам Минрегионразвития, нужно
как минимум 2 трлн рублей в ближайшие годы.

Президент группы компании «Росводоканал» 
Александр ШЕНКМАН:

«Государство
обратило на нас

внимание»



При этом, согласно Постановле-
нию правительства № 1493 от
22 августа, до конца 2015 года
максимальное количество муни-
ципальных предприятий в этой
отрасли должно стать частными
либо они должны быть акциони-
рованы. Потому что иначе день-
ги в отрасль не пойдут, и пробле-
мы не будут решены.

– Вам от государства нужна
не какая-то помощь, а прави-
ла игры, чтобы они дали вам
возможность самим зараба-
тывать?

– Совершенно верно. Долгос-
рочные правила игры, которые
позволят вкладывать деньги, кре-
дитоваться под регулируемый та-
риф на какой-то определенный
срок. Потому что если у нас кре-
дитные линии, допустим, 10 лет,
от EBRD – 13 лет, то тариф уста-
навливается на каждый год,
и нам очень трудно объяснять
банкам, как мы будем возвра-
щать деньги, которые мы у них
берем для вложения в инфра-

структуру. То есть если мы понимаем, что берем
кредит на 10 лет, и первые 5 лет мы только вкла-
дываем, и нам нужно потом 10 лет возвращать,
то у нас и тариф должен быть согласованный как
минимум на 10–15 лет. Или формула тарифооб-
разования должна быть утверждена. И это все
должно быть согласовано и с государством,
и с банками, которые нас финансируют. И ду-
маю, это принципиальный вопрос, в первую оче-
редь, для государственных банков, которые го-
товы финансировать инфраструктурные проек-
ты – ВЭБ, ВТБ, Сбербанк и EBRD.

– Но есть ли какие-то программы специ-
альные, специальные инвестиционные
фонды, которые как-то регулируют и дела-
ют нашу инфраструктуру более развитой?

– Да, естественно. Есть программа «Чистая
вода». При этом вся программа (она принята
на три года) – это 3 млрд рублей в год. Ну, вы
понимаете, что такое 3 млрд рублей в год. Это
примерно то, что необходимо небольшому го-
роду, 300-тысячному, допустим, для того,
чтобы сделать реконструкцию своих сетей.
Одному. 
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Александр Исаакович ШЕНКМАН

Президент ГК «Росводоканал»
Родился в 1961 году в Риге.
Окончил инженерно-строительный факультет Риж-
ского политехнического института по специально-
сти «Водоснабжение и канализация», позднее док-
торантуру Латвийского государственного универ-
ситета по специальности «Экономика народного
хозяйства».
Защитил докторскую диссертацию по теме «Сис-
темное реформирование промышленных пред-
приятий в условиях переходной экономики». 
Доктор экономических наук.
Прошел трудовой путь от мастера строительного
участка до главного инженера. Являлся акционе-
ром и руководителем ряда предприятий в России
и Латвии.
Автор научных публикаций в российских и зару-
бежных изданиях по вопросам системного рефор-
мирования промышленных предприятий и пробле-
мам структурообразующих отраслей экономики
государств.
Указом президента РФ награжден орденом Друж-
бы, а также другими государственными, ведомст-
венными и общественными наградами.
Женат, трое детей.



Для сравнения: у наших ближайших сосе-
дей, Казахстана, предусмотрено в аналогич-
ной программе 40 млрд рублей в год государ-
ственных вложений. Кроме того, сегодня при-
нят еще целый ряд федеральных целевых про-
грамм, задача которых – поощрять инвести-
ционную активность за счет привлечения
кредитов. Например, со следующего года
должна заработать программа Минприроды
России. Государство будет субсидировать из
средств федерального бюджета процентные
ставки по кредитам при реализации меропри-
ятий по строительству или реконструкции
очистных сооружений. Всего до 2020 года за-
планировано свыше 17 млрд рублей. Мы рас-
считываем на участие в этой программе, так
как объем привлеченных кредитов по нашим
предприятиям на сегодня превышает 6 млрд
рублей. 

– На что же тогда вы в первую очередь
уповаете? 

– На то, что будет принят в ближайшее вре-
мя ряд законов, которые помогут привлечению
частных денег в эту отрасль. Вот это ключевая

вещь для нас. И сегодня законотворческая ра-
бота ведется в проактивном режиме. Мы в этой
работе участвуем – входим в рабочие группы
в Минрегионразвития, Госдуме, у вице-премье-
ра Дмитрия Николаевича Козака. У нас есть
такой нормальный, хороший, продуктивный
диалог с государством. И слава богу, нас слы-
шат. Мы рассчитываем, что до конца года, в по-
следнюю сессию Госдумы будет принят отрас-
левой закон о водоснабжении и водоотведе-
нии. 

Главное – введение экономически обоснован-
ного тарифообразования. Это возможность ус-
тановления тарифов методом доходности ин-
вестированного капитала и дифференциро-
ванный подход к установлению тарифов для
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БУДЕТ ПРИНЯТ ОТРАСЛЕВОЙ ЗАКОН
О ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ»



различных категорий абонентов. Кроме того,
впервые в законодательстве исключается дис-
криминация, при которой за загрязнение вод-
ных объектов платит не «загрязнитель» в лице
промышленного предприятия, а тот, кто очи-
щает воду, неся при этом существенные из-
держки на оплату «чужих» загрязнений.
И очень важно: документ отвечает, прежде все-
го, интересам абонентов, в том числе преду-
смотрена возможность ограничения прав вла-
дения и пользования объектами водной инф-
раструктуры на срок до пяти лет. Другими сло-
вами, водоканал могут ограничить в праве вла-
дения и пользования системой водоснабжения
в случае нарушения обязательств по догово-
рам ВиК, которое привело к нарушению предо-
ставления услуг более чем 10% потребителей
от месячного объема на протяжении 72  часов.

Также мы рассчитываем, что до конца года
выйдет измененное Постановление № 520.
Оно регулирует вопросы тарифообразования
и вопросы, скажем так, регуляторные – каса-
тельно даже не цен, а того, какие индексные
методы будут применяться в этой отрасли:
RAB-метод, Cost Plus и так далее – различные
методы, которые обеспечат инвестору возврат
своих средств. 

– Насколько я понимаю, все эти инициа-
тивы приведут к росту тарифов. Однако на
высшем уровне часто говорится, что это во-
прос социальный. 

– В плане водоснабжения и водоотведения
тарифы у нас примерно в 4 раза меньше, чем
в Восточной Европе, и в 10 раз меньше, чем
в странах Западной Европы. Конечно, мы от-
слеживаем ситуацию, мы проводим бенчмар-
кинг, исследуя экономические и технические
показатели работы предприятий отрасли
в разных регионах России, СНГ и Восточной
Европы, в том числе себестоимость производ-
ства услуг и тариф с учетом средних доходов
населения. В России разница по тарифам ко-
лоссальная – до 600%. Как это получилось? Это
политика региональных властей. Где были бо-
лее популистские решения, там тарифы не
поднимались годами. В результате деньги, ко-
торые собираются городскими водоканалами,
вообще не покрывают никакие затраты на под-
держание системы. Мы уже не говорим о вло-
жениях, о реконструкции существующих со-
оружений, замене трубопроводов. Это вообще
невозможно. Все деньги уходят только на ава-

рийные работы практически. Поэтому, конеч-
но, нужно, во-первых, выравнивать тарифы.
Там, где они уже достигли предельного уровня,
они должны поддерживаться с учетом роста
инфляции. А где такая колоссальная разница –
повышать тарифы. Не скачкообразно, но пла-
номерно за 5–7 лет – плавное повышение тари-
фов, чтобы это не было, конечно, ощутимо для
населения. Хотя тариф на воду во много раз
ниже тарифов на электроэнергию или на теп-
ло. И если в общем коммунальном тарифе по-
смотреть, то он составляет максимум 10%. 

– А что касается счетчиков воды, внедре-
ние которых сейчас происходит, как вы
к ним относитесь? 

– Для нас самое главное – понятные и про-
зрачные правила игры. Мы работаем как пуб-
личная компания. Поэтому чем более прозрач-
ными будут правила игры, тем лучше для нас.
Мы поддерживаем решение по установке прибо-
ров учета у абонентов и общедомовых счетчи-
ков. Конечно, для нас важно, чтобы были обще-
домовые счетчики, тогда мы можем четко осу-
ществлять расчеты с управляющими компания-
ми. Сегодня разница, которая всегда складыва-
ется не в нашу пользу, может достигать до 30%
в силу комплекса причин. Вместе с тем, когда

абонент поставит себе счетчик, потребление во-
ды в целом падает, жителяем это выгоднее. Нор-
мативы в нашей стране завышенные, поэтому
по счетчику люди будут платить меньше.

– Еще один важный вопрос, который сей-
час поднимается, – это экология. Что вы
предпринимаете в этой сфере? 

– Я уже говорил о предлагаемых изменени-
ях, которые формализованы в виде законопро-
екта «О водоснабжении и водоотведении» – вне-
дрении принципа «загрязнитель платит». Есть
и другие инициативы, которые сегодня гото-
вит Минприроды России. В частности, это за-
конопроект о технологическом нормировании.
Это нововведение для нашей страны, которое
позволяет гармонизировать нормы закона
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с европейским законодательством, создает
стимулы для перехода предприятий на совре-
менные технологии, избавляя их одновремен-
но от платы за негативное воздействие на ок-
ружающую среду. Вместе с тем документ тре-
бует доработки – его ввод в действие без соот-
ветствующих подзаконных актов приведет
к убыткам для водоканалов и создаст риски
вплоть до закрытия предприятий. Мы рассчи-
тываем, что параллельно с рассмотрением до-
кумента в Государственной думе будут созда-
ваться подзаконные акты.

– И последний вопрос немного в сторону.
Недавно вы получили орден Дружбы от пре-
зидента России за укрепление российско-
латвийских отношений. Что значит для вас
эта награда? 

– Я родился и вырос в Риге, последние 20
лет живу и работаю в Москве. И поэтому для
меня хорошие отношения России и Латвии –
это не просто слова, а это моя жизнь. И для
развития отношений между странами долж-
ны быть какие-то совместные бизнес- или
культурные проекты, которые объединяют
людей. И вот таким успешным проектом явля-
ется Международный конкурс исполнителей

популярной музыки «Новая волна», председа-
телем оргкомитета которого я являюсь уже 10
лет. Конкурс смотрят десятки миллионов те-
лезрителей, и он стал одним из ведущих собы-
тий для русскоязычных людей во всем мире.
«Новая волна» является одним из важных мос-
тов в российско-латвийских взаимоотноше-
ниях. Конкурс вырос в серьезную площадку,
на которой собираются не только музыканты
и молодые исполнители, конкурирующие ме-
жду собой, но и представители деловой и по-
литической элиты постсоветских стран. Сюда
приезжает большое количество людей, кото-
рые являются лидерами в различных облас-
тях в своих странах – в бизнесе, в политике
и культуре. Для меня это социальный проект –
хотелось сделать что-то хорошее для места,
где родился. 
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В октябре под председательством премьер-
министра Владимира Путина состоялось пер-
вое заседание наблюдательного совета Агент-
ства стратегических инициатив (АСИ). Коор-
динационный центр технологической модер-
низации в России, созданный руководителем
российского правительства, начал свою рабо-
ту с определения приоритетов в своей дея-
тельности и организации эффективного ме-
ханизма обратной связи с предприятиями,
принимающими участие в проектах АСИ.

В своем вступительном слове на заседа-
нии наблюдательного совета АСИ Вла-
димир Путин подвел итоги подготови-

тельного этапа деятельности агентства. Глава
правительства отметил, что на протяжении
последних месяцев Агентством стратегических
инициатив была проведена большая предвари-
тельная работа, связанная с определением
своей структуры, штатного расписания и фи-
нансирования. АСИ уже приступило к форми-
рованию своей региональной сети – первые пи-
лотные проекты будут запущены в Екатерин-
бурге, Новосибирске и Татарстане. 

Подписаны и первые соглашения о сотрудни-
честве – с Внешэкономбанком и Российской
венчурной компанией. «Я очень рассчитываю
на то, что эти инструменты развития самым
активным образом будут подключены к работе
агентства и помогут решить вопросы подготов-
ки проектов организации финансирования», –
подчеркнул в своем выступлении Путин. 

КУДА ДВИГАТЬСЯ
Премьер напомнил членам наблюдательного

совета АСИ, что агентство уже определило
12 стратегических направлений деятельности.
Среди них: продвижение высокотехнологично-

го среднего бизнеса на глобальные рынки,
формирование национальной системы компе-
тенций и квалификации в разных секторах
экономики, создание механизмов поддержки
лидеров и талантов.

«Уже сейчас на рассмотрении агентства на-
ходятся более 2500 предложений по самым
разным направлениям», – сообщил собрав-
шимся глава российского правительства. В ка-
честве примера он привел создание промыш-
ленного кластера по производству электроин-
струментов за счет модернизации Ижевского
механического завода.

Владимир Путин намерен пристально сле-
дить за эффективностью работы АСИ с феде-
ральными и региональными органами власти.
Как отметил премьер, в каждом министерстве
или ведомстве за взаимодействие с АСИ теперь
отвечает конкретный человек в ранге замести-
теля руководителя этого ведомства. Его глав-
ная задача, по словам Путина, заключается
в том, чтобы «помогать двигать проекты без
бюрократических проволочек».

По словам главы кабинета министров, успех
проектов, осуществляемых Агентством страте-
гических инициатив, в немалой степени будет
зависеть от способности к продвижению мо-
дернизации со стороны исполнительной вла-
сти в субъектах Федерации. Только улучшая
предпринимательский климат, ликвидируя ад-
министративные барьеры, региональные вла-
сти могут способствовать реализации проек-
тов АСИ.

«Широкое внедрение стандартов – это очень
важное направление нашей работы. Мы долж-
ны сформировать принципы и понять, что та-
кое современный стандарт хорошего делового
климата», – сказал Путин. Разработка стандар-
та поручена Агентству стратегических иници-

Инициативы 
из центра

Основные направления технологической модернизации
в России определены



атив совместно с общероссийской организаци-
ей «Деловая Россия». Премьер сообщил, что
технология внедрения стандарта поддержки
бизнеса будет отработана АСИ в шести пилот-
ных регионах – Калужской, Липецкой, Сверд-
ловской, Ульяновской областях, Пермском
крае и Татарстане. «В дальнейшем мы распро-
страним эту практику и на другие субъекты
Федерации», – пообещал глава правительства.

Премьер обратил особое внимание на то, что
Агентство стратегических инициатив в своей
работе с региональными властями должно до-
биваться снятия любых ограничений по выхо-
ду на российский внутренний рынок новых,
перспективных компаний, занимающихся ин-
новациями. «Надо максимально упростить
приход новых компаний, снять разного рода

барьеры для запуска проектов строек и произ-
водств», – подчеркнул Путин.

Кроме того, глава правительства недвусмыс-
ленно дал понять, что АСИ является не только
проводником инноваций в России, но и защит-
ником интересов инновационного бизнеса. В ча-
стности, Путин предельно ясно объяснил регио-
нальным властям, какие методы в работе с ин-
новационными компаниями он считает абсо-
лютно недопустимыми. «Это различные сомни-
тельные предложения – поделиться долей в ходе
совместной работы с властями. Настоятельные
рекомендации местных чиновников выбирать
далеко не самые лучшие инструменты работы
и не самых перспективных партнеров, и так да-
лее, и так далее. Не самых перспективных с точ-
ки зрения интереса бизнеса, но самых интерес-
ных с точки зрения соответствующих властей
определенного уровня», – так охарактеризовал
эти недопустимые методы Путин.

СЛОВО – РЕГИОНАМ
Для упорядочения работы региональных вла-

стей с компаниями, чьи проекты патронирует
Агентство стратегических инициатив, Путин
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считает необходимым создание в каждом субъ-
екте Федерации совета по привлечению инве-
стиций с губернатором во главе. В состав этого
совета должны войти, по словам главы россий-
ского правительства, также представители
предпринимательского сообщества, руководи-
тели территориальных органов федеральных
ведомств. Путин подчеркнул, что властям в ре-
гионах необходимо обеспечить максимальную
открытость работы советов по привлечению
инвестиций. «Мне бы очень хотелось, чтобы за-
седания таких советов транслировались в сети
интернет или на региональных телеканалах», –
сказал премьер.

Далее о первых итогах работы Агентства
стратегических инициатив собравшимся доло-
жил его генеральный директор Андрей Ники-
тин. По его словам, АСИ подготовлены основ-
ные положения стандарта поддержки бизнеса
в регионах России. Главной целью данного
стандарта является создание условий по уве-
личению притока инвестиций «с использова-
нием лучшей российской и международной
практики взаимодействия региональных орга-

нов власти с предпринимателями». Внедрение
данного стандарта призвано не только создать
условия для появления в данном конкретном
регионе новых предприятий, но и побудить
уже существующие в регионе предприятия
к инвестированию в свое собственное разви-
тие, считает Никитин.

Пилотная апробация стандарта поддержки
бизнеса уже начинается в шести субъектах Фе-
дерации. «Мы закончим эту работу до 1 февра-
ля и представим результаты наблюдательному
совету», – сказал генеральный директор. Далее,
по его словам, в пилотных регионах начнется
внедрение единого стандарта поддержки биз-
неса. «До 1 марта в каждом регионе должна
быть сформирована дорожная карта по вне-
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дрению стандарта, и не позднее 1 июля стан-
дарт должен быть внедрен в пилотных регио-
нах»,– заявил Никитин.

Глава агентства также сообщил членам на-
блюдательного совета о том, что до 15 декабря
текущего года АСИ подготовит предложения по
стимулированию регионов к привлечению ин-
вестиций. Никитин отметил, что эти предло-
жения будут подготовлены во взаимодействии
со всеми заинтересованными федеральными
министерствами и ведомствами.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Наблюдательный совет Агентства стратеги-

ческих инициатив утвердил на своем заседа-
нии смету расходов АСИ в размере 100 млн
рублей на 2011 год. Кроме того, был утвержден
план мероприятий, которые планируется про-
вести в течение 2012 года. Как отметил Андрей
Никитин, бюджет Агентства стратегических
инициатив на будущий год будет сопоставим
с теми расходами, которые утверждены на
2011 год.

Кроме того, на заседании наблюдательного со-
вета было утверждено положение агентства об
отборе проектов. Как сообщил на пресс-конфе-
ренции по итогам заседания наблюдательного
совета АСИ директор направления «Новый биз-
нес» Артем Аветисян, в положении об отборе
проектов есть как количественные, так и качест-
венные критерии. Все количественные крите-
рии отбора, указанные в положении об отборе
проектов, принятом АСИ, – обязательные. Экс-
пертный совет агентства будет рассматривать
только проекты стоимостью от 300 млн рублей,
причем автор проекта должен вложить в проект
не менее 10% собственных средств. 

Среди качественных критериев отбора обя-
зательными являются личность руководителя
проекта, степень проработки проекта и его со-
циальная значимость. Руководитель проекта,
согласно положению АСИ, должен обладать не
менее чем трехлетним управленческим опы-
том, не быть связанным с крупным бизнесом
и политическими партиями, а также иметь бе-
зупречную деловую репутацию.

В положении об отборе проектов, принятом
АСИ, есть также шесть необязательных каче-
ственных критериев. Эти критерии направле-
ны на повышение веса крупных инфраструк-
турных проектов в сфере инноваций. Именно
поэтому предлагаемый на рассмотрение АСИ

проект должен обеспечивать эффект синергии;
способствовать импортозамещению и разви-
тию экспорта; стимулировать развитие конку-
ренции; устранять различные инфраструктур-
ные ограничения и минимизировать экологи-
ческие риски. 

Артем Аветисян сообщил, что наблюдатель-
ный совет Агентства стратегических инициа-
тив на своем заседании утвердил четыре стра-
тегических инициативы в рамках направления
«Новый бизнес»: «Продвижение высокотехно-
логичного среднего бизнеса на глобальных
рынках», «Промышленные технологии для
улучшения качества жизни», «Новые техноло-
гии в сельском хозяйстве и переработке сель-
хозпродукции», а также «Создание эффектив-
ной инфраструктуры поддержки среднего
предпринимательства в регионах».

ВНИМАНИЕ – МОЛОДЕЖИ
Одной из главных задач Агентства стратеги-

ческих инициатив является работа с молоды-
ми, перспективными кадрами. Об этом на за-
седании наблюдательного совета говорил
и Владимир Путин. Как отметил премьер, АСИ
создано именно для того, чтобы «открыть путь
талантливым и целеустремленным профессио-
налам». Наиболее ценные и опытные менедже-
ры, по его словам, будут зачислены в федераль-
ный кадровый резерв.

«Я очень рассчитываю, что в будущем и при
формировании правительства Российской Фе-
дерации (мы с Дмитрием Анатольевичем [Мед-
ведевым] много раз на этот счет говорили) мы
обратим на этих людей внимание, имея в виду
то, что на всех уровнях власти и управления
нужны современные, эффективные люди», –
пообещал Путин. 

Глава правительства России предложил соз-
дать при Агентстве стратегических инициатив
клуб молодых лидеров, который позволит лю-
дям, заинтересованным в развитии своего ре-
гиона, города, поселка и страны в целом, об-
щаться напрямую не только между собой,
но и с представителями федеральных и регио-
нальных властей. Генеральный директор АСИ
Андрей Никитин обязался разработать кон-
цепцию клуба молодых лидеров до 1 ноября те-
кущего года и представить ее на рассмотрение
наблюдательного совета агентства.

Максим ЖАРОВ

137



ВВП138

РЕГИОНЫ

Одним из главных вызовов XXI века во всем мире

признана террористическая угроза. В России

с терроризмом знакомы не понаслышке, хотя в по-

следние годы активность экстремистов значитель-

но снизилась и локализовалась. О нынешней ситу-

ации, связанной с борьбой с терроризмом, изда-

нию «ВВП» рассказал вице-президент Междуна-

родной ассоциации ветеранов подразделения ан-

титеррора «Альфа», подполковник ФСБ в отставке

Алексей ФИЛАТОВ.

– Алексей Алексеевич, как изменилась за
последние годы ситуация с террористиче-
скими угрозами в России? Можно ли гово-
рить о качественном улучшении и какие про-
блемы выглядят сейчас наиболее существен-
ными?

– В последние годы ситуация с террористиче-
скими угрозами в России изменилась в несколь-
ких аспектах.

Во-первых, это сокращение общего количест-
ва совершенных терактов при одновременном
росте процента терактов, предотвращенных на
ранних стадиях.

Во-вторых, теракты, сопровождающиеся эко-
номическими и политическими требованиями
со стороны террористов, сменились действия-
ми, направленными на устрашение населения
и подрыв его уверенности в безопасности, ус-
ложняющими управленческие процессы в госу-
дарстве.

В-третьих, в отдельных регионах продолжают-
ся так называемые псевдотеракты. Чаще всего
это взрывы, создающие опасность гибели людей
и направленные на причинение имущественно-
го ущерба. В основе таких псевдотерактов, не-
редко направленных против представителей по-

лиции и иных силовых ведомств, в большинстве
случаев лежат попытки криминального переде-
ла бизнеса. 

Сегодня можно говорить о качественном улуч-
шении ситуации по борьбе с терроризмом в Рос-
сии как в части видимых глазу обывателя техни-
ческих средств, так и в части незримых меро-
приятий в этой сфере. Сожаление вызывает тот
факт, что толчком к существенным качествен-
ным улучшениям послужил теракт в аэропорту
Домодедово. Большинство из реализуемых сего-
дня антитеррористических мероприятий можно
и нужно было осуществить задолго до этого кро-
вавого теракта.

Среди наиболее существенных проблем борь-
бы с терроризмом в современных условиях мож-
но выделить переход систем диагностики терак-
тов на более ранние стадии с целью более эффе-
ктивной их локализации и повышение эффек-
тивности взаимодействия подразделений раз-
личных силовых ведомств в случае террористи-
ческой угрозы.

– Какие новации хотелось бы выделить
в антитеррористической деятельности? Име-
ются в виду все аспекты – от юридических до
профилактической работы и оперативно-та-
ктических подходов.

– Новации в антитеррористической деятель-
ности сегодня не сводятся к организационно-
техническим (юридический аспект) и технологи-
ческим (профилактическая работа и оператив-
но-тактические подходы). Все большую роль
в антитеррористической деятельности сегодня
играют новации, связанные с модернизацией
технических средств, а также расширение ин-
формационного поля получения тревожной
«сигнальной» информации. 

«Реформы – 
это не только планы

действий»

Вице-президент Международной ассоциации ветеранов
подразделения антитеррора «Альфа» Алексей ФИЛАТОВ:



– Как повлияет (и повлияет ли) на эффек-
тивность антитеррористической деятельно-
сти реформа правоохранительных органов?

– Расширение спектра полномочий, предоста-
вляемых сотрудникам полиции, ФСБ и ФСО,
в том числе в рамках последних реформ, безус-

ловно, позволит повысить эф-
фективность антитеррористи-
ческой деятельности. Но ре-
формы – это не только планы
действий, прописанные в зако-
нах, но и практическое вопло-
щение этих планов. Поэтому
подводить итоги, говоря о сте-
пени повышения эффективно-
сти антитеррористической де-
ятельности в результате ре-
формирования правоохрани-
тельных органов, пока прежде-
временно.

– Два основных направле-
ния антитеррористической
деятельности, как принято
считать, – борьба с органи-
зованной преступностью
и решение различного рода
проблем этноконфессио-
нального характера. Что
можно сказать о подобной
классификации?

– Подобное деление антитер-
рористической деятельности
по направлениям – большое за-
блуждение.

Давайте разделим причины
и поводы терроризма.

В основе любой террористи-
ческой деятельности лежит
стремление к экономическим
богатствам, причем чаще всего
через политику и власть, спо-
собные обеспечить эти богат-
ства заказчикам терактов.
И стремление это всегда носит

организованный преступный характер. Это –
причина.

Поводом же для привлечения заказчиками
терактов исполнителей является акцент на со-
циальном неравенстве, разжигании межнацио-
нальной ненависти, религиозного неприятия
и т.д. В этой связи идеологическая обработка ис-
полнителей терактов на предмет их якобы свя-
щенной миссии «справедливого» разрешения
проблем этноконфессионального характера по-
средством терактов часто выступает в качестве
сильного наркотического средства. Но это всего
лишь повод как эффективный инструмент воз-
действия на исполнителя.
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«УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИННЫХ
УСТРЕМЛЕНИЙ ЗАКАЗЧИКОВ ТЕРАКТОВ
ДАЕТ ПОНИМАНИЕ «ФОРМУЛ ЯДА»
ГОТОВЯЩЕЙСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»



Поэтому установление истинных устремлений
заказчиков терактов дает понимание «формул
яда» готовящейся террористической деятельно-
сти и позволяет найти эффективное противо-
ядие для ее предотвращения. 

– Представители российских антитеррори-
стических структур постоянно взаимодейст-
вуют со своими зарубежными коллегами.
Какие достижения следовало бы здесь выде-
лить?

– Обмен опытом с коллегами всегда являлся
важной составляющей в любой сфере деятель-
ности.

В эпоху информатизации общества, безуслов-
но, важным достижением взаимодействия рос-
сийских антитеррористических структур с зару-
бежными коллегами является формирование
единых баз данных и оперативный обмен ин-
формацией о проявлениях активности террори-
стов. На регулярной основе также проводятся
учения, соревнования, семинары, оперативно-
тактические и другие целевые мероприятия.

Такое сотрудничество развивается в рамках
Организации договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ), Антитеррористического центра
СНГ, Региональной антитеррористической стру-

ктуры (РАТС) Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС), а также в рамках двусторонне-
го сотрудничества.

– Как взаимосвязан уровень террористиче-
ских угроз с экономической ситуацией
в стране? Можно ли сравнивать с этих пози-
ций ситуацию в России сейчас и, к примеру,
в 90-е годы?

– Уровень террористических угроз связан не
столько с экономической, сколько с социаль-
но-экономической ситуацией в стране. В этом
смысле ситуация с террористической угрозой
в России в 1990-е годы, когда происходил же-
сткий передел собственности (недаром этот
период у нас именуют «лихие девяностые»),
и в 2000-е годы («стабильные нулевые») отли-
чается как небо и земля. Хотя инерционность,
конечно, присутствует. Особенно это касается
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«ЛЮДЕЙ БЕЗ ЭМОЦИЙ НЕ БЫВАЕТ.
В УПРАВЛЕНИЕ «А» ЦЕНТРА
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФСБ
ВСЕГДА ОТБИРАЛИСЬ ЛЮДИ ГОРЯЧО
ЛЮБЯЩИЕ СВОЮ РОДИНУ»



извечно дотационных регионов Северного
Кавказа, где терроризм и сегодня буквально
на генетическом уровне зачастую восприни-
мается как один из достойных способов зара-
ботка.

Причем часто это своего рода протест против
коррупции и неправомерных действий по отно-
шению к бизнесу со стороны представителей
правоохранительных органов.

Если в 1990-е годы источником финансирова-
ния терактов были преимущественно зарубеж-
ные поступления (особенно когда Чечня была
превращена в оффшорную зону международно-
го терроризма и преступности), а также «запры-
гивание в бюджет» с помощью фальшивых ави-
зо, незаконная торговля нефтью и оружием,
массовый захват заложников, то в 2000-е годы
финансовая база терроризма на Северном Кав-
казе во многом формировалась (и формируется
сегодня) за счет рэкета – взимания с экономиче-
ски активных предприятий и состоятельных лю-
дей «исламского налога» и за счет добровольных
пожертвований на джихад.

– Существует точка зрения, что успех тер-
рористов во многом зависит от освещения их
действий в СМИ. Какова ваша позиция в этом
вопросе?

– Я бы сказал так: зависит в немалой степени.
Своими действиями террористы оказывают дав-
ление в первую очередь на власть и обществен-
ное мнение, и пресса тут играет огромную роль.
Достаточно вспомнить драматические события
на Дубровке (девятая годовщина которых отме-
чалась в конце декабря), когда отморозки из бан-
ды Мовсара Бараева напрямую увязывали свои
шаги с освещением их акции в СМИ.

Мы даже ввели такой термин – информацион-
ная бомба. Поясню, что он означает. Скажем,
сначала террористы устраивают взрыв на во-
кзале или в аэропорту, гибнут люди. А потом
этот взрыв посредством прессы многократно
усиливается, калеча как общественное созна-
ние, так и людей с неустойчивой психикой – те
начинают звонить и сообщать о заложенных
бомбах. На это отвлекаются силы и средства
спецслужб, а террористы, воспользовавшись си-
туацией, могут нанести новый удар там, где он
будет менее всего ожидаем. 

В общем, от того, как, каким образом СМИ ос-
вещают акты террора, зависит очень многое.
В этом деле нужно исходить из главного врачеб-
ного принципа: не навреди. 

– Расскажите, пожалуйста, о деятельности
Международной ассоциации ветеранов под-
разделения антитеррора «Альфа» и о том мес-
те, которое она занимает в вашей жизни.

– Ассоциация «Альфа» позволила нам, ветера-
нам подразделения, продолжить свою деятель-
ность, но уже несколько в другом качестве. Это
наш дом и продолжение нашей судьбы, и моей
в частности, возможность найти себя и реализо-
вать в мирной жизни. Ассоциация дала нам воз-
можность оставаться тем же сплоченным колле-
ктивом, который объединен боевыми традици-
ям и общей идеологией, основа которой – обеспе-
чение безопасности своего отечества.

В наших рядах ветераны «Альфы» из России
и других стран. В систему «Альфа» входят имен-
ные подшефные школы и военно-патриотиче-
ские клубы в разных регионах страны. За годы,
прошедшие с момента создания ассоциации
осенью 1992 года, были образованы коммерче-
ские структуры, которые позволяют нам быть
независимыми и осуществлять различные про-
екты – социальные, гуманитарные, информа-
ционные.

Среди приоритетных направлений нашей ра-
боты я бы назвал помощь семьям погибших
и умерших сотрудников группы «А», содействие
боевому подразделению – управлению «А» цент-
ра специального назначения ФСБ России,
а также военно-патриотическое воспитание
молодежи.

– Представителей спецназа зачастую счи-
тают людьми без эмоций, в том числе склон-
ными к безжалостности, но это вряд ли соот-
ветствует истине. Как обстоит ситуация на
самом деле?

– Вы сами ответили на этот вопрос. Иногда на-
шим противникам или просто людям недалеким
хочется представить офицеров спецназа именно
в таком виде – как бездушных роботов. Это, ко-
нечно, не так – и события августа 1991 и октяб-
ря 1993 года показали это со всей своей очевид-
ностью. Коллективное решение офицеров наше-
го подразделения, оказавшихся на острие поли-
тического кризиса, позволило в обоих случаях
избежать большой крови. 

Людей без эмоций не бывает. В управление «А»
центра специального назначения ФСБ всегда от-
бирались люди горячо любящие свою Родину.
А то, что наши сотрудники умеют грамотно уп-
равлять своими эмоциями, – так на то они и про-
фессионалы с большой буквы.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
МАЙОР ЮСТИЦИИ АРЕСТОВАНА ЗА ВЗЯТКУ
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Â‚‡.�«ëÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ�Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl�Â˛,�ÍÓ�ÏÌÂ�ÌËÍ‡ÍËı�ÔÂÚÂÌÁËÈ�ÌÂ�ÔÂ‰˙fl‚ÎflÎÓÒ¸»,�–�Á‡fl‚ËÎ�ÓÌ.�èË-
ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,�˜ÚÓ�ÔÓÍÛÓ�Ì‡�ÒÛ‰Â�‚˚ÒÚÛÔËÎ�ÔÓÚË‚�‡ÂÒÚ‡�ÑÏËÚËÂ‚ÓÈ,�Á‡ÏÂÚË‚,�˜ÚÓ�Ò‡ÏÓ�ıÓ‰‡-
Ú‡ÈÒÚ‚Ó�Ó·�‡ÂÒÚÂ�fl‚ÎflÂÚÒfl�ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Ï,�ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ�‚�ÌÂÏ�ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ�ÌÓÏÂ�Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó�‰ÂÎ‡.�Ç
Ò‚Ó˛�Ó˜ÂÂ‰¸�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË�ëä�Ó·‡ÚËÎË�‚ÌËÏ‡ÌËÂ�Ì‡�ÚÓ,�˜ÚÓ�ÒÓÛ˜‡ÒÚÌËÍË�ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl,�‚�ÍÓÚÓ-
ÓÏ�Ó·‚ËÌflÂÚÒfl�ÑÏËÚËÂ‚‡,�‚ÒÂ�Â˘Â�Ì‡�Ò‚Ó·Ó‰Â,�‡�·Î‡„Ó‰‡fl�Ò‚ÓËÏ�Ò‚flÁflÏ�‚�Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
Ó„‡Ì‡ı�ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸�ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó�Éëì�åÇÑ�ÏÓÊÂÚ�ÔÓÏÂ¯‡Ú¸�ıÓ‰Û�‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl.�ëÛ‰�Ò�˝ÚËÏË�‰Ó-
‚Ó‰‡ÏË� ÒÓ„Î‡ÒËÎÒfl.� ê‡ÌÂÂ� ÔÓ� ‰ÂÎÛ� ÑÏËÚËÂ‚ÓÈ� ·˚Î� Á‡Ó˜ÌÓ� ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì� ·˚‚¯ËÈ� ÒÓÚÛ‰ÌËÍ� ˆÂÌÚ-
‡Î¸ÌÓ„Ó�‡ÔÔ‡‡Ú‡�åÇÑ�å‡ÍÒËÏ�ä‡„‡ÌÒÍËÈ,�ÍÓÚÓ˚È�ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÚÒfl�‚�ÔÓÒÂ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â�ÔË�ÔÂÂ-
‰‡˜Â�‚ÁflÚÍË�ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ˛.�

éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�çÂÎÎË�ÑÏËÚËÂ‚‡�‚ıÓ‰ËÎ‡�‚�„ÛÔÔÛ�ÔÓ�‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛�‰ÂÎ‡�˛ËÒÚ‡�ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓ-
„Ó�ÙÓÌ‰‡�Hermitage�Capital�ëÂ„Âfl�å‡„ÌËÚÒÍÓ„Ó,�‡�ÔÓÒÂÏÛ�ÙË„ÛËÛÂÚ�‚�ÒÔËÒÍÂ�ÒÂÌ‡ÚÓ‡�ëòÄ�ÅÂÌ‰-
Ê‡ÏËÌ‡�ä‡‰ËÌ‡,�‚�ÍÓÚÓ˚È�‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚�ËÏÂÌ‡�ÒÛ‰ÂÈ�Ë�ÒËÎÓ‚ËÍÓ‚,�ÔË˜‡ÒÚÌ˚ı,�ÔÓ�ÏÌÂÌË˛�Ô‡‚ÓÁ‡-
˘ËÚÌËÍÓ‚,�Í�ÒÏÂÚË�˛ËÒÚ‡.�îË„Û‡ÌÚ‡Ï�˝ÚÓ„Ó�ÒÔËÒÍ‡�Á‡ÔÂ˘ÂÌ�‚˙ÂÁ‰�‚�ëòÄ.�
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ПУТИН ОТЧИТАЛ ГУБЕРНАТОРОВ 
ЗА НЕДОСТРОЕННЫЕ РОДДОМА

ÉÛ·ÂÌ‡ÚÓ˚�Ò‡ÁÛ�ÚÂı�Ó·Î‡ÒÚÂÈ�–�äÛ„‡ÌÒÍÓÈ�(éÎÂ„�ÅÓ„ÓÏÓÎÓ‚),�ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ�(è‡‚ÂÎ�àÔ‡ÚÓ‚)
Ë�èÂÏÒÍÓ„Ó�Í‡fl�(éÎÂ„�óËÍÛÌÓ‚)�–�·˚ÎË�‚˚Á‚‡Ì˚�„Î‡‚ÓÈ�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�êî�ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ�èÛÚË-
Ì˚Ï�«Ì‡�ÍÓ‚Â»,�Ú‡Í�Í‡Í�ÔÎ‡Ì˚�ÔÓ�ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û�‚�Ëı�Â„ËÓÌ‡ı�ÌÓ‚˚ı�ÔÂËÌ‡Ú‡Î¸Ì˚ı�ˆÂÌÚÓ‚�ÓÍ‡-
Á‡ÎËÒ¸�ÒÓ‚‡Ì˚.�ä�ÔËÏÂÛ,�‚�èÂÏË�ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È�Ó‰‰ÓÏ,�Ì‡�ÍÓÚÓ˚È�‚˚‰ÂÎÂÌ˚�‰ÂÌ¸„Ë�ËÁ�ÙÂ-
‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó�·˛‰ÊÂÚ‡,�‰ÓÎÊÌ˚�·˚ÎË�‚‚ÂÒÚË�‚�˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛�‰Ó�15�ÓÍÚfl·fl,�‚�ë‡‡ÚÓ‚Â�–�‰Ó�1�ÌÓfl-
·fl,�‚�äÛ„‡ÌÂ�–�Í�‰ÂÍ‡·˛.�äÛ„‡ÌÛ�‚�˝ÚÓÏ�ÒÏ˚ÒÎÂ�ÔÓ‚ÂÁÎÓ�·ÓÎ¸¯Â�ÔÓ˜Ëı,�Ú‡Ï�Ó·˙ÂÍÚ�„ÓÚÓ‚�Ì‡
89%,�ÚÓ„‰‡�Í‡Í�‚�ë‡‡ÚÓ‚Â�Ì‡�85,�‡�‚�èÂÏË�‚ÒÂ„Ó�Ì‡�70.�«å˚�ÒÓ·‡ÎËÒ¸�ÌÂ�‰Îfl�ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ·˚�‚˚ÒÎÛ-
¯Ë‚‡Ú¸�Á‰ÂÒ¸�˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â�‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl,�Ë�ÌÂ�‰Îfl�ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ·˚�ËÒÍ‡Ú¸�‚ËÌÓ‚‡Ú˚ı.�å˚�Á‰ÂÒ¸�‰Îfl
ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ·˚�ÔÓÌflÚ¸,�˜ÚÓ�ÏÂ¯‡ÂÚ�Á‡‚Â¯ËÚ¸�˝ÚÛ�‡·ÓÚÛ�‚�ÒÓÍ�Ë�Ò�ÌÛÊÌ˚Ï�Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ.�Ä�Á‡ÚÂÏ�Ì‡È-
ÚË�Â¯ÂÌËÂ�ÔÓ·ÎÂÏ˚»,�–�ÔÓflÒÌËÎ�èÛÚËÌ.�èÓ�Â„Ó�ÒÎÓ‚‡Ï,�‰ÂÏÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ�ÔÓ·ÎÂÏ˚�‚�êÓÒÒËË
ÓÚÌÓÒflÚÒfl�Í�˜ËÒÎÛ�«Ì‡Ë·ÓÎÂÂ�‚‡ÊÌ˚ı,�ÓÒÚ˚ı�Ë,�·ÂÁ�‚ÒflÍÓ„Ó�ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌËfl,�ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı»,
ÌÂÒÏÓÚfl�Ì‡�ÚÓ�˜ÚÓ�ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â�ÛÒÔÂıË�ÔÓÎËÚËÍ‡�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡�‚�˝ÚÓÈ�ÒÙÂÂ�ÔËÌÂÒÎ‡.�ç‡ÔË-
ÏÂ,� ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó� ÌÓ‚ÓÓÊ‰ÂÌÌ˚ı� ‡ÒÚÂÚ,� ‡� ‰ÂÚÒÍ‡fl� ÒÏÂÚÌÓÒÚ¸� Ô‡‰‡ÂÚ,� Ë� ÔÓËÒıÓ‰ËÚ� ˝ÚÓ,� ‚� ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ,�Á‡�Ò˜ÂÚ�‚‚Â‰ÂÌËfl�‚�˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛�‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı�ÔÂËÌ‡Ú‡Î¸Ì˚ı�ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı�ˆÂÌ-
ÚÓ‚.�«ÖÊÂ„Ó‰ÌÓ�ÛÏË‡ÂÚ�ÓÍÓÎÓ�13�000�‰ÂÚÂÈ�‚�‚ÓÁ‡ÒÚÂ�‰Ó�1�„Ó‰‡.�éÍÓÎÓ�40�ËÁ�ÌËı�–�‚�ÔÂ‚Û˛�ÌÂ-
‰ÂÎ˛�ÊËÁÌË.�é‰Ì‡ÍÓ�‚�äËÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡-
ÒÚË� ÔÓÒÎÂ� ‚‚Â‰ÂÌËfl� ‚� ÒÚÓÈ� ÔÂËÌ‡-
Ú‡Î¸ÌÓ„Ó� ˆÂÌÚ‡� ÏÎ‡‰ÂÌ˜ÂÒÍ‡fl� ÒÏÂÚ-
ÌÓÒÚ¸� ÒÌËÁËÎ‡Ò¸� ·ÓÎÂÂ� ˜ÂÏ� Ì‡� 12%,� ‚
êflÁ‡ÌÒÍÓÈ� –� Ì‡� 33%»,� –� ÔË‚ÂÎ� ÒÚ‡ÚË-
ÒÚËÍÛ�èÛÚËÌ.�«Ç‡Ï�ÔÓÌflÚÂÌ�ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú?»
–�Ó·‡ÚËÎÒfl�ÓÌ�Í�„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡Ï,�Ì‡ÔÓÏ-
ÌË‚,�˜ÚÓ�ËÁ�22�Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı�Ó‰‰ÓÏÓ‚
ÌÓ‚Ó„Ó� ÔÓÍÓÎÂÌËfl� Ò‰‡Ì˚� ÚÓÎ¸ÍÓ� 19,
ÚÂı� ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÂÚ.� Ç� ËÚÓ„Â� „Û·ÂÌ‡ÚÓ˚,
‚˚È‰fl�Í�ÔÂÒÒÂ,�ÔÓÓ·Â˘‡ÎË,�˜ÚÓ�ÔÓ·-
ÎÂÏ‡� ·Û‰ÂÚ� Â¯ÂÌ‡� ‚� ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ� ‚Â-
Ïfl.�«ÇÂ˛�Ë�Ì‡‰Â˛Ò¸�Ì‡�ÚÓ,�˜ÚÓ�‚�˝ÚÓÏ
„Ó‰Û� Û� Ì‡Ò� ·Û‰ÛÚ� Ô‡ˆËÂÌÚ˚� Ì‡� Ó·˙ÂÍÚÂ.
óÚÓ� ÔËÏÂÌÓ� 20%� ËÁ� ‚ÒÂı� ÓÊ‰‡˛-
˘ËıÒfl�‚�èÂÏË�‰ÂÚÂÈ�·Û‰ÛÚ�ÓÊ‰‡Ú¸Òfl
‚� ˝ÚÓÏ� ˆÂÌÚÂ,� ÍÓÚÓ˚È,� ÍÓÏÂ� ÒÚÓÎË-
ˆ˚� ÒÛ·˙ÂÍÚ‡,� ·Û‰ÂÚ� Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ú¸� Ë� Â-
„ËÓÌ� ‚� ˆÂÎÓÏ»,� –� Á‡fl‚ËÎ,� ‚� ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
óËÍÛÌÓ‚.� ÅÓ„ÓÏÓÎÓ‚,� ÓÚ‚Â˜‡fl� Ì‡� ‚ÓÔ-
ÓÒ,� „ÓÚÓ‚� ÎË� ÓÌ� ÛÈÚË� ‚� ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ,� ÂÒÎË
ÒÓÍË� ‚ÒÂ-Ú‡ÍË� ·Û‰ÛÚ� ÒÓ‚‡Ì˚,� Á‡‚Â-
ËÎ,� ˜ÚÓ� ‰Îfl� ÌÂ„Ó� ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸� „Û·ÂÌ‡-
ÚÓ‡� «ÌÂ� „Î‡‚ÌÓÂ»� Ë� ÊË‚ÂÚ� ÓÌ� ÚÓÎ¸ÍÓ
ÚÂÏ,�«˜ÚÓ·˚�ÔÓÒÍÓÂÂ�Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸�ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�ÁÎÓÔÓÎÛ˜ÌÓ„Ó�ˆÂÌÚ‡�Ì‡�·Î‡„Ó
ÊËÚÂÎÂÈ� Â„ËÓÌ‡».� ç‡ÍÓÌÂˆ,� àÔ‡ÚÓ‚,
ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡‚¯ËÈÒfl,�˜ÚÓ�ËÁ-Á‡�·‡ÌÍÓÚÒÚ-
‚‡�ÔÓ‰fl‰˜ËÍ‡�·˚ÎÓ�ÔÓÚÂflÌÓ�ÔÓÎÚÓ‡
„Ó‰‡,� ‚˚‡ÁËÎ� Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸,� ˜ÚÓ� Ò‡‡-
ÚÓ‚ÒÍËÈ� ˆÂÌÚ� ÔËÏÂÚ� ÔÂ‚˚ı� Ô‡ˆËÂÌ-
ÚÓ‚�‚�flÌ‚‡Â.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ЭКС-ГУБЕРНАТОРА ОБВИНЯЮТ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ
СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Å˚‚¯ÂÏÛ�„Û·ÂÌ‡ÚÓÛ�àÍÛÚÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË�ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰Û� íË¯‡ÌËÌÛ� ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌÓ� Ó·‚ËÌÂÌËÂ� ‚� ÁÎÓ-
ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËË�‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ÏË�ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËflÏË,�Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ�ÍÓÚÓÓ„Ó�ÒÚ‡ÎÓ�Ì‡ÌÂÒÂÌËÂ�·˛‰ÊÂÚÛ�Â-
„ËÓÌ‡�ÛÓÌ‡�‚�‡ÁÏÂÂ�60�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ.�ê‡ÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËÂÏ� ‰ÂÎ‡� Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl� ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ� ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ�ëä�êî�ÔÓ�ëË·ËÒÍÓÏÛ�ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ�ÓÍÛ„Û,
˝ÚÓÈ�ÊÂ�ÒÚÛÍÚÛÓÈ�Ë�‚˚‰‚ËÌÛÚÓ�Ó·‚ËÌÂÌËÂ.

èÓ�‚ÂÒËË�ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl,�íË¯‡ÌËÌ�‚�Ò‚Ó˛�·˚ÚÌÓÒÚ¸
„Û·ÂÌ‡ÚÓÓÏ�‚�2007�„Ó‰Û�‡ÒÔÓfl‰ËÎÒfl�‡ÁÏÂÒ-
ÚËÚ¸� Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ� ‚˚ÔÛÒÍ� Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı� ‰ÓÎ„Ó‚˚ı� Ó·-
ÎË„‡ˆËÈ� ‚� Ó‰ÌÓÏ� ËÁ� ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı� ·‡ÌÍÓ‚� ÒÓ
ÒÚ‡‚ÍÓÈ� ÌËÊÂ� ˚ÌÓ˜ÌÓÈ,� ÌÓ� Ò� ‚˚ÒÓÍÓÈ� ÒÚÓËÏÓ-
ÒÚ¸˛� Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl.� é·‚ËÌÂÌËÂ� ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌÓ� ‚
‡ÏÍ‡ı� ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÌÓ„Ó� ‚� 2008� „Ó‰Û� Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó
‰ÂÎ‡�ÔÓ�˜‡ÒÚË�3�ÒÚ‡Ú¸Ë�285�ìä�êî�«áÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂ-
ÌËÂ� ÒÎÛÊÂ·Ì˚Ï� ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ,� ÔÓ‚ÎÂÍ¯ÂÂ� ÚflÊÍËÂ
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl».

ç‡ÔÓÏÌËÏ,� ˜ÚÓ� ËÌËˆË‡ÚÓÓÏ� ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl
ÒÚ‡Î� ‰ÂÔÛÚ‡Ú� Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó� Á‡ÍÒÓ·‡ÌËfl� ÄÌÚÓÌ
êÓÏ‡ÌÓ‚.�èÓ�ÓˆÂÌÍÂ�‰ÂÔÛÚ‡Ú‡,�ÍÓÌÍÛÒ�Ì‡�‡ÁÏÂ-
˘ÂÌËÂ� Ó·ÎË„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó� Á‡ÈÏ‡� Ë� ÔÓ‰‚Â‰ÂÌËÂ� Â„Ó
ËÚÓ„Ó‚�·˚ÎË�ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚ÏË.�êÓÏ‡ÌÓ‚�Ú‡ÍÊÂ�Ò‰ÂÎ‡Î
Á‡fl‚ÎÂÌËÂ,�ÒÓ„Î‡ÒÌÓ�ÍÓÚÓÓÏÛ�íË¯‡ÌËÌ�ÔÓÎÛ˜ËÎ�‚
ÚÓÏ� ÊÂ� ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÏ� ·‡ÌÍÂ� ÍÂ‰ËÚ� Ì‡� ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ�‚˚„Ó‰Ì˚ı�ÛÒÎÓ‚Ëflı.

ëÎÂ‰ÛÂÚ� ÓÚÏÂÚËÚ¸,� ˜ÚÓ� ‰‚‡� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl� ÍÓÏ‡Ì‰˚� ˝ÍÒ-„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡,� ‚� ÚÓÏ� ˜ËÒÎÂ� Â„Ó� ·˚‚¯ËÈ
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸� ëÂ„ÂÈ� ÇÓÓÌÓ‚,� ÍÛËÓ‚‡‚¯ËÈ� ÙËÌ‡ÌÒ˚,� ËÌ‚ÂÒÚËˆËË,� „ÓÒÔÓ„‡ÏÏ˚� Ë� „ÓÒÁ‡Í‡Á,
ÛÊÂ�ÔÓÎÛ˜ËÎË�ÒÛ‰Â·Ì˚Â�ÔË„Ó‚Ó˚�(íË¯‡ÌËÌ�ÔÓıÓ‰ËÎ�ÔÓ�˝ÚÓÏÛ�‰ÂÎÛ�Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÏ).�ÇÓÓÌÓ‚�ÓÒÛ-
Ê‰ÂÌ�Ì‡�¯ÂÒÚ¸�ÎÂÚ�ÍÓÎÓÌËË�Ó·˘Â„Ó�ÂÊËÏ‡�Á‡�‡ÒÚ‡ÚÛ�‚�ÓÒÓ·Ó�ÍÛÔÌÓÏ�‡ÁÏÂÂ�(Â˜¸�Ë‰ÂÚ�Ó�ıË-
˘ÂÌËË�42�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ�ËÁ�Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó�·˛‰ÊÂÚ‡)�Ë�ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ�ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı�ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ.�Å˚‚¯ËÈ
‰ËÂÍÚÓ�éÉìè�«ÑÓÓÊÌ‡fl�ÒÎÛÊ·‡�àÍÛÚÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË»�ÇËÍÚÓ�ÅÛ¯ÛÂ‚�ÔÓÎÛ˜ËÎ�ÔflÚ¸�ÎÂÚ�Ë�ÚË�ÏÂ-
Òflˆ‡�ÍÓÎÓÌËË�Ó·˘Â„Ó�ÂÊËÏ‡�(Ú‡ÍÊÂ�Á‡�‡ÒÚ‡ÚÛ�‚�ÓÒÓ·Ó�ÍÛÔÌÓÏ�‡ÁÏÂÂ).

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�íË¯‡ÌËÌ�ÔÂ·˚‚‡Î�‚�‰ÓÎÊÌÓÒÚË�„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡�àÍÛÚÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË�Ò�ÒÂÌÚfl·fl�2005�„Ó-
‰‡�ÔÓ�‡ÔÂÎ¸�2008�„Ó‰‡,�Ò�ÙÂ‚‡Îfl�2007�„Ó‰‡�ÔÓ�‡ÔÂÎ¸�2008�„Ó‰‡�Ú‡ÍÊÂ�ËÒÔÓÎÌflÎ�Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË
„Î‡‚˚� ìÒÚ¸-é‰˚ÌÒÍÓ„Ó� ÅÛflÚÒÍÓ„Ó� ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓ„Ó� ÓÍÛ„‡.� Ç� ÒÂÌÚfl·Â� 2008� „Ó‰‡� Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ� ‚ËˆÂ-
ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ�éÄé�«êÓÒÒËÈÒÍËÂ�ÊÂÎÂÁÌ˚Â�‰ÓÓ„Ë»�ÔÓ�·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË�‰‚ËÊÂÌËfl;�ÔÓ�ÌÂÍÓÚÓ˚Ï�‰‡Ì-
Ì˚Ï,�·ÎËÁÓÍ�Í�ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛�ÍÓÏÔ‡ÌËË�ÇÎ‡‰ËÏËÛ�üÍÛÌËÌÛ.�Ç�ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â�éÄé�«êÜÑ»�ÓÚ�ÍÓÏ-
ÏÂÌÚ‡ËÂ‚�ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸,�Ó„‡ÌË˜Ë‚¯ËÒ¸�Á‡fl‚ÎÂÌËÂÏ�Ó�ÚÓÏ,�˜ÚÓ�«Ó·‚ËÌÂÌËfl,�ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌÌ˚Â�ëÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï�ÍÓÏËÚÂÚÓÏ,�Ò‚flÁ‡Ì˚�Ò�‡·ÓÚÓÈ�íË¯‡ÌËÌ‡�‚�Í‡˜ÂÒÚ‚Â�„Î‡‚˚�Â„ËÓÌ‡,�‡�ÌÂ�‚ËˆÂ-ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ‡�êÜÑ».

ä‡Í�ÒÓÓ·˘ËÎË�‚�ëä�êî,�Ó·‚ËÌflÂÏÓÏÛ�ËÁ·‡Ì‡�ÏÂ‡�ÔÂÒÂ˜ÂÌËfl�‚�‚Ë‰Â�ÔÓ‰ÔËÒÍË�Ó�ÌÂ‚˚ÂÁ‰Â�Ë
Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÏ�ÔÓ‚Â‰ÂÌËË.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Фото ИТАР-ТАСС
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В МОСКВЕ АРЕСТОВАНА
НАЧАЛЬНИЦА НАЛОГОВОЙ
ИНСПЕКЦИИ 

ëÓÚÛ‰ÌËÍË� åÇÑ� ÔË� ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË� ÒÎÛÊ·˚� ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚË�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ�Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ�ÒÎÛÊ·˚�Á‡‰ÂÊ‡ÎË�Ì‡-
˜‡Î¸ÌËÍ‡�ÒÚÓÎË˜ÌÓÈ�Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ�ËÌÒÔÂÍˆËË�‹�14�ë‚ÂÚ-
Î‡ÌÛ�êÓÏ‡ÌË˜Â‚Û�Ë�Ó‰ÌÛ�ËÁ�ÂÂ�ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ı�«Ò�ÔÓÎË˜-
Ì˚Ï».� èÓ� ‚ÂÒËË� Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı� Ó„‡ÌÓ‚,� ÒÚ‡-
¯ËÈ� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È� ËÌÒÔÂÍÚÓ� ÓÚ‰ÂÎ‡� ‚˚ÂÁ‰Ì˚ı
ÔÓ‚ÂÓÍ� ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ� ËÌÒÔÂÍˆËË� ç‡Ú‡Î¸fl� êÓÏ‡¯ÍËÌ‡
ÔÓÎÛ˜ËÎ‡�ÓÚ�Ó‰ÌÓ„Ó�ËÁ�ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı�ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ
ÚË�ÏËÎÎËÓÌ‡�Û·ÎÂÈ,�ÔÓÒÎÂ�˜Â„Ó�ÔÓ¯Î‡�Ì‡�ÒÓÚÛ‰ÌË-
˜ÂÒÚ‚Ó�ÒÓ�ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ.�Ç�ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ�ÂÂ�Ì‡˜‡Î¸ÌËˆ‡�·˚-
Î‡� Á‡‰ÂÊ‡Ì‡� ÔË� ÔÂÂ‰‡˜Â� ÔÓÎÓ‚ËÌ˚� ˝ÚÓÈ� ÒÛÏÏ˚.
ÇÁ‡ÏÂÌ� ˜ËÌÓ‚ÌËˆ˚� Ó·Â˘‡ÎË� Á‡ÌËÁËÚ¸� ‡ÁÏÂ� ‚˚fl‚-
ÎÂÌÌ˚ı�Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı�Ì‡Û¯ÂÌËÈ.

èÓÒÎÂ� ‰ÓÔÓÒ‡� êÓÏ‡ÌË˜Â‚‡� ·˚Î‡� „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡-
Ì‡;� ÔÓ� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË˛� ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı� Ó„‡ÌÓ‚� ÒÛ‰� ËÁ-
·‡Î�‰Îfl�ÌÂÂ�‚�Í‡˜ÂÒÚ‚Â�ÏÂ˚�ÔÂÒÂ˜ÂÌËfl�‡ÂÒÚ.�ì„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ�‰ÂÎÓ�‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ�ÔÓ�˜.�6�ÒÚ.�290�ìä�(ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
‚ÁflÚÍË�‚�ÓÒÓ·Ó�ÍÛÔÌÓÏ�‡ÁÏÂÂ).

ЮРИЙ ЛУЖКОВ ВЫЗВАН В СУД
Å˚‚¯ËÈ�Ï˝�ÓÒÒËÈÒÍÓÈ�ÒÚÓÎËˆ˚�·˚Î�‚˚Á‚‡Ì�‰Îfl�‰‡˜Ë�Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÍËı�ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ�ÔÓ�Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ

‰ÂÎÛ�Ó�ıË˘ÂÌËË�‰ÂÌÂÊÌ˚ı�ÒÂ‰ÒÚ‚�Û�«Å‡ÌÍ‡�åÓÒÍ‚˚»,�Ó‰Ì‡ÍÓ�Ì‡�·ÂÒÂ‰Û�ÒÓ�ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÏ�ûËÈ�ãÛÊ-
ÍÓ‚�ÌÂ�fl‚ËÎÒfl,�ÔÓÓ·Â˘‡‚�Ò‰ÂÎ‡Ú¸�˝ÚÓ�ÔÓÁ‰ÌÂÂ.�Ç�ÓÚ‚ÂÚ�åÇÑ�ÔË„ÓÁËÎÓ�˝ÍÒ-Ï˝Û�Ë�Â„Ó�ÒÛÔÛ„Â�ÖÎÂ-
ÌÂ�Å‡ÚÛËÌÓÈ�«ÔËÏÂÌËÚ¸�ÏÂ˚»,�‚�˜‡ÒÚÌÓÒÚË,�ÔÓ�ÎËÌËË�àÌÚÂÔÓÎ‡.�èÓ�ÒÎÓ‚‡Ï�‡‰‚ÓÍ‡Ú‡�ãÛÊÍÓ‚‡�ÉÂÌ-

Ë� êÂÁÌËÍ‡,� ‰‡ÌÌ˚Â� Û„ÓÁ˚� ‚˚„Îfl‰flÚ� Í‡Í� ÏËÌËÏÛÏ
ÒÚ‡ÌÌÓ,�Ú‡Í�Í‡Í�‰‡Ú‡�‚ËÁËÚ‡�·˚‚¯Â„Ó�„‡‰ÓÌ‡˜‡Î¸-
ÌËÍ‡� Í� ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ˛� ÒÓ� ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ� ÛÊÂ� ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡-
Ì‡ –�˝ÚÓ�15��ÌÓfl·fl,�‚�‰‡ÌÌ˚È�ÊÂ�ÏÓÏÂÌÚ�ÓÌ�Ì‡ıÓ‰ËÚ-
Òfl�Á‡�„‡ÌËˆÂÈ,�„‰Â�˜ËÚ‡ÂÚ�ÎÂÍˆËË.�è‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ�ÉÂÌ-
ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡�Ó·˙fl‚ËÎ‡,�˜ÚÓ�ÔÓ�ÔÓÛ˜ÂÌË˛�ÔÂÁË‰ÂÌ-
Ú‡�ÑÏËÚËfl�åÂ‰‚Â‰Â‚‡�Ì‡˜‡Î‡�ÔÓ‚ÂÍÛ�Á‡ÍÓÌÌÓÒÚË
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ�ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı�Ë�ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı�Ó„‡ÌÓ‚�‚Î‡ÒÚË
ÔË� ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌËË� ÔÓÒÓÎ¸ÒÍËı� ÁÂÏÂÎ¸� ‚� åÓÒÍ‚Â� ‚
2004 „Ó‰Û.� ÇÏÂÒÚÓ� ÚÓ„Ó� ˜ÚÓ·˚� ÓÚÓÈÚË� ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚‡Ï,
‰‡ÌÌ˚Â�Û˜‡ÒÚÍË�·˚ÎË�ÔÂÂ‰‡Ì˚�ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ,�ÔÓ‰ÍÓÌ-
ÚÓÎ¸Ì˚Ï�ÖÎÂÌÂ�Å‡ÚÛËÌÓÈ.�ç‡�ÂÂ�ÊÂ�ÎË˜ÌÓÏ�Ò˜ÂÚÂ
·˚ÎË�Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚�13�ÏÎ‰�Û·ÎÂÈ,�ÔÂÂ‚Â‰ÂÌÌ˚Â�ËÁ
«Å‡ÌÍ‡� åÓÒÍ‚˚»� ÔÓ‰� ‚Ë‰ÓÏ� ÍÂ‰ËÚ‡� ÍÓÏÔ‡ÌËË
«èÂÏ¸Â�ùÒÚÂÈÚ».

ç‡ÔÓÏÌËÏ,� ˜ÚÓ� ÒÂÈ˜‡Ò� ÔÓ� ‰ÂÎÛ� «Å‡ÌÍ‡� åÓÒÍ‚˚»� ‚
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ� ÓÁ˚ÒÍÂ� Ì‡ıÓ‰flÚÒfl� ·˚‚¯ËÈ� ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ� ·‡ÌÍ‡� ÄÌ‰ÂÈ� ÅÓÓ‰ËÌ� Ë� Â„Ó� ·˚‚¯ËÈ� ÔÂ‚˚È
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸�ÑÏËÚËÈ�ÄÍÛÎËÌËÌ.

Фото ИТАР-ТАСС
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ЗАДЕРЖАН И.О. ГЛАВЫ ЗВЕНИГОГРОДА

èÂ‚˚È�Á‡ÏÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË�ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓ„Ó�á‚ÂÌË„ÓÓ‰‡�ÉË„ÓËÈ�í‡ÚÛÒ¸flÌ,�ËÒÔÓÎ-
Ìfl‚¯ËÈ� Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË� „Î‡‚˚� „ÓÓ‰‡,� Á‡‰ÂÊ‡Ì� ÔÓ� ÔÓ‰ÓÁÂÌË˛� ‚� ÔÓÍÛ¯ÂÌËË� Ì‡� ‚ÁflÚÍÛ� ‚� ‡ÁÏÂÂ
33 ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ.�îË„Û‡ÌÚÓÏ�˝ÚÓ„Ó�Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó�‰ÂÎ‡�ÒÚ‡Î�Ú‡ÍÊÂ�ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚È�í‡ÚÛÒ¸flÌ‡,�ÛÍÓ‚Ó‰Ë‚-
¯ËÈ�ÓÍÛÊÌ˚Ï�ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï�ÛÌËÚ‡Ì˚Ï�ÔÂ‰ÔËflÚËÂÏ.�«ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ,�˜ÚÓ�‰‡ÌÌ˚Â�˜ËÌÓ‚ÌËÍË�Á‡
ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÂ�‰ÂÌÂÊÌÓÂ�‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ�Ì‡ÏÂÂ‚‡ÎËÒ¸�ÓÍ‡-
Á‡Ú¸�ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ�‚�ÓÙÓÏÎÂÌËË�‚�ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸�ÔflÚË�ÁÂ-
ÏÂÎ¸Ì˚ı�Û˜‡ÒÚÍÓ‚�Ó·˘ÂÈ�ÔÎÓ˘‡‰¸˛�1�„ÂÍÚ‡�ÔÓ‰�ËÌ‰Ë‚Ë-
‰Û‡Î¸ÌÓÂ� ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó»,� –� ÒÓÓ·˘ËÎË� ‚� ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â
„Î‡‚ÌÓ„Ó�ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl�˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ�·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË�Ë�ÔÓ-
ÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ëfl�ÍÓÛÔˆËË�(ÉìùÅËèä)�åÇÑ�êÓÒÒËË.�í‡Ï�ÊÂ
ÛÚÓ˜ÌËÎË,�˜ÚÓ�ÒÓÚÛ‰ÌËÍË�ÔÓÎËˆËË�ÛÊÂ�ÔÓ‚ÂÎË�Ó·˚ÒÍË�‚
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË� Ë� åìè� á‚ÂÌË„ÓÓ‰‡,� ‡� Ú‡ÍÊÂ� ÔÓ� ÏÂÒÚ‡Ï
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�Ó·ÓËı�ÙË„Û‡ÌÚÓ‚,�„‰Â�·˚ÎË�ËÁ˙flÚ˚�‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú˚,�ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÂ�Ù‡ÍÚ˚�ÓÙÓÏÎÂÌËfl�ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı�Û˜‡-
ÒÚÍÓ‚� Ì‡� ÔÓ‰ÒÚ‡‚Ì˚ı� ÎËˆ� Ò� ˆÂÎ¸˛� ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ� ÔÓ‰‡ÊË.
ëÛ‰�ÓÚÍ‡Á‡ÎÒfl�ÓÚÔÛÒÚËÚ¸�í‡ÚÛÒ¸flÌ‡�ÔÓ‰�Á‡ÎÓ„�‚�5�ÏÎÌ�Û·-
ÎÂÈ,�Ó�˜ÂÏ�ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Ó‚‡Î‡�Á‡˘ËÚ‡�ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó,�‡Â-
ÒÚÓ‚‡‚�˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡�Ì‡�‰‚‡�ÏÂÒflˆ‡.�èËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,�˜ÚÓ�í‡-
ÚÛÒ¸flÌ�·˚Î�Á‡‰ÂÊ‡Ì�‚�‰ÂÌ¸�‚ËÁËÚ‡�‚�á‚ÂÌË„ÓÓ‰�ÑÏËÚËfl
åÂ‰‚Â‰Â‚‡.�èÂÁË‰ÂÌÚ�Ì‡ÏÂÂ‚‡ÎÒfl�ÔÓ‚ÂËÚ¸,�Í‡Í�Ë‰ÂÚ
‚�„ÓÓ‰Â�ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡�Í�ÓÚÓÔËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ�ÒÂÁÓÌÛ.

Фото РИА Новости

СКАНДАЛЬНЫЙ РОЛИК С УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ ИЖЕВСКА
ÅÓÎ¸¯ÓÈ� ÂÁÓÌ‡ÌÒ� ‚� ëåà� Ë� ·ÎÓ„ÓÒÙÂÂ� ‚˚Á‚‡Î� ‚Ë‰ÂÓÓÎËÍ,� ‚� ÍÓÚÓÓÏ� „Î‡‚‡� ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË

àÊÂ‚ÒÍ‡,� ˜ÎÂÌ� „ÂÌÒÓ‚ÂÚ‡� Ô‡ÚËË� «Ö‰ËÌ‡fl� êÓÒÒËfl»� ÑÂÌËÒ� Ä„‡¯ËÌ� Ó·˘‡ÂÚÒfl� Ò� ‚ÂÚÂ‡Ì‡ÏË.� êÓÎËÍ
ÔÓÔ‡Î�‚�ÒÂÚ¸�˜ÂÂÁ�·ÎÓ„�Á‡Ï„Î‡‚˚�Û‰ÏÛÚÒÍÓ„Ó�ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl�Ô‡ÚËË�«è‡ÚËÓÚ˚�êÓÒÒËË»�ÄÌ‰Âfl�äÓÌÓ-
‚‡Î‡.�èÓ�ÒÎÓ‚‡Ï�äÓÌÓ‚‡Î‡,�ÔÓÎÛ˜ËÎ�ÓÌ�Â„Ó�ÓÚ�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ�äèêî,�ÍÓÚÓ˚Â�Ë�ÔÓËÁ‚ÂÎË�‚Ë‰ÂÓ-
Ò˙ÂÏÍÛ.

ä‡Í�‚Ë‰ÌÓ�ËÁ�‚Ë‰ÂÓÓÎËÍ‡,�Ä„‡¯ËÌ�Á‡fl‚ËÎ�‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï:�«äÚÓ�ÒÂ„Ó‰Ìfl�ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ�‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Û˛
‚Î‡ÒÚ¸,�‡�«Ö‰ËÌ‡fl�êÓÒÒËfl»�–�˝ÚÓ�Ô‡ÚËfl�‚Î‡ÒÚË,�ÚÓÏÛ�Ë�‰Ó·‡‚Îfl˛Ú�‰ÂÌÂÊÌ˚Â�ÒÂ‰ÒÚ‚‡,�Ë�Û‚ÂÎË˜Ë‚‡-

˛Ú�ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ».�èË�˝ÚÓÏ�ÓÌ�‡ÔÂÎÎËÓ‚‡Î�Í�«‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ËÏ�ÍÓÎ-
ÎÂ„‡Ï»:�«éÌË�ÒÍ‡ÊÛÚ:�«ÖÒÎË�Î˛‰Ë�ÌÂ�ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú�Ô‡ÚË˛,�Á‡˜ÂÏ�ËÏ
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ,�ÁÌ‡˜ËÚ,�Î˛‰flÏ�Â„Ó�ÌÂ�Ì‡‰Ó!»�Ñ‡ÎÂÂ�ÓÌ�ÔÂÂ¯ÂÎ�Í�ÍÓÌ-
ÍÂÚÌ˚Ï�ˆËÙ‡Ï:�«ÖÒÎË�Ô‡ÚËfl�Ì‡·Ë‡ÂÚ�‚�ÚÓÏ�ËÎË�ËÌÓÏ�‡ÈÓÌÂ�ÓÚ�51
‰Ó� 54%,� fl� ‚˚ıÓÊÛ� Ò� ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ� ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸� ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ� Ì‡
‡ÈÓÌÌÓÂ� ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ� ‚ÂÚÂ‡ÌÒÍÓÈ� Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË� 500� 000� Û·ÎÂÈ.� ÖÒÎË
Ô‡ÚËfl�Ì‡·Ë‡ÂÚ�‚�ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏ�‡ÈÓÌÂ�Ò�55�‰Ó�59%�–�700�000�Û·-
ÎÂÈ.�ÖÒÎË�Ô‡ÚËfl�Ì‡·Ë‡ÂÚ�Ò‚˚¯Â�60%�–�ÏËÎÎËÓÌ�Û·ÎÂÈ�Ì‡�‡ÈÓÌÌÛ˛
‚ÂÚÂ‡ÌÒÍÛ˛�Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛...»�ë‡Ï�Ä„Ë¯Â‚�‚�‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ�ÔÓflÒÌËÎ,�˜ÚÓ
‰ÂÎ‡Î�Ò‚ÓË�Á‡fl‚ÎÂÌËfl�Í‡Í�˜‡ÒÚÌÓÂ�ÎËˆÓ�Ë�‚�Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ�ÓÚ�‡·ÓÚ˚�‚ÂÏfl.

Ç�Ò‚flÁË�Ò�ÓÒÍÓ·ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË�‰Îfl�‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚�‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËflÏË�˜ËÌÓ‚ÌË-
Í‡�ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ�ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ�ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó�ÍÓÏËÚÂÚ‡�ì‰ÏÛÚËË�Ì‡˜‡ÎÓ
‰ÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛�ÔÓ‚ÂÍÛ.
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СЫН ПРЕЗИДЕНТА ПОПАЛ ПОД СЛЕДСТВИЕ 

éÙËˆË‡Î¸Ì˚È�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸�ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó�ÍÓÏËÚÂÚ‡�êÓÒÒËË�ÇÎ‡‰ËÏË�å‡ÍËÌ�ÒÓÓ·˘ËÎ�Ó�‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌËË�Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó�‰ÂÎ‡�‚�ÓÚÌÓ¯ÂÌËË�·‡ÌÍËÓ‚�ËÁ�èË‰ÌÂÒÚÓ‚¸fl,�ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı�‚�ıË˘ÂÌËË�ÓÍÓ-
ÎÓ�160�ÏÎÌ�Û·ÎÂÈ,�‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ı�êÓÒÒËÂÈ�‚�Í‡˜ÂÒÚ‚Â�„ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÈ�ÔÓÏÓ˘Ë.�Ç�˜ËÒÎÂ�ÙË„Û‡ÌÚÓ‚�Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸�ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl�èË‰ÌÂÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó�ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó�·‡ÌÍ‡�éÎÂ„�ÅËÁËˆÍËÈ�Ë�Ò˚Ì�ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ‡�ÌÂÔËÁÌ‡ÌÌÓÈ�ÂÒÔÛ·ÎËÍË�à„Ófl�ëÏËÌÓ‚‡�éÎÂ„.�ë
Ë˛Ìfl� 2009� „Ó‰‡� éÎÂ„� ëÏËÌÓ‚� Á‡ÌËÏ‡ÂÚ� ÔÓÒÚ� ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓ„Ó� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡� èË‰ÌÂÒÚÓ‚¸fl� ÔÓ� ‚ÓÔ-
ÓÒ‡Ï� ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó� ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl� Ò
êÓÒÒËÂÈ.

«èÓ� ËÏÂ˛˘ÂÈÒfl� ‚� ‡ÒÔÓflÊÂÌËË� ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl� ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË,� éÎÂ„� ëÏËÌÓ‚� Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì� ‚� åÓÒÍ‚Â� Ë� ËÏÂÂÚ
ÓÒÒËÈÒÍÓÂ�„‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó.�èÓ�‰‡ÌÌ˚Ï�ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl,�Ì‡�ÔÓıË-
˘ÂÌÌ˚Â�Û�êÓÒÒËË�ÒÂ‰ÒÚ‚‡�ëÏËÌÓ‚�ÔËÓ·ÂÎ�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
Í‚‡ÚË�‚�åÓÒÍ‚Â,�‡�Ú‡ÍÊÂ�‰ÓÏ�‚�˝ÎËÚÌÓÏ�ÍÓÚÚÂ‰ÊÌÓÏ�ÔÓ-
ÒÂÎÍÂ�‚�é‰ËÌˆÓ‚ÒÍÓÏ�‡ÈÓÌÂ�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË.�ëÏË-
ÌÓ‚� fl‚ÎflÂÚÒfl� Û˜Â‰ËÚÂÎÂÏ� fl‰‡� ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı� ÔÂ‰ÔË-
flÚËÈ�Ì‡�ÚÂËÚÓËË�åÓÒÍ‚˚,�‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸�ÍÓÚÓ˚ı�ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂ�Ì‡ÏÂÂÌÓ�ÔÓ‚ÂËÚ¸�Ì‡�ÔÂ‰ÏÂÚ�ÒÓ·Î˛‰ÂÌËfl�Ì‡ÎÓ-
„Ó‚Ó„Ó� Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� êÓÒÒËÈÒÍÓÈ� îÂ‰Â‡ˆËË»,� –� „Ó-
‚ÓËÚÒfl�‚�ÒÓÓ·˘ÂÌËË�ëä.

11�‰ÂÍ‡·fl�‚�èË‰ÌÂÒÚÓ‚¸Â�ÔÓıÓ‰flÚ�Ó˜ÂÂ‰Ì˚Â�‚˚·Ó-
˚,�‚�ÍÓÚÓ˚ı�Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ�Ë�‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ.�é‰Ì‡-
ÍÓ�êÓÒÒËfl�ÌÂÙÓÏ‡Î¸ÌÓ�‰‡Î‡�ÔÓÌflÚ¸,�˜ÚÓ�·ÓÎ¸¯Â�ÌÂ�Á‡ËÌ-
ÚÂÂÒÓ‚‡Ì‡�Â„Ó�ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸.�

В РОССИЙСКИЕ БАНКИ НЕ ВЕРЯТ 
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ�ÂÈÚËÌ„Ó‚ÓÂ�‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó�Moody's�ÔÓÌËÁËÎÓ�ÔÓ„ÌÓÁ�‡Á‚ËÚËfl�ÓÒÒËÈÒÍÓÈ�·‡ÌÍÓ‚-

ÒÍÓÈ�ÒËÒÚÂÏ˚�ÒÓ�«ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ„Ó»�‰Ó�«ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ„Ó».�«àÁÏÂÌÂÌËÂ�ÔÓ„ÌÓÁ‡�‰Îfl�ÓÒÒËÈÒÍÓÈ�·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚�Ì‡�«ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚È»�ÓÚ‡Ê‡ÂÚ�Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌÌÓÒÚ¸,�˜ÚÓ�„ÎÓ·‡Î¸Ì˚Â�˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ�ÛÒÎÓ‚Ëfl�Ë�‚Ó-
Î‡ÚËÎ¸ÌÓÒÚ¸�ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı�˚ÌÍÓ‚�ÓÒÎ‡·flÚ�ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌÛ˛�ÒÂ‰Û�‚�êÓÒÒËË,�ÓÍ‡Á˚‚‡fl�ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÂ�‚ÎËfl-
ÌËÂ�Ì‡�·‡ÌÍË�˜ÂÂÁ�Ó·˘ÂÒËÒÚÂÏÌÓÂ�ÒÌËÊÂÌËÂ�ÎËÍ‚Ë‰ÌÓÒÚË,�Á‡ÏÂ‰ÎÂÌËÂ�ÓÒÚ‡�ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl�Ë�‰‡‚-

ÎÂÌËÂ�Ì‡�Í‡˜ÂÒÚ‚Ó�‡ÍÚË‚Ó‚»,�–�„Ó‚ÓËÚÒfl�‚�ÒÓÓ·˘ÂÌËË�‡„ÂÌÚÒÚ-
‚‡.�çÂ„‡ÚË‚Ì˚È�ÔÓ„ÌÓÁ�ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ,�˜ÚÓ�˝ÚËı�ËÁÏÂÌÂÌËÈ�Moody's
ÓÊË‰‡ÂÚ�‚�ÚÂ˜ÂÌËÂ�ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı�12–18�ÏÂÒflˆÂ‚.

èÓ� ÔÓ„ÌÓÁÛ� Moody's,� Ì‡� ÙÓÌÂ� ÒËÎ¸ÌÓÈ� Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË� ˝ÍÓÌÓ-
ÏËÍË�êÓÒÒËË�ÓÚ�ˆÂÌ�Ì‡�ÌÂÙÚ¸�ËÒÍË�ÒÌËÊÂÌËfl�ÒÔÓÒ‡�Ì‡�˝ÌÂ-
„ÓÂÒÛÒ˚�‚�ÏËÂ�ÏÓ„ÛÚ�‚�‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ�‚ÎËflÚ¸�Ë�Ì‡�ÓÔÂ‡ˆËÓÌ-
ÌÛ˛�ÒÂ‰Û�‰Îfl�·‡ÌÍÓ‚�êÓÒÒËË.�

åÂÊ‰Û�ÚÂÏ�ÓÒÒËÈÒÍËÂ�ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â�‚Î‡ÒÚË�ÔÓÍ‡�ÌÂ�‚˚ÒÍ‡Á˚-
‚‡˛Ú�Á‡ÏÂÚÌÓÈ�Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌÌÓÒÚË,�ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ�Á‡‚Âflfl,�˜ÚÓ�‚
ÒÎÛ˜‡Â�Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËÈ�ÒÔÓÒÓ·Ì˚�ÔÓÏÓ˜¸�·‡ÌÍ‡Ï�Ò�ÎËÍ‚Ë‰ÌÓÒÚ¸˛.
í‡Í,�ÔÂ‚˚È�Á‡ÏÔÂ‰�ñÂÌÚÓ·‡ÌÍ‡�ÄÎÂÍÒÂÈ�ìÎ˛Í‡Â‚�ÒÓÓ·˘ËÎ,
˜ÚÓ� Å‡ÌÍ� êÓÒÒËË� Á‡� ÒÂÌÚfl·¸-ÓÍÚfl·¸� ‡Ò¯ËËÎ� ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
·‡ÌÍÓ‚�ÔÓ�ÔÓÎÛ˜ÂÌË˛�ÎËÍ‚Ë‰ÌÓÒÚË�‚�2–2,5�‡Á‡.�èËÓÒÚ�ÍÂ-
‰ËÚÓ‚‡ÌËfl� ·‡ÌÍ‡ÏË� êî� ‚� ÓÍÚfl·Â� ·ÂÁ� Û˜ÂÚ‡� ‚‡Î˛ÚÌÓÈ� ÔÂÂ-
ÓˆÂÌÍË�ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ�1%,�‚�ÌÓfl·Â�Ë�‰ÂÍ‡·Â�1–1,5%.
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
во второй половине октября дал два
больших интервью – финансируемо-
му конгрессом США радио «Свобода»
и газете «Известия». Повестка обоих
интервью предсказуема: российские
власти плохие, Лужков хороший, а
его жена Елена Батурина блестящий
предприниматель. Теперь-де блестя-
щего предпринимателя и хорошего
экс-мэра ругают в СМИ и, похоже, со-
бираются прессовать уголовными
делами.

То, что Лужков всегда был уме-
лым популистом, – ни для кого не
секрет. Равно как и его умение пе-
редергивать «на голубом глазу». В
принципе, ситуация, когда супруга
мэра крупного города за несколько
лет становится обладательницей
миллиардного состояния, причем за
счет доходов от деятельности в
строительном комплексе столицы, –
уже однозначный повод для серьез-
ных размышлений. С поправкой
еще и на то, что московский строй-
комплекс функционировал четко по
указаниям из мэрии, а значитель-
ная часть объектов батуринского

«Интеко» и вовсе напрямую была
связана с городским заказом.

Не менее скандальна и история с
вызовом Лужкова в суд в качестве
свидетеля по делу, связанному с
Банком Москвы, где были обнару-
жены чудовищные злоупотребле-
ния. Рассказывая «Известиям» об
истории со странным выкупом бан-
ком принадлежащего «Интеко» зе-
мельного участка, Юрий Михайло-
вич подчеркнул: «Это было реше-
ние не мэра и не правительства го-
рода, а банка». Забавное лукавство
– с учетом того, что прежний глава
банка Андрей Бородин был креату-
рой Лужкова, а сам банк всегда счи-
тался «карманным» при мэрии. Ко-
торая, ко всему прочему, до послед-
него времени имела контрольный

пакет БМ (напрямую и, к примеру,
через блокпакет в ССГ).

Забавнее, впрочем, другое. Отве-
чая на обвинения в коррупции, экс-
мэр грозит судебными исками, после
чего припечатывает: «За время мое-
го руководства городом ни один чи-
новник правительства Москвы не
был осужден за коррупционные дей-
ствия».

Тут любопытны два момента. Во-
первых, буквально парой абзацев
ниже Лужков клеймит суды и право-
охранителей: «Мы живем в больном
государстве, в котором правоохра-
нительная система сама погрязла в
коррупции, отсутствует объективная
судебная система». Видимо, одна
стала отсутствовать за год, а другая –
погрязла и того быстрее...

Во-вторых, уж никак не секрет то
обстоятельство, что московские суды
ходили перед Юрием Михайловичем
натурально по струнке – в силу це-
лого ряда причин. Для примера мож-
но вспомнить, что иски «супругов
Батуриных» против СМИ удовлетво-
рялись практически на сто процен-
тов: чудо, истинное чудо! И козырять
в этой ситуации тем, что «ни один
чиновник не был осужден за корруп-
ционные действия», – отдает нема-
лым лукавством, чтобы не сказать
фарисейством.

Впрочем, от обвинений в фарисей-
стве я все же откажусь. Нет, именно
лукавство – и лукавство крайне про-
стодушное. В каком-то смысле Юрий
Михайлович верил и верит в то, что
говорит, при, казалось бы, очевидной
абсурдности: то самое «Credo quia
absurdum» [«Верую, ибо абсурдно» –
известное латинское выражение, па-
рафраз из Тертуллиана]. Забронзо-
велость привела к полной потере са-
мокритичности, дав взамен ощуще-
ние собственной непогрешимости. 

Каковое ощущение, как мне пред-
ставляется, и привело к громким со-
бытиям прошлой осени. Человек,
мнящий себя непогрешимым, едва ли
имеет шанс на доверие со стороны
главы государства. И это, кстати, от-
носится не только к фигуре Юрия
Лужкова.
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ЭКОНОМИКА

Участники Санкт-Петербургского саммита
глав правительств СНГ заложили основу тор-
гово-экономического сотрудничества на
многие годы вперед – им удалось согласовать
и подписать договор о зоне свободной торгов-
ли на пространстве СНГ, работа над которым
велась 10 лет. Этот документ призван заме-
нить устаревшее соглашение 1994 года.

СВОБОДУ ТОРГОВЛЕ
Премьер-министру РФ Владимиру Путину, от-

крывавшему заседание глав правительств стран
СНГ, пришлось немного изменить свою речь, по-
тому что договор о зоне свободной торговли был
«неожиданно» согласован. «Это фундаменталь-
ный договор, который будет лежать в основе на-
ших торгово-экономических отношений на дол-
гую перспективу», – сказал Путин, добавив, что
этому предшествовала долгая и сложная работа
над формулировками на экспертном уровне. Он
подчеркнул, что документ не противоречит нор-
мам ВТО, а также что Азербайджан, Узбекистан
и Туркменистан будут изучать возможность
присоединения к концу текущего года. 

По словам главы российского правительства,
подписание соглашения о зоне свободной тор-
говли позволит «раскрыть рынки». «Это значит,
что товары будут поступать по более низким
ценам и улучшаются условия для создания но-
вых инновационных предприятий», – добавил
премьер. Он уточнил, что по целым группам то-
варов отменены экспортные и импортные по-
шлины. «Да, есть изъятия, но и они будут ухо-
дить в прошлое», – заверил глава российского
правительства.

Путин отметил, что принятие этого документа
«позволит убрать многие барьеры и сделать ка-
чественный шаг в развитии торгово-экономиче-

ских отношений, заложить прочный фундамент
для дальнейшего совершенствования Содруже-
ства». «Важно найти источник роста, им являет-
ся интеграция, которая позволит задействовать
такие факторы, как емкий рынок, взаимодопол-
няемость экономик, устоявшиеся кооперацион-
ные и технологические цепочки», – добавил пре-
мьер. По его словам, подписание документа поз-
волит существенно поменять конфигурацию
торгово-экономических связей на всем постсо-
ветском пространстве. Глава российского прави-
тельства напомнил, что за первое полугодие те-
кущего года в рамках Содружества товарооборот
увеличился на 48% и превысил 134 млрд долла-
ров. «Мы с вами в 1994 году подписали договор
о свободной торговле, но не все страны, включая
РФ, ратифицировали этот договор. И если мы та-
кими темпами развиваемся сегодня, фактиче-
ски не имея договора о зоне свободной торговли,
то можно было бы себе предположить, как и ка-
кими темпами рос бы наш товарооборот, если бы
эта зона работала», – отметил Путин.

Напомним, что договор предполагает упроще-
ние правовых основ торгово-экономических от-
ношений между странами и замену целого ряда
многосторонних и порядка 100 двусторонних
документов, регламентирующих сегодня режим
свободной торговли на пространстве СНГ.

Премьер-министр Украины Николай Азаров
выразил надежду, что новый договор начнет
действовать с 1 января 2012 года. «Надеюсь, что
с января следующего года договор обретет ре-
альную жизнь», – сказал он, отметив, что теперь,
после подписания договора, предстоят внутри-
политические процедуры, ратификация доку-
мента в национальных парламентах. Глава укра-
инского правительства подчеркнул, что участие
Киева в зоне свободной торговли на пространст-

Интеграция
углубляется

Республики постсоветского пространства сделали новые
шаги на пути к созданию Единого экономического

пространства



ве СНГ даст Украине дополнительно 9,5 млрд
гривен (около 1,2 млрд долларов) только
в 2012 году. Поэтому, считает он, «в 2012-м Ук-
раина может существенно улучшить внешне-
экономический товарооборот и получить допол-
нительный рост ВВП приблизительно на 2%».
Азаров добавил, что в связи с созданием ЗСТ пе-
ред Украиной открываются такие перспективы
экономического роста, каких у страны не было
за все 20 лет независимости. «Страны СНГ – это
больше трети нашего экспорта и огромный по-
тенциальный рынок для украинских товаров.
Это принципиально улучшает наш торговый ба-
ланс и уменьшает риски финансовой нестабиль-
ности из-за кризисов в разных концах мира», –
резюмировал он. При этом он отметил, что дого-
вор СНГ не препятствует планам по евроинте-
грации Киева. «Свободной торговли не может

быть очень много. И одна свобода не может пере-
черкивать другую, – считает Азаров. – Как и ра-
нее, мы полны решимости завершить перегово-
ры с европейскими партнерами». Вместе с тем
стоит отметить, что после оглашения приговора
экс-премьеру страны Юлии Тимошенко перспе-
ктивы евродиалога для Киева существенно ухуд-
шились. Вплоть до того, что президента Украи-
ны Виктора Януковича отказались принимать
в Брюсселе. 

ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНТУР
На следующий день главы правительств про-

должили общение в формате Таможенного союза.
Еще в начале встречи Владимир Путин задал тон,
предложив участникам обсудить перспективы со-
здания Евразийского союза – логического про-
должения Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства. «Сегодня рассматри-
вался проект декларации о формировании Евра-
зийского экономического союза, – сказал Путин. –
Рассчитываю, что уже в декабре декларация бу-
дет подписана главами государств ЕврАзЭС. Это
значит, что идея обретает конкретные контуры».
«Исхожу из того, что все мы заинтересованы
в том, чтобы Евразийский экономический союз
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стал мощным объединением, одним из лидеров
промышленного и технологического развития,
работающим в интересах всех граждан наших го-
сударств», – добавил российский премьер. 

Путин напомнил, что 1 июля 2011 года завер-
шено формирование единой таможенной терри-
тории России, Казахстана и Белоруссии. Что ка-
сается предстоящего запуска Единого экономи-
ческого пространства, то все идет четко по гра-
фику: с 1 января 2012 года ЕЭП начнет рабо-
тать. «Убежден, у идеи Евразийского экономиче-
ского союза большое будущее. Она получила ши-
рокую поддержку – как политическую поддерж-
ку, так и общественную. Намерены последова-
тельно реализовывать эти идеи», – продолжил
председатель российского правительства.

Вместе с тем Путин оговорился, что Евразий-
ский союз – это дело будущего. «Сначала мы гово-
рили и создали Таможенный союз. Сейчас гово-
рим о том, что с 1 января следующего года должны
заработать механизмы Единого экономического
пространства, и это гораздо более глубокая сте-
пень интеграции, – перечислил он. – Но это только
начальный этап формирования Единого экономи-
ческого пространства. По ходу работы нам при-
дется принимать большое количество норматив-

ных актов, вносить изменения в действующие
у нас, в наших странах, законодательства». По сло-
вам российского премьера, «где-то на рубеже
2015 года мы можем подойти, если будем действо-
вать так же энергично, как до сих пор работали,
к реализации идеи о создании Евразийского сою-
за, который предполагает некоторую интеграцию,
допустим, в сфере, визового режима».

Говоря об уже действующих Таможенном сою-
зе и ЕЭП, Путин подчеркнул, что Россия, Бело-
руссия и Казахстан будут рады видеть другие
страны в этих объединениях. «Многие из них
проявляют прямой интерес, уже сегодня говорят
о своей заинтересованности в присоединении
к этим организациям – это Кыргызстан и Таджи-
кистан, – сказал глава российского правительст-
ва. – Но Таджикистан не может этого сделать по
известным соображениям – в силу отсутствия
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общих границ, а вот если этот шаг сделает Кыр-
гызстан, то тогда и Таджикистан будет на пове-
стке дня». Мысль Путина развил казахстанский
премьер Карим Масимов. «Сегодня мы приняли
решение создать рабочую группу по привлече-
нию Кыргызстана. Для Казахстана это очень
чувствительный вопрос, поскольку это наш со-
сед, мы вынуждены были как страна Таможен-
ного союза и по обязательствам перед Россий-
ской Федерацией и Белоруссией построить пол-
ноценную границу с Кыргызстаном, то есть там,
где никогда ее не было, теперь стоит полноцен-
ная граница», – отметил Масимов. Он добавил,
что граждане Киргизии из-за этого предъявля-
ют претензии. «Мы говорим: уважаемые колле-
ги, давайте быстрее будем работать, мы теперь
не можем сами такое решение принять, мы
должны посоветоваться со всеми. И это касается
всех стран, которые с нами граничат», – под-
черкнул премьер Казахстана. По его мнению,
альтернативы свободному передвижению това-
ров нет. «Та экономическая ситуация, которая
сейчас складывается, и то, что мы сегодня при-
няли принципиальное решение, что мы будем
согласовывать макроэкономические политики
и такую рабочую группу создадим, – это, в об-
щем, в ближайшее время покажет, что мы на
правильном пути и другого просто быть не мо-
жет», – предположил Масимов.

БУДУЩИЙ ВАЛЮТНЫЙ СОЮЗ
Российский премьер напомнил о давней идее –

создании валютного союза с Белоруссией, одна-
ко предостерег, что такое решение должно «про-
израсти на взрыхленной и подготовленной эко-
номической базе, подготовленной экономиче-
ской почве». «Сейчас даже без всякой общей ва-
люты у нас значительная часть безличных рас-
четов с Белоруссией идет в российских рублях, –
отметил он. – Вчера украинский коллега поста-
вил передо мной вопрос о том, чтобы расширить
и ввести в нашу практику расчетов между Укра-
иной и Россией расчеты в российских рублях».
Путин особенно подчеркнул, что ситуация не
должна складываться, как в Еврозоне, когда ду-
мают, кого исключать, а кого оставлять. «Я слы-
шу, некоторые эксперты из стран, которые не
вошли в Еврозону, уже предлагают начать изу-
чение вопроса о том, как выходить из Еврозоны.
Считаю, что здесь, в таком предложении, из-
вестная часть провокации содержится, потому
что уже вбрасывается в общественное сознание,

что это возможно, – убежден российский пре-
мьер. – Ничего хорошего здесь для Еврозоны нет,
нас это не может не беспокоить. Но мы должны
этих ошибок избежать и иметь в виду сегодняш-
нее развитие ситуации в мире и мировых фи-
нансах, двигаться аккуратненько, постепенно».
«Каждый следующий шаг должен быть хорошо
подготовлен предыдущими нашими действия-
ми», – резюмировал он.

«Что касается платежей, то в этом плане, дей-
ствительно, очень многие расчеты, практически
подавляющая часть расчетов с Россией осуще-
ствляется в российских рублях, и российская ва-
люта продается и покупается наравне с мировы-
ми резервными валютами, участвует в наших
банковских операциях», – подхватил премьер-
министр Белоруссии Михаил Мясникович. Что
касается вопроса либерализации валютного
рынка, по его словам, Минск рассматривает это
как один из элементов реального открытия бело-
русской экономики. «Поэтому мы попросили оп-
ределенное время для того, чтобы в комплексе
рассмотреть все эти вопросы: насколько мы го-
товы и в какие сроки можем это реально сделать.
Но направление именно такое – на либерализа-

цию экономики, открытие экономики, в том чис-
ле на либерализацию на валютных рынках и ва-
лютных сделках», – заверил Мясникович.

«Мы понимаем трудности, мы понимаем, что
речь связана с обменным курсом, речь связана
с расчетами, речь связана с возможностью пла-
тить за услуги и товары, речь идет о взаимных
поставках и расчетах за эти взаимные поставки,
об открытии счетов, – ответил белорусскому кол-
леге Путин. – Это сложные вопросы экономиче-
ского, финансового регулирования, которые дей-
ствительно очень чувствительны для экономики
любой страны». Он подчеркнул, что Россия отно-
сится к этому с пониманием: «Будем вместе с кол-
легами спокойно в рабочем режиме работать».

Александра ПРОКОПЕНКО, 
специально для издания «ВВП»
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На инвестиционном форуме «Россия зовет!»
премьер-министр РФ Владимир Путин при-
звал зарубежных партнеров наращивать
вложения в Россию. Он успокоил инвесто-
ров, сообщив, что Россия лучше готова
к надвигающимся кризисным явлениям,
пообещал пускать иностранцев в стратеги-
ческие отрасли и обеспечить либерализа-
цию экспорта газа. 

К КРИЗИСУ ГОТОВЫ
В самом начале своего выступления на форуме

Путин признал, что угроза кризиса Еврозоны
коснется не только Европы, но и всего мира.
А соответственно, по его мнению, надо не «заго-
варивать рынки», а принимать четкие и проду-
манные решения. «Мы здесь, в России, в полной
мере осознаем, что риски растут не только для
одной европейской зоны, а для всех экономик
мира. И сейчас нужно не «заговаривать» и не ус-
покаивать рынки, а принимать четкие, проду-
манные меры по предотвращению тех негатив-
ных процессов, которые многие эксперты уже
стали называть второй волной кризиса. Мы так
не считаем и, наоборот, призываем не нагне-
тать», – сказал он.

Путин добавил, что сохраняется неуверен-
ность в перспективах мировой экономики, нер-
возность инвесторов. «И это все дает себя знать
и у нас в России, – продолжил премьер. – Мы ви-
дим это прежде всего по ситуации на отечест-
венных фондовых площадках. Скажу сразу:
к разным сценариям сейчас Россия, конечно, го-
това лучше, чем даже в 2008 году. Мы тогда гово-
рили о том, что мы подошли к 2008 году лучше,
чем в 1998-м. Но сейчас мы уже имеем опыт
2008-го, и есть определенный запас прочности,
запас инструментов противодействия негатив-

ным явлениям в экономике». Он подчеркнул, что
в распоряжении правительства и Центробанка
есть целый набор инструментов для реагирова-
ния на кризисные ситуации. «Фундаментальная
основа – это последовательное продолжение от-
ветственной макроэкономической политики», –
подчеркнул Путин, добавив, что приоритетами
кабинета министров были и остаются строгая
бюджетная дисциплина и повышение эффек-
тивности расходов, ограничение планки роста
государственного долга. 

Глава правительства напомнил, что в этом
году бюджет России будет исполнен как безде-
фицитный, а бюджет на следующую «трехлет-
ку» сверстан исходя из консервативных про-
гнозов цены на нефть. Он предположил, что
благодаря благоприятной мировой конъюнк-
туре бюджет 2012 года тоже будет без дефици-
та. «Хочу обратить ваше внимание: все наши
планы в полной мере фондированы государст-
венными ресурсами. Для непредвиденных си-
туаций у нас есть и средства Резервного фонда,
объем которого, кстати, растет, – продолжил
премьер. – Мы планировали, что подъедим его
почти целиком, еще в конце прошлого года,
но не только его сохранили – он растет. У нас
Резервный фонд вырастет до более чем
1,5 трлн рублей, растет и Фонд национального
благосостояния, который составит 2,6 трлн
рублей». Он также напомнил, что золотовалют-
ные резервы РФ превышают 500 млрд долла-
ров. «Их объем достаточен, чтобы контролиро-
вать ситуацию на валютном рынке», – убежден
премьер. Он также подчеркнул, что в текущем
году удалось добиться минимальной инфля-
ции – 4,7% при прогнозе по году в 7%. «Мы бу-
дем и дальше стремиться к снижению этого по-
казателя», – заверил Путин. 

Условия стали
благоприятнее

Глава российского правительства рассказал иностранным
финансистам о том, как в стране улучшается

инвестиционный климат



Руководитель правительства подчеркнул, что
у РФ нет таких долговых рисков, как у европей-
ских стран. Более того, расширять программу
заимствований на внешнем и внутреннем рын-
ках не планируется. «В отличие от многих дру-
гих крупнейших экономик мира ни государст-
венный, ни корпоративный сектор России не
скован долговыми тисками, – сказал он. – Отно-
шение госдолга к ВВП по-прежнему не превы-
шает у нас в России 10%, при этом внешние за-
имствования вообще всего только 3%, да и того
меньше». 

Вместе с тем глава правительства признал,
что определенные проблемы существуют. «Мы
регулярно эту ситуацию обсуждаем с коллега-
ми – и с Центральным банком, и с экономиче-
ским блоком правительства. Мы видим, что не-

которые компании подбираются к ситуациям
маржин-коллов, мы видим это все. Если потре-
буется, мы подставим плечо, поможем, но, ко-
нечно, только тем, кто сам эффективно работа-
ет и не проводит излишне рискованной эконо-
мической и корпоративной политики», – заве-
рил он. Путин вспомнил, как в период кризиса
в конце 2008-го – начале 2009 года отмечался
массовый съем денег. «И тогда мы приняли ре-
шение: будем давать столько, сколько люди за-
хотят получить. И действительно вагонами, ма-
шинами прямо в банки завозили деньги. Прош-
ла эта волна, и деньги пошли назад, потому что
люди поняли, что их не «кинут», – пояснил он,
приведя для сравнения цифры: на 1 сентября
2008 года объем вкладов населения составлял
почти 6 трлн рублей, а на 1 сентября 2011-го –
10,072 трлн.

НЕ БОЯТЬСЯ ВКЛАДЫВАТЬ
По словам главы правительства, стратегиче-

ской целью является диверсификация эконо-
мики, создание в стране сети мощных высоко-
технологичных компаний. «Для нас очень важ-
но, чтобы в России появлялись крупные произ-
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водства с высокой степенью локализации, что-
бы вслед за инвестициями в Россию приходили
современные технологии», – сказал Путин. «Мы
расширяем доступ для иностранного бизнеса
в стратегические отрасли, такие как медицин-
ская промышленность и банковский сектор», –
заявил премьер. Он напомнил, что процедура
инвестирования упрощается. «Например, те-
перь иностранный инвестор может купить без
разрешения Комиссии по иностранным инве-
стициям 25-процентную долю предприятия
в сфере недропользования (раньше – только
10%) – соответствующие поправки в законода-
тельство были внесены правительством в Госу-
дарственную думу», – отметил Путин. «Совер-
шенно очевидно: чтобы вкладывать деньги
в нашу страну было и престижно, и выгодно,
необходимо минимизировать риски – как эко-
номические, так и административные. И не
меньше макроэкономической стабильности
важны, конечно, предсказуемость политиче-
ского курса, политическая стабильность», –
подчеркнул он. Глава правительства также вы-
сказался против усиления роли государства
в экономике. По словам премьера, «уже сокра-

щены основания для проведения контрольных
проверок, либерализована процедура привле-
чения иностранных специалистов для работы
в России, в рамках Таможенного союза совер-
шенствуем технические регламенты». В стране
внедряется такой механизм, как оценка регу-
лирующего воздействия нормативно-право-
вых актов на условия ведения бизнеса с уча-
стием делового сообщества страны. «Все зако-
нопроекты, затрагивающие интересы бизнеса,
будут обсуждаться с предпринимателями
и с их ведущими объединениями», – подчерк-
нул глава кабинета министров. Путин напом-
нил также, что «с осени этого года бизнес так-
же получает возможность влиять не только на
проекты, но и на корректировку действующих
подзаконных актов, если они в той или иной
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степени затрудняют ведение предпринима-
тельской деятельности». Руководитель прави-
тельства также считает в перспективе возмож-
ной либерализацию экспорта российского га-
за. «Мы не исключаем, что в будущем проведем
либерализацию экспорта. Сейчас не делаем
этого, чтобы не обрушить рынок», – пояснил
он.

Владимир Путин отметил, что по-прежнему
приоритетным проектом остается создание
в России международного финансового центра.
«До конца года завершится процесс слияния
крупнейших российских бирж – ММВБ и РТС.
Принятие законопроекта о центральном депози-
тарии позволит объединенной бирже стать мощ-
ным центром торговли и расчетов», – убежден
премьер. По его словам, в результате по основ-
ным показателям объединенная биржа должна
войти в число крупнейших мировых фондовых
площадок. «Годовой объем (приблизительно) тор-
гов объединенной биржи превысит 200 трлн
рублей, это почти 7 трлн долларов, – подчеркнул
Путин. – В десятку как раз и будет входить на
первом этапе. В рамках этой работы намерены
развивать в России и инструменты для внутрен-
них инвестиций, чтобы эффективно конверти-
ровать национальные сбережения в капитал для
развития». 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ СНЯТЫ
Отвечая на вопрос инвесторов о политиче-

ских рисках, Путин подчеркнул, что все они бы-
ли сняты на съезде «Единой России», где было
объявлено о «рокировке» между премьером
и президентом. «Вы знаете, и я, и действующий
президент Дмитрий Анатольевич Медведев, вы-
ступая на съезде «Единой России», говорили
о стратегических приоритетах, – сказал он. –
Могу повторить только еще раз: что касается
приоритетов, то мы будем строго придержи-
ваться и исходить из того, что краеугольным
камнем нашей работы должна быть финансо-
вая дисциплина и соблюдение макроэкономи-
ческих показателей». «Мы – и я, и действующий
президент Медведев – ясный и четкий сигнал
послали стране: мы не собираемся ничего ру-
шить, кромсать и ломать, – подчеркнул Пу-
тин. – Мы собираемся развивать нашу полити-
ческую систему, но мы хотим, чтобы ее фунда-
ментальные основы укреплялись». Он пояснил,
что в России очень много политических «торо-
пыг» – «быстрее, выше, сильнее, шашкой пору-

бать туда-сюда, раскромсать». «Но мы уже про-
ходили это. В нашей истории это было неодно-
кратно: мы все разрушим, а затем… Что затем?
«Мы новый мир построим, кто был ничем, тот
станет всем», – напомнил премьер-министр, до-
бавив, что в 1990-х годах все рухнуло. «Так что
вот это «кромсать», «рубить», «бежать без огляд-
ки куда-то» – мы должны с этим закончить, –
убежден он. – Мы должны все посчитать, вни-
мательно посмотреть конечную точку нашего
движения и уверенно двигаться туда. Вот так
мы с вами должны поступать, и уверен, тогда
и настроение будет меняться. Это непростая
задача, конечно, но по силам». 

КУДРИН – ЧЛЕН КОМАНДЫ
Судьба бывшего министра финансов Алексея

Кудрина волновала инвесторов едва ли не боль-
ше, чем снижение административных барьеров
для предпринимателей. «Объясните, пожалуй-
ста. Мы как иностранные инвесторы не совсем
понимаем, почему у вас такие сильные разногла-
сия возникли с Кудриным», – попросила Путина
Кристина Варес из Финляндии. «Что касается
Алексея Леонидовича Кудрина, то должен ска-
зать, что он, безусловно, один из лучших специ-

алистов, не только в России, но и в мире», – отме-
тил премьер. Вместе с тем, он добавил, что реше-
ние об отставке было принято президентом в
связи с тем, что Кудрин допустил ряд некоррект-
ных высказываний по поводу того, что его пози-
ция не совпадает с позицией главы государства.
«Мы говорили с Алексеем Леонидовичем на этот
счет. Хочу вам сказать, что это и мое мнение,
и мнение президента Медведева – несмотря на
этот сбой эмоционального характера, Алексей
Леонидович все равно остается членом нашей
команды и мы будем с ним работать. Надеюсь,
что и он будет с нами работать. Он полезный
и нужный нам человек», – резюмировал Путин.

Александра ПРОКОПЕНКО, 
специально для «ВВП»
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Главам государств Евросоюза не хватило од-
ного саммита для того, чтобы решить насущ-
ную проблему долгового кризиса, и прежде
всего Греции, которая уверенно движется
к техническому дефолту. Более того, необхо-
димость искать выход из ситуации на фоне
продолжающихся экономических затрудне-
ний испортила отношения тех лидеров Ста-
рой Европы, между которыми, как казалось
раньше, никакого недопонимая быть не
должно. Наконец, второй саммит, прошед-
ший через несколько дней, согласовал план
списания долгов Греции и ряд мер, нацелен-
ных на выправление ситуации. Однако боль-
шинство из этих положений носит общий ха-
рактер, и Европе неожиданно пришлось про-
сить помощи у Китая. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ДРЯЗГИ 
Подготовка к решающему саммиту происхо-

дила в крайне нервозной обстановке. Несколь-
кими неделями ранее чуть было не поставила
крест на всех попытках консолидированно ре-
шить проблему Словакия – ее парламент прого-
лосовал против расширения полномочий Евро-
пейского фонда финансовой стабильности
(ЕФФС), который является ключевым элемен-
том стратегии преодоления кризиса в ЕС. Од-
нако словацкий демарш, связанный с внутри-
политической борьбой депутатов и правитель-
ства, удалось преодолеть: повторное голосова-
ние оказалось положительным. Между тем
встреча министров финансов G20, которая
должна была в значительной мере обозначить
ключевые положения плана, оказалась практи-
чески безрезультатной. А первый саммит глав
стран ЕС запомнился прежде всего яркими пе-
репалками.

Так, президент Франции Николя Саркози в же-
сткой форме потребовал от премьер-министра
Великобритании Дэвида Кэмерона не вмеши-
ваться в дела еврозоны. «Вы упустили прекрас-
ную возможность заткнуться. Мы сыты по горло
тем, что вы нас критикуете и говорите нам, что
делать. Вы говорите, что ненавидите евро, и сей-
час вы хотите вмешиваться в наши встречи», –
цитирует слова французского президента газета
Guardian. Он же стал одним из фигурантов дру-
гого скандала. На совместной пресс-конферен-
ции глав Франции и Германии Саркози был за-
дан вопрос, как он оценивает способность пра-
вительства Берлускони принять эффективные
меры по выводу Италии и всей еврозоны из кри-
зиса. Президент Франции ответил фирменной
саркастической улыбкой и посмотрел на канцле-
ра ФРГ Ангелу Меркель, которая поддержала его
смехом, вслед за которым стал смеяться уже
весь зал. 

Обида со стороны итальянцев была столь
сильной, что реакция на нее прозвучала на офи-
циальном уровне. Министр иностранных дел
Италии Франко Фраттини заявил, что нельзя
пытаться выставить Рим в смешном виде по та-
кого рода проблеме. «Поведение Саркози оскорб-
ляет не только правительство, но и всех италь-
янцев. Эта неуместная ирония безосновательна
и недостойна главы дружественного государст-
ва», – говорилось в заявлении итальянской сто-
роны. 

ПАКЕТ МЕР
Но сложившаяся ситуация поджимала, и ли-

дерам стран пришлось на время забыть личные
обиды. На втором саммите, который прошел
через несколько дней, план по выходу из долго-
вого кризиса был принят. Президент саммита

Европа ищет
выход

Двухсерийный саммит Евросоюза согласовал план
спасения Греции, но по факту только отсрочил

финансовый коллапс



еврозоны Херман ван Ромпей заявил, что Гре-
ция сможет получить до 100 млрд евро финан-
совой поддержки от ЕС и МВФ в рамках второ-
го плана реструктуризации долгов, а списание
ее долга может достигнуть 50%. При этом во-
влечение частных инвесторов в процесс спасе-
ния Греции будет добровольным. «Мы пригла-
шаем Грецию, частных инвесторов и всех заин-
тересованных лиц в проведение добровольного
обмена бондов с дисконтом по номиналу в 50%
национального долга страны, который нахо-
дится в руках частного сектора», – говорится
в коммюнике по итогам саммита. Обмен бондов
должен состояться в начале 2012 года. «Мы хо-
тим поставить Грецию на верный путь, чтобы
к 2020 году страна имела государственный долг
в 120%», – добавил ван Ромпей, отметив, что
страны еврозоны внесут в пакет по вовлечению

частных инвесторов в спасение Греции до
30 млрд евро.

Со своей стороны, премьер-министр Йоргос
Папандреу поспешил заявить, что новая про-
грамма помощи, обещанная Греции на саммите
ЕС, поможет стране преодолеть негативные со-
бытия прошлых лет. «У нас есть возможность
свести счеты с прошлым», – высокопарно сказал
Папандреу. По его словам, программа расшире-
ния участия инвесторов в списании долга помо-
жет простым грекам. «С греческого народа сни-
мают груз и переносят его на банки», – пояснил
премьер, заверив, что стабильность банков не
подвергается при этом сомнению. «Банки гаран-
тированы полностью. Пенсионеры могут быть
спокойны за свои пенсии», – подчеркнул Папан-
дреу, упирая на социальную составляющую про-
блемы, тогда как именно непомерно высокие со-
циальные расходы привели Грецию на грань де-
фолта. «Облегчение бремени и выгоды, которые
мы получим, гарантируют, что мы постепенно,
но стабильно выйдем из-под режима наблюде-
ния и зависимости от кредиторов», – резюмиро-
вал греческий премьер.

Напомним, что объем греческого долга нахо-
дится на уровне 360 млрд евро и постоянно на-
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растает за счет краткосрочных заимствова-
ний. Многие экономисты считают, что, несмо-
тря на все программы помощи и спасения, Гре-
ция не сможет избежать дефолта, поэтому луч-
шим вариантом было бы сделать его управляе-
мым. 

Первый пакет спасения Греции на 110 млрд ев-
ро был одобрен в мае 2010 года. Далее внеоче-
редной саммит лидеров ЕС 21 июля этого года
одобрил пакет на сумму около 160 млрд евро,
из которых 109 млрд планировалось предоста-
вить из официальных источников, а оставшиеся
деньги должны были внести частные инвесторы
за счет добровольной пролонгации долгов стра-
ны. Было разработано четыре вида пролонгации
ее облигаций, которые были предложены инве-
сторам. Они заключались в обмене обязательств
Греции с приближающимися сроками погаше-
ния на более долгосрочные бонды (до 30 лет)
с разными вариантами ставок (от 4% до 6,8%).
Этот план предполагал списание частными ин-
весторами примерно 21% долгов Греции.

БАНКИ ЗАТЯНУТ ПОЯСА 
Премьер-министр Польши Дональд Туск поде-

лился некоторыми положениями плана, расска-
зав, что главы государств Евросоюза решили по-
высить минимальный уровень достаточности
капитала первого уровня (core tier 1 capital) для
всех банков ЕС до 9%, для чего им потребуется
дополнительный капитал. Этот буфер должен
быть создан до июля следующего года, в свою
очередь уточнил министр финансов Польши
Яцек Ростовский. Ранее сообщалось, что банкам
ЕС необходимо 107–108 млрд евро для поднятия
капитала до уровня 8–9%. Объем капитала, ко-
торый кредитным учреждениям будет необходи-
мо привлечь, зависит от вовлечения банков
в процесс реструктуризации долгов Греции. Ев-
ропейская банковская организация (EBA) под-
считала, что Европейским банкам в рамках это-
го плана рекапитализации потребуется
106,447 млрд евро дополнительного капитала.
Больше всего средств потребуется банкам Гре-
ции – 30 млрд евро, затем банкам Испании –
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26,2 млрд евро, банкам Италии – 14,8 млрд евро,
Франции – 8,8 млрд евро. Германским кредит-
ным учреждением необходимо 5,2 млрд евро,
а Великобритании средства не понадобятся.

При этом глава еврокомиссии Жозе Мануэль
Баррозу подчеркнул, что банкам ЕС запретят
выплачивать бонусы работникам и дивиденды
акционерам, пока не будет завершен процесс ре-
капитализации по программе, одобренной гла-
вами государств ЕС. 

В то же время объем временного ЕФФС может
быть увеличен до 1 трлн евро с нынешних
440 млрд евро. Кроме того, фонду может быть
предоставлено право страховать от потерь поку-
пателей бондов еврозоны. Было решено, что его
не будут увеличивать за счет гарантий от госу-
дарств еврозоны. Ван Ромпей добавил, что
ЕФФС планируется увеличивать не за счет жи-
вых денег, а за счет гарантий. Дополнительные
гарантии от крупнейших стран еврозоны могли
бы повлечь за собой снижение их наивысших
рейтингов, что чревато весьма негативными по-
следствиями для рынков. ЕФФС сможет улуч-
шать кредитное качество по новым долговым
обязательствам, выпускаемым странами-члена-
ми (еврозоны), сокращая тем самым стоимость
фондирования, говорится в коммюнике. Инве-
сторам будет предложено покупать страховку по
риску от ЕФФС в качестве опции при размеще-
нии бондов, уточняется в документе.

«В дополнение к этому дальнейшее увеличение
ресурсов ЕФФС может быть достигнуто за счет
более тесной кооперации с МВФ. Еврогруппа,
Еврокомиссия и сам фонд будут работать со все-
ми возможными вариантами», – цитирует РИА
«Новости» коммюнике по итогам саммита. Со-
гласно документу, Еврогруппа должна будет
в ноябре сформировать план претворения
в жизнь идей по модификации ЕФФС.

НАДЕЖДА НА КИТАЙ 
Итоги саммита были позитивно оценены ми-

ровыми рынками, которым было необходимо по-
лучить хоть какое-то заверение, что для борьбы
с кризисом прилагаются серьезные усилия. Од-
нако внимательно оценив план ЕС, многие на-
блюдатели указали, что в целом там слишком
много общих заявлений и не до конца понятно,
откуда можно будет взять главный ресурс – день-
ги. На этом фоне волну обсуждений вызвала но-
вость от источника в дипломатических кругах,
что в финансировании ЕФФС примет участие

Китай. Позднее министр финансов Бельгии Ди-
дье Рейндерс подтвердил, что такая возмож-
ность рассматривается. «Уже налажены контак-
ты с китайскими властями», – сообщил он, доба-
вив, что участвовать в обеспечении финансовой
стабильности еврозоны Китай будет не бесплат-
но, а за проценты – как и МВФ.

Данная новость дала экспертам, с одной сторо-
ны, надежду, с другой – тревогу. Однако прези-
дент Франции Николя Саркози поспешил заве-
рить, что независимость Европы не пострадает
от финансовой помощи Китая. «Нужно, чтобы
Китай больше средств вкладывал в перезапуск
мировой экономики. Если китайцы, которые
располагают 60% мировых резервов, предпочи-
тают вложить их в евро, а не в доллар, зачем от-
казываться? Тут нечего выторговывать. Наша
независимость никоим образом не ставится под
вопрос. Почему отказываться от того, что Китай
доверяет еврозоне и вкладывает часть своих из-
лишков в наш фонд или в наши банки?» – заме-

тил Саркози. Но тут же, впрочем, оговорился,
что еврозона не нуждается в помощи Китая, что-
бы спасти евро: «Доказательство этому – мы
спасли его без китайцев». 

Между тем сам Китай пока не торопится вклю-
читься в масштабную борьбу с европейским кри-
зисом. Заместитель министра финансов КНР
Чжу Гуанъяо заявил, что вопрос инвестиций
в ЕФФС не будет рассматриваться на ближай-
шем саммите стран «двадцатки», который дол-
жен пройти во Франции в ноябре. По его словам,
это связано, в частности, с тем, что конкретные
вопросы функционирования фонда еще предсто-
ит прояснить, согласно решениям последнего
саммита стран ЕС, в ближайшие два месяца.
Также он напомнил, что Китай уже является ог-
раниченным инвестором фонда. Дальнейшее
увеличение китайских инвестиций в ЕФФС бу-
дет определяться, в частности, предоставлением
их гарантий со стороны европейских государств.

Роман ФЕДОСЕЕВ
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ОЦЕНИВ ПЛАН ЕС, МНОГИЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
УКАЗАЛИ, ЧТО В ЦЕЛОМ ТАМ СЛИШКОМ
МНОГО ОБЩИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДО
КОНЦА ПОНЯТНО, ОТКУДА МОЖНО БУДЕТ
ВЗЯТЬ ГЛАВНЫЙ РЕСУРС – ДЕНЬГИ
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ЭКОНОМИКА

ПАНОРАМА ВВП

Республика Калмыкия
27 октября. При участии главы
Калмыкии Алексея Орлова открыт
газопровод в поселке Гашун-Бургуста.

Ростовская область
11 октября. Открыт новый
окрасочный завод, который стал
завершающим в формировании
комплекса «Металл-Дон».

Краснодарский край
8 октября. Запущена новая парогазовая
установка Краснодарской ТЭЦ (мощность –
410 МВт). В торжественной церемонии
запуска принял участие президент Дмитрий
Медведев.

Республика Татарстан
13 октября. В присутствии
президента Татарстана Рустама
Минниханова был открыт
комбинат «Нефис-Биопродукт» по
производству и фасовке соусов.

Архангельская область
23 октября. При участии губернатора Ильи
Михальчука в Устьянах открыт современный
лесоперерабатывающий комплекс.
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Приморский край 
26 октября. Введен в эксплуатацию
новый участок федеральной трассы
Хабаровск – Владивосток.

Алтайский край
2 октября. В Алтайском крае запущен
в эксплуатацию Бийский сахарный
завод. После признания банкротом
в марте 2009 года он не работал
более двух с половиной лет.

Ямало-Ненецкий АО
25 октября. Недалеко от Ноябрьска
в присутствии министра энергетики РФ
Сергея Шматко введен в эксплуатацию
нефтепровод Пурпе – Самотлор.

Ханты-Мансийский АО
4 октября. Трубная металлургическая
компания (ТМК) осуществила спуск
обсадных труб с премиальными резьбовыми
соединениями ТМК FMC в скважину Южно-
Приобского месторождения для компании
«Газпром нефть».

Свердловская область
27 октября. «Роснано» и «Уралпластик-Н»
запустили завод по выпуску гибкой
полимерной упаковки, модифицированной
нанокомпозитами. По телемосту участие
в церемонии принял президент РФ
Дмитрий Медведев.



Прошедший в конце октября саммит
еврозоны формально имел позитив-
ные последствия – рынки отреагиро-
вали уверенным ростом. Однако пода-
вляющая часть аналитиков раскрити-
ковала его, причем не только за поло-
винчатость решений, но и за этиче-
скую сторону – греки по какой-то
причине получили исключительное
право не платить по своим долгам, в
то же время не объявляя дефолт. Экс-
перты справедливо указали, что вслед
за Афинами такого к себе отношения
могут потребовать и другие крупные
должники, что практически девальви-
рует силу кредитных отношений.

У этой истории, впрочем, есть и бо-
лее долгосрочные выводы. Не ясно,
по какому сценарию – мягкому или
жесткому, с настоящим крахом евро-
зоны, – разрешится эта ситуация, но
Евросоюз уже точно не останется
прежним. 

Так, президент Франции Николя
Саркози, на фоне нервозной обста-
новки, видимо, окончательно расте-
рявший остатки своей дипломатично-

сти, уже заявил, что «пора назвать ве-
щи своими именами» и признать, что
включение Греции было ошибкой.
«Греция вступила с ложными показа-
телями, и ее экономика не была гото-
ва к интеграции. Это произошло в
2001 году, и в последние месяцы мы
платим за это», – сказал французский
лидер. 

И сейчас разговоры о том, что «сла-
бые» страны ЕС должны выйти из его
состава, больше не являются прерога-
тивой маргинального крыла евро-
скептиков и националистов, как это
было еще несколько лет назад. 

Наконец, уже общим местом стала
позиция, что страны Старой Европы
не оказались бы в данной ситуации,
если бы им не пришлось тащить на се-
бе проблемы «молодых членов» Евро-
союза. По сути, вызывающий споры

европейский социализм, когда за счет
богатых и работающих обеспечива-
лось благополучие бедных и безра-
ботных, был экстраполирован на меж-
страновой уровень. Желание создать
единую Европу, которое подкрепля-
лось прежде всего гуманитарными
резонами, застлало глаза европей-
ским политикам, которым не удалось
здраво оценить все экономические
издержки. 

Может быть, нет ничего плохого в
том, чтобы признать: шаг назад, то
есть исключение из состава ЕС неко-
торых стран Восточной и Южной Ев-
ропы, – это только подготовительная
процедура для будущих двух шагов
вперед. 

У проекта европейской интеграции
есть перспективы, но чем более под-
готовленными и обдуманными будут
ее параметры, тем более прочным ста-
нет этот союз. Исключенные на один-
другой десяток лет страны могут вер-
нуться в ЕС, укрепив собственные фи-
нансово-экономические системы. 

Другое дело, что тут есть и иной,
уже общемировой, разрез проблемы.
Ипотечный кризис в США, а теперь и
долговой кризис в Европе показали,
что современный капитализм достиг
своего очередного потолка развития.
Привычка жить не по средствам за
счет практически неограниченного
кредитного ресурса, уйдет в прошлое.

А история показывает (и это, кста-
ти, едва ли не единственный повод
для оптимизма), что капитализму та-
кие задачи по плечу. Со времен появ-
ления марксизма ему справедливо
указывают на очевидные дисбалансы
и пророчат скорую смерть, но каждый
раз из тупика удавалось вырулить за
счет смягчения существующих усло-
вий. Кризисы перепроизводства были
побеждены перераспределением до-
ходов в пользу рабочих, Великая де-
прессия положила начало активному
вмешательству государства в эконо-
мику, да и финансовая система за про-
шедшее столетие менялась не раз.

Как бы то ни было, жить в эпоху пе-
ремен не только страшно, но и увле-
кательно. 
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МЫСЛИ ВСЛУХ

РОМАН ФЕДОСЕЕВ
ЕВРОПЕЙСКИЕ УРОКИ

ЖЕЛАНИЕ СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ ЕВРОПУ ЗАСТЛАЛО ГЛАЗА
ЕВРОПЕЙСКИМ ПОЛИТИКАМ, КОТОРЫМ НЕ УДАЛОСЬ
ЗДРАВО ОЦЕНИТЬ ВСЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

В Москве состоялся VII Ежегодный форум круп-
ного бизнеса России, проходящий в рамках ис-
следовательского проекта «Эксперт-400», осу-
ществляемого холдингом «Эксперт» при под-
держке Минпромторга РФ. Основой проекта яв-
ляется рейтинг крупнейших компаний России
«Эксперт-400», составляемый ежегодно с 1995
года, с 1999 года – под контролем ведущих меж-
дународных аудиторов.

Форум-2011 интересен тем, что прохо-
дит в «межвременье». С одной стороны,
экономика России преодолела кризис

2008-2009 годов, с другой – обстановка в миро-
вой экономике не позволяет исключать повторе-
ния вспышки кризиса в ближайшие годы, если
не месяцы. На этом фоне, тем не менее, продол-
жаются структурные изменения в экономике
страны, которые могут в перспективе привести к
коренным изменениям сложившегося хозяйст-
венного уклада и направления развития в це-
лом. В связи с этим очень интересно попытаться
спрогнозировать развитие экономики в даль-
нейшем, чему посвящена значительная часть
материалов очередного рейтинга.

Центр тяжести экономического роста, по
мнению специалистов «Эксперта», постепенно
переносится с сырьевого сектора экономики на
остальные. При сохранении существующих
тенденций к 2020 году доля нефтегазового сек-
тора сократится с 30 до 20%, при этом в абсо-
лютном исчислении доходы нефтяников вы-
растут в полтора раза. Сокращается и доля ме-
таллургов – ожидается, что их «кусок» в общей
доходности 400 крупнейших компаний России
составит десятилетие спустя не более 6,8% про-
тив текущих 9,9%.

Напротив, по мнению экспертов, возрастут до-
ходы иных секторов экономики. С текущих 8,3
до 18% должен вырасти доход финансового сек-

тора, с 5,7 до 10% – машиностроения, с 0,7 до
2,8% – сельхозпредприятий. В целом доля не-
сырьевых секторов, включая сферу услуг во всем
ее многообразии, должна составить 10 лет спус-
тя более 70%. 

Эти прогнозы имеют под собой вполне реаль-
ную основу, и если обратиться к тому же маши-
ностроению, то можно совершенно уверенно
сказать, что эта отрасль экономики перешла в
качественно иное состояние по сравнению с на-
чалом-серединой 2000-х. Российское машино-
строение выходит на крупносерийное производ-
ство новой продукции, причем как в оборонке,
которая традиционно остается флагманом рос-
сийской обрабатывающей промышленности,
так и в гражданском секторе: транспортном ма-
шиностроении – особенно автопроме, авиапро-
ме, энергетическом машиностроении и т.д.

ГОНКА ЗА ЛИДЕРАМИ
По итогам 2010 года крупнейшие российские

компании практически сравнялись по объемам
продаж с докризисным 2008-м: 1,368 трлн дол-
ларов против 1,4 трлн, не дотянув всего 32 млрд.
Рост по сравнению с 2009 годом, когда лидеры
рынка выручили 1,1 трлн, составил более 20% .

Локомотивами восстановления экономики
стали крупнейшие компании, лидеры рейтинга.
Доля первых 40 компаний в рейтинге «Экс-
перт-400» в общем объеме продаж почти в шесть
раз превышает долю 40 следующих. Если же
брать рейтинг в целом, то 40 компаний-лидеров
показали на 60% большую выручку, чем все ос-
тальные вместе взятые. Если говорить о струк-
туре роста в целом, то пока он сохраняет докри-
зисные очертания – для реализации тех прогно-
зов, о которых было сказано в начале статьи,
требуется большее время, и эти изменения ста-
нут заметны в рейтингах начиная с
2013–2014 года и далее. 

Рейтинг развития
Исследования аналитиков показали, что крупнейшие

российские компании вышли из кризиса и демонстрируют
рост объемов производства



Основу лидирующей группы составляют пред-
приятия нефтегазового комплекса, металлурги-
ческие комбинаты, транспорт, банковский сек-
тор, розничная торговля и телекоммуникацион-
ные компании. Несколько сократилась доля ма-
шиностроителей, но это сокращение, вызванное
длительностью инвестиционных и производст-
венных циклов в отрасли, в уходящем году уже
практически отыграно.

Состав лидирующей группы определяет и на-
бор факторов роста российской экономики: это
спрос и уровень цен на сырье (не только углево-
дородное), а также рост замершего в кризис по-
требительского спроса. Задействован, однако, и
новый фактор – оттаявший после кризиса инве-
стиционный спрос. 

Совокупная выручка добывающих отраслей и
тесно связанных с ними металлургов в 2010 году

составила около 42% от общего объема. Это
меньше, чем в предкризисном 2008 году – тогда
данный показатель приближался к 47%. Обра-
батывающие отрасли заняли в общей сложности
12,9% от общей выручки против докризисных
15,8%, но механизм этого падения уже объяснен
выше.

Важнейшей чертой сегодняшнего развития
российской промышленности, позволяющей го-
ворить об устойчивости и дальнейших перспек-
тивах ее развития, является прежде всего опере-
жающий рост компаний, занимающихся инфра-
структурным строительством. В 2010 году их
развитию помогло возобновление инвестиций в
отечественную транспортную инфраструктуру,
прежде всего в автомобильные и железные доро-
ги. Лидерами по росту объемов продаж стали
«Мостотрест» и «Стройтрест», немногим отстали
от них компании, специализирующиеся на стро-
ительстве нефте- и газопроводов, а также на со-
оружении инфраструктуры месторождений. В
среднем предприятия отрасли показали 64-про-
центный рост выручки. Говоря о лидерах можно
назвать компании «Газпром автоматизация»
(127,9% роста), «СГК-Трубопроводстрой»
(119,8%), «Сибтрубопроводстрой» (63,7%).
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«ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВЕННОГО
И ДАЖЕ ДЕФИЦИТНОГО ГРУЗОВОГО
ТРАНСПОРТА НЕВОЗМОЖНО БЕЗ
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МОДЕЛЕЙ»



Напротив, компании, занимающиеся строи-
тельством жилья и коммерческой недвижимо-
сти, пока не показали высоких темпов роста.
Причиной этого стало обрушение цен на недви-
жимость в ходе кризиса и последующая стагна-
ция. Усредненный рост по строительной отрасли
в итоге составил всего 0,4%, однако здесь, как и
в машиностроении, достаточно длинный инве-
стиционный цикл и есть признаки того, что по
итогам 2011 года позиции строителей в рейтин-
ге заметно укрепятся. 

Тем не менее лидеры есть и здесь: наибольшие
темпы роста показали крупные строительные
компании, имеющие обширный пакет заказов, в
том числе содержащий государственные и му-
ниципальные контракты. Это такие компании,
как «Мосстроймеханизация-5» и корпорация
«Главстрой», продемонстрировавшие в 2010 году
рост соответственно на 122,1% и 31,9% после
серьезного спада предыдущего года. Обе эти
компании сумели перекрыть свои докризисные
показатели, даже если посчитать их с учетом ин-
фляции. Отличный результат продемонстриро-
вала многопрофильная строительная компания
ГУСС «Дальспецстрой при Спецстрое России, в
чьем портфеле заказов, помимо жилья и обще-

гражданской инфраструктуры, есть спортивные
и культурные объекты, а также автодороги и ма-
гистральные газопроводы. «Дальспецстрой» уве-
личил свою выручку на 93,7%.

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Отличные показатели продемонстрировала и
транспортная отрасль. Объем железнодорож-
ных перевозок по итогам года вырос почти на
9%, а выручка ОАО «РЖД» увеличилась на
18,5%. Этот рост повлек за собой важные пос-
ледствия в виде оживления транспортного ма-
шиностроения. Увеличение показателей компа-
ний данной отрасли в значительной мере обес-
печило общий рост показателей машинострое-
ния, несмотря на упомянутое выше сокращение
доли обрабатывающей промышленности в це-
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ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА, ПО МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ
«ЭКСПЕРТА», ПОСТЕПЕННО
ПЕРЕНОСИТСЯ С СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ НА ОСТАЛЬНЫЕ

Премьер−министр РФ Владимир Путин
и первый заместитель генерального
директора «УВЗ» Владимир Шмаков

во время посещения предприятия
«НПК «Уралвагонзавод» 



лом. В частности, стоит отметить почти 52-про-
центный рост продаж ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод», для которого кризис стал настоящим вре-
менем обновления компании.

«Уралвагонзавод» во многом можно назвать мо-
дельной для машиностроения компанией: его
стратегия развития, основанная на увеличении
прежде всего государственных инвестиций в
оборонку и транспортную инфраструктуру, и
планируемые показатели роста в дальнейшем
практически полностью совпадают с тенденция-
ми и прогнозами, отмеченными в начале статьи.
Нужно отметить также, что компания достаточ-
но активно использует инновационные техноло-
гии, стремясь усовершенствовать свое произ-
водство, сделать его менее затратным и более со-
временным. 

«Производство качественного и даже дефицит-
ного грузового транспорта невозможно без вне-
дрения инновационных технологий и моделей,
реконструкции старых мощностей и создания
новых. Нами разработан большой пакет про-
грамм по развитию корпорации, где акцент сде-
лан именно на модернизацию действующего
производства», – заявил на форуме «Экс-
перт-400» первый заместитель генерального ди-
ректора ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Владимир
Шмаков.

Развитие УВЗ в рамках этой стратегии пресле-
дует несколько основных целей. Среди них мож-
но выделить расширение модельного ряда уни-
версального и специализированного грузового
подвижного состава, а также модернизацию
имеющейся линейки. Эта задача должна быть
решена до 2015 года. Основные направления со-
вершенствования – увеличение осевых нагрузок
до 27–30 тонно-сил, скоростей до 140 км/ч, меж-
ремонтного пробега до 500 000 км. Такие пара-
метры позволят снизить затраты на обновление
подвижного состава РЖД что в свою очередь по-
зволит повысить эффективность работы желез-
ных дорог.

Если говорить о новых изделиях «Уралвагонза-
вода», то это платформы для скоростной пере-
возки контейнеров, платформы с раздвижными
колесными парами для контрейлерных перево-
зок, специализированные вагоны для маршрут-
ных поездов. 

Необходимым условием развития компании
является модернизация производства завода, о
которой заговорили немедленно после того, как
к руководству корпорацией приступил Олег Си-

енко. Сегодня УВЗ ведет активное совершенст-
вование и перевооружение вагоносборочного
производства. Оно было запущено в самое тяже-
лое кризисное время благодаря помощи государ-
ства. На «Уралвагонзаводе» уже работает новый
покрасочный комплекс чешского производства,
аналогов которому в России пока нет, и линия по
производству черновых осей. 

Следующим этапом модернизации станет на-
ращивание выпуска нефтеналивных цистерн.
Для этой цели на ОАО «Уралкриомаш» запущено
оборудование, которое в разы снижает трудоем-
кость изготовления котлов. 

Узким местом УВЗ долгое время оставалась ли-
тейка, немалое число рекламаций к продукции
прежних лет выпуска было вызвано именно бра-
ком литья. Сегодня литейное производство ак-
тивно совершенствуется, причем не только за
счет реконструкции и замены оборудования, но
и за счет совершенствования методов контроля
качества.

Помимо качества литья достаточно острым
был вопрос его дефицита, обуславливавшего
серьезную зависимость завода от конъюнктуры
на рынке металла. 

«Для решения проблемы с литьем мы продол-
жаем искать новых поставщиков, для этого же
купили французское предприятие Sambre et
Meuse; кроме того, уже готов проект нового ма-
шиностроительного завода, который мы постро-
им в Нижнем Тагиле. Первыми на этой новой
промплощадке будут созданы металлургические
цеха, которые будут обеспечивать все предпри-
ятия корпорации качественным литьем. И еще:
чтобы меньше зависеть от изменений рынка,
нам нужно уходить от негибкого конвейерного
производства. Эту проблему будем решать так-
же посредством строительства нового завода», –
отметил Шмаков.

Роль государства в поддержке «Уралвагонзаво-
да» отнюдь не сводилась к финансовой помощи.
Без господдержки был бы невозможен сложив-
шийся «стратегический альянс» компании с
транспортниками, заказы которых обеспечили
к концу 2010 года загрузку производства завода
в четыре смены.

Нельзя не сказать и о совершенствовании сис-
темы управления корпорацией. Дальнейшее
развитие УВЗ прямо связано с формированием
вертикально-интегрированной структуры – на-
учно-производственной корпорации «Уралва-
гонзавод» – очередного крупного холдинга, соз-
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данного на основе рыночных методов и государ-
ственного регулирования. 

«Происходит, с одной стороны, объединение
участников корпорации с целью увеличения
капитализации и выполнения поставленных
задач по обеспечению отечественной экономи-
ки необходимой для ее развития продукцией,
повышению обороноспособности, с другой –
выход на рынки сбыта, в том числе и мировые,
с конкурентоспособной продукцией», – сказал
Шмаков.

Эта работа предусматривает, в частности, и
развитие других производств в рамках корпо-
рации: «ЧТЗ-Уралтрак», «Омсктрансмаш» и
других. Это крайнее важно не только с эконо-
мической, но и с социально-политической
точки зрения, поскольку обеспечивает заня-
тость населения и экономический рост в соот-
ветствующих регионах, не сводя развитие к
отдельным точкам, малозаметным в масшта-
бах страны.

АВТОМОБИЛИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЧКА
Вернувшийся к докризисным значениям по-

требительский спрос повлек за собой активный
рост автомобильного рынка и как следствие –
производства новых машин. После провала
2009 года объем продаж вошедших в рейтинг
автопроизводителей вырос в среднем на 46,2%.
Рост коснулся в итоге как традиционных отече-
ственных автопроизводителей, так и открыв-
ших свои заводы в России производителей ино-
марок. Одним из следствий роста авторынка
стало возвращение в число крупнейших компа-
ний России сразу трех автопроизводителей,
выпавших из рейтинга 2010 года, – «Джи-Эм
Авто», «Джи-Эм АвтоВАЗ» и Группа компаний
«Автотор». 

Последняя компания продемонстрировала
один из лучших результатов по рейтингу в це-
лом: рост выручки на 97,8%. Такие показатели
были достигнуты за счет увеличения выпуска
бюджетных автомобилей. Кроме того, в рейтинг
впервые вошли «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», а
также запущенный в апреле 2010 года завод
«ПСМА Рус» («Пежо Ситроен и Мицубиси Мо-
торс»).

Увеличение потребительского спроса привело
и к росту продаж товаров массового потребле-
ния, что сразу обеспечило соответствующим
компаниям место среди наиболее динамичных
компаний рейтинга. В двадцатке по темпам раз-

вития оказались сразу два производителя теле-
визионной техники – запущенный в 2008 году в
Калужской области завод «Самсунг Электроникс
Рус Калуга», выручка которого за год выросла на
116,7%, и калининградское ООО «Телебалт»
(рост на 115,2%), занимающееся контрактной
сборкой телеаппаратуры.

У ТЕЛЕКОМОВ ВСЕ ТОЖЕ ХОРОШО
Почти в два раза увеличились темпы роста

продаж у телекоммуникационных компаний –
с 5,0% в 2009 году до 9,6% в 2010 году, что не-
мало в условиях весьма насыщенного рынка.
Достаточно сказать, что только число активно
используемых контрактов сотовой связи уже
значительно превышает население страны в
целом. 

Наибольшими темпами на общем фоне выде-
ляется оператор-дискаунтер «TELE2 Россия», ко-
торый в 2010 году увеличил выручку на 36,4%,
расширяя свое представительство в регионах.
Весьма существенную прибавку к показателям
TELE2 может дать Москва, но пока вопрос о при-
сутствии этого оператора на столичном рынке
не решен.

На 18,5% выросла выручка «Мегафона». По
этому показателю «Мегафон» занял второе место
среди операторов «Большой тройки». Значитель-
ный рост выручки в 2010 году на фоне стагна-
ции основных конкурентов был обусловлен, с од-
ной стороны, завоеванием лидерских позиций в
секторе мобильного интернета, а с другой – рас-
ширением бизнеса в секторе фиксированной
связи в результате покупки группы «Синтерра» и
ЗАО «Метроком».

ГОСУДАРСТВО КАК ИНВЕСТОР 
И РЕГУЛЯТОР

Много лет ряд специалистов, особенно тех,
кто имел дело прежде всего с финансовыми по-
токами, не отягощенными нуждами реального
сектора, утверждали, что залог экономическо-
го подъема России – в частных инвестициях,
но время шло, а объемы частных инвестиций
оставались слишком малыми, чтобы всерьез
говорить об их влиянии на общий инвестици-
онный климат. 

Ситуацию изменило вмешательство государ-
ства по нескольким направлениям одновре-
менно: во-первых, обеспечение государствен-
ных гарантий для привлечения банковских
кредитов (как правило, из системы контроли-
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руемых государством же крупных банков типа
ВЭБ, ВТБ, Сбербанк), во-вторых – прямое вли-
вание государственных средств через принад-
лежащие государству холдинговые структуры,
в-третьих – изменения в законодательстве,
стимулирующие прямые зарубежные инвести-
ции. В сочетании с другими средствами, в ча-
стности мерами по улучшению делового кли-
мата, это привело к росту совокупного объема
иностранных инвестиций в экономику России
до 114,7 млрд долларов в 2010 году. Чтобы оце-
нить этот объем, достаточно сказать, что он
составляет более трети от накопленного объе-
ма (300,1 млрд долларов).

Если же обращаться к управленческим реше-
ниям, то можно с полным основанием утвер-
ждать, что главной причиной экономического
роста стала реализация государственной по-

литики, направленной на поддержку промыш-
ленности, особенно в форме крупных инвести-
ционных проектов и формирования промыш-
ленных холдингов, таких как ОСК и ОАК.
Сконцентрированные под единым управлени-
ем и задействованные в масштабных проектах
ресурсы дают свои плоды в виде уже выпускае-
мой продукции и обеспечивают дальнейший
потенциал роста.

Холдингообразование решает сразу несколь-
ко застарелых проблем российской промыш-
ленности. Во-первых, это возможность более
гибкого управления, когда перспективные но
первоначально убыточные проекты финанси-
руются за счет тех программ, что уже прино-
сят прибыль здесь и сейчас. Во-вторых, это
снижение расходов на управление: в случае из-
готовления крупной и дорогостоящей продук-
ции управленческие расходы крупного холдин-
га будут занимать заметно меньшую долю в
итоговой стоимости товара, чем управленче-
ские расходы цепочки предприятий, не свя-
занных друг с другом единой системой управ-
ления.

В-третьих, холдинги позволяют концентри-
ровать ресурсы, как финансовые, так и инже-
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нерные, на ключевых проектах, не распыляя
их. С учетом резкого роста стоимости разрабо-
ток современной техники, особенно военной,
можно уверенно сказать, что вне холдинговых
структур была бы немыслимой реализация ря-
да ключевых для России проектов. Это истре-
битель пятого поколения Т-50 и гражданский
самолет SSJ, это программа развития отечест-
венного кораблестроения путем постройки но-
вых верфей и создание новых, унифицирован-
ных проектов кораблей и судов. Это реализа-
ция амбициозных планов создания унифици-
рованных платформ для всех классов броне-
техники и многое другое.

Наконец, холдинги позволяют аккумулиро-
вать достаточное количество свободных
средств, чтобы запускать собственные инве-
стиционные программы, а главное – финанси-

ровать научные разработки, без которых вся
деятельность по восстановлению российской
промышленности лишена смысла. Будущее
отечественного машиностроения можно обес-
печить только через занятие лидирующих по-
зиций в ряде ключевых сфер, где наша страна
уже может предложить ряд собственных реше-
ний. Это транспортное и энергетическое ма-
шиностроение, это оборонка в самом широком
смысле, от оружия пехоты до ракетных комп-
лексов стратегического назначения, это целый
ряд направлений в химии, биотехнологиях,
информационных технологиях и других отрас-
лях.

Фон мирового рынка сегодня определяют
компании-супергиганты, и для успешного со-
ревнования с подобными структурами россий-
ской экономике необходимы игроки сравнимо-
го масштаба. Кандидатов на подобную роль не
так мало, как может показаться, они есть прак-
тически во всех отраслях, и названия этих
компаний каждый может назвать сам. Вопрос
лишь в том, насколько успешно будут развер-
нуты реализуемые сегодня проекты.

Илья КРАМНИК
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Прошедший сезон оказался на редкость удач-

ным для мини-футбольного клуба «Динамо».

Об итогах года и амбициозных планах на буду-

щее изданию «ВВП» рассказал президент клуба

Андрей ГУБЕРНСКИЙ.

– Андрей Николаевич, прошлая наша бесе-
да состоялась ровно год назад. Вы говорили
о возвращении утраченного ранее чемпион-
ства, выигрыше Кубка страны… Удалось ли
клубу «Динамо» вернуть свои позиции в рос-
сийском мини-футболе? 

– Да, нашему клубу удалось успешно решить
все стоявшие в прошлом сезоне задачи: сначала
мы стали обладателями Кубка России, затем до-
бились победы в Чемпионате страны. На протя-
жении всего турнира мы были на голову выше
своих соперников – и в регулярной его части,
и в серии игр навылет. Причем в финале плей-
офф мы обыграли действовавшего на тот мо-
мент чемпиона – екатеринбургский «ВИЗ» – во
всех трех матчах. Таким образом, в прошлом се-
зоне МФК «Динамо» сделал «золотой» дубль. 

– За счет чего клубу удалось достичь этого
успеха? 

– Я думаю, за счет того, что клуб сплотился. По-
явился новый главный тренер – испанец Тино Пе-
рес, который объединил игроков, заинтересовал
всех новыми идеями. В итоге настрой, концент-
рация команды в ходе сезона находились на вы-
сочайшем уровне. А если говорить в целом,
то весь клуб усердно работал ради победы. Я гово-
рю сейчас не только о футболистах, но и об адми-
нистраторах, докторах, офисных работниках.
В футболе ведь нет мелочей. В этом секрет успеха. 

– Благодаря победе в прошлом Чемпионате
страны «Динамо» получило право представ-
лять Россию в Кубке УЕФА по мини-футболу.
Мы слышали, что у вашего клуба своя, осо-
бая драматургия взаимоотношений с этим
турниром… 

– Наш клуб выступает в Кубке УЕФА с 2004 го-
да. Несмотря на статус новичка мини-футболь-
ной Лиги чемпионов (так иногда называют этот
турнир), нам тогда удалось сразу дойти до фина-
ла. В соперники по нему достался бельгийский
«Аксьон-21». Проиграв на выезде, «Динамо» дома
одержало победу, но по разнице мячей Кубок до-
стался бельгийцам. Спустя год мы вновь дошли
до финала, где играли с чемпионом Испании клу-
бом «Бумеранг Интервью». К сожалению, ситуа-
ция для нас тогда повторилась: проигрыш в гос-
тях и победа дома – и вновь разница мячей оказа-
лась не в нашу пользу. В 2007 году регламент
проведения Кубка УЕФА претерпел изменения.
Появился Финал четырех, и первым его прини-
мал город Мурсия. В полуфинале мы вернули
должок сначала бельгийскому «Аксьону», а в ре-
шающем матче – прошлогоднему обидчику, «Бу-
мерангу». «Динамо» победило испанского чемпио-
на на его земле, причем победный гол наш игрок
Пула забил за 12 секунд до конца встречи. В пос-
ледующие два года мы играли в Финале четырех,
но повторить свой успех не смогли. А последние
два сезона в главном Европейском мини-фут-
больном турнире МФК «Динамо» участия не при-
нимал из-за утраченного чемпионства. 

Сейчас, после возвращения титула, мы вновь
вступили в борьбу за престижнейший трофей.
Начали с 5-го места в рейтинге сильнейших клу-
бов Европы. В конце сентября – начале октября
в Словении прошел основной раунд Кубка УЕФА.
Нашими соперниками по нему были чемпионы
Словении, Голландии и Греции. «Динамо» доби-
лось побед во всех трех встречах и прошло в сле-
дующий этап турнира. Это так называемый
Элитный раунд. Мы подали заявку в УЕФА на его
проведение, и нам доверили это почетное право.
Нашими соперниками будут клубы-чемпионы
Сербии, Казахстана и Бельгии. Матчи Элитного
раунда Кубка УЕФА по мини-футболу пройдут
в Москве, во Дворце спорта «Динамо» в Крылат-

«Мы были на голову
выше соперников»

Президент МФК «Динамо» Андрей ГУБЕРНСКИЙ:



ском 17, 18 и 20 ноября. Приглашаем всех насла-
диться классным мини-футболом и, конечно,
поболеть за наш клуб! 

– Несколько слов о нынешнем Чемпионате
России… Он чем-то принципиально отлича-
ется от предыдущих, растет ли его уровень?

– В этом году Чемпионат России значительно
усилился, его уровень заметно вырос. Во все клу-
бы приехали очень сильные легионеры, скажем
так, ведущие футболисты Европы и мира. На-
пример, в «Динамо» пришел Винисиус, капитан
сборной Бразилии, один из лучших игроков ми-
рового мини-футбола, состав ЦСКА пополнили
сильнейшие игроки сборной Португалии, с ними
приехал и тренер-португалец, усилились также
«Тюмень», «Сибиряк»… Уровень команд заметно
вырос, о чем свидетельствуют результаты пер-
вых туров чемпионата Суперлиги. Слабых ко-
манд, явных аутсайдеров в этом году нет, все бо-
рются за попадание в «восьмерку», все хотят иг-
рать в плей-офф. Приехавшие к нам ведущие
футболисты в один голос говорят о том, что Чем-
пионат России сейчас становится сильнейшим
в Европе – и, соответственно, в мире.

– Этим летом в руководстве Ассоциации
мини-футбола произошли изменения. Вы,
в частности, получили пост одного из вице-

президентов. С этой позиции, позиции руко-
водителя сильнейшего клуба страны, каким
вам сейчас видится развитие российского
мини-футбола и поменялись ли приоритеты
этого развития в связи со сменой руководст-
ва федерации?

– Да, новым президентом Ассоциации мини-
футбола России стал Эмиль Алиев, долгое время
до этого занимавший пост ее генерального дире-
ктора. Предыдущий глава Семен Андреев стал
почетным президентом Ассоциации, теперь он
сконцентрировался на работе со всеми сборны-
ми команды страны по мини-футболу. Что каса-
ется направлений развития нашего вида спорта,
нашей лиги, то они остаются прежними: разви-
тие детского и женского мини-футбола, даль-
нейшая реализация общероссийских проектов
«Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в ВУ-
Зы», подготовка сборных команд страны… 

– Кстати, о сборной… Мы знаем, что ей
в начале следующего года предстоит высту-
пить на Чемпионате Европы, и, судя по дан-
ным итоговых протоколов последних игр, ди-
намовцы в национальной команде по-преж-
нему на первых ролях…

– Да, это так. И это лишнее доказательство то-
го, что в «Динамо» на данный момент собраны
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сильнейшие игроки, ведь в сборной играют луч-
шие. И очень радует, что наши футболисты под-
тверждают свой высокий уровень и в междуна-
родных матчах. Совсем скоро, в феврале, наша
национальная команда едет в Хорватию на Чем-
пионат Европы. Задача перед ребятами постав-
лена. Нужно вернуть золото, которое было заво-
евано в 1999 году нашим бессменным президен-
том Константином Еременко! 

– Не за горами 10-летие мини-футбольного
клуба «Динамо». Как планируете отметить
это событие?

– Мы планируем провести футбольный матч
между командой ветеранов отечественного ми-
ни-футбола и командой друзей МФК «Динамо».
Посвятим встречу памяти Константина Еремен-
ко. Проведем матч, вспомним наших ветеранов,
тех людей, которые в течение всего этого време-
ни продвигали наш вид спорта, доказывали
в Европе и мире, что российский мини-футбол –
один из ведущих

– Багаж трофеев «Динамо» за десять лет бо-
лее чем внушительный: уверены, как и ба-
гаж воспоминаний. Какие из них для вас са-
мые яркие и дорогие?

– Это, конечно же, первое чемпионство!
2003 год, серия с «Норильским Никелем». Играли
тогда до двух побед, счет по встречам – 1:1. Ре-
шающая игра в Норильске. За минуту и 20 се-
кунд до конца мы проигрывали 7:5, но за это вре-
мя смогли забить три гола и стать чемпионами.
Второй незабываемый эпизод – это, конечно же,

выигрыш Кубка УЕФА в 2007 году. На тот мо-
мент наш соперник – «Бумеранг» – представлял
собой чуть ли не сборную мира, в нем были соб-
раны лучшие игроки бразильской и испанской
сборных… Конечно, такие победы незабываемы!
Мы надеемся, что это только начало нашего пу-
ти, что все самые громкие победы ждут нас еще
впереди. Я надеюсь, что в этом сезоне мы, поми-
мо Чемпионата и Кубка России, выиграем Кубок
УЕФА и впервые выступим в Межконтиненталь-
ном кубке. Мечтаем выиграть и его! Это, уверен,
даст большой толчок к дальнейшему развитию
мини-футбола в нашей стране, в наш вид спорта
потянется подрастающее поколение. А мы как
раз за то, чтобы наши дети занимались спортом
и вели здоровый образ жизни!
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ОБЩЕСТВО

Мини-футбольный клуб 
«Динамо» (Москва)
Образован в 2002 году

Семикратный чемпион России (2002/03, 03/04,
04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 10/11)
Шестикратный обладатель Кубка России 
(2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011)
Обладатель Кубка УЕФА (2007)
Серебряный призер Кубка УЕФА (2005, 2006)
Бронзовый призер Кубка УЕФА (2008)
заместителем министра промышленности, науки
и технологий, а сейчас является заместителем
министра сельского хозяйства России.
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ОБЩЕСТВО

Проблемы здоровья волнуют каждого россияни-

на, и не в последнюю очередь тех, кто добился

значительных успехов в своей деятельности.

Все прекрасно помнят, что «жизнь – одна» и «здо-

ровье не купишь», но обратная сторона успеха –

постоянное нервное напряжение. Никак не иду-

щее на пользу здоровью в целом и сердечно-со-

судистой системе в частности. Своими размыш-

лениями о нашем здоровье, о состоянии отечест-

венной медицины и месте, которое занимает

в ней кардиология, с изданием «ВВП» поделился

главный кардиолог Москвы, заместитель дирек-

тора Института кардиохирургии им. В.И. Бура-

ковского НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН по науч-

ной работе, академик РАМН Юрий БУЗИАШВИЛИ.

Кардиология сегодняшнего дня – не про-
сто часть медицины, это ее передний
фронт. Более 55% населения Земли уми-

рает от атеросклеротических осложнений. Од-
нако и при других заболеваниях (например, он-
кологических) в конечном итоге смерть – это
именно остановка сердца. Сердечно-сосудистая
система пронизывает каждый орган человече-
ского организма и является его основой. Если
выстроить в ряд сосуды одного человеческого
тела, можно опоясать всю нашу планету: вот та-
кой огромный конгломерат сосудов находится
внутри нас. 

Сердце и сосуды – это единый комплекс, в ко-
тором сердце занимает лишь небольшой про-
цент. Поэтому сосудистые заболевания не менее
значимы. «Тихий убийца» гипертония, которой
больны, по разным подсчетам, до 40 млн росси-
ян, представляет ничуть не менее серьезную
опасность, чем заболевания непосредственно

сердца (ИБС, стенокардия, сердечная недоста-
точность). 

У НАС И У НИХ
Сердечно-сосудистые заболевания в разных

странах мира распространены достаточно равно-
мерно. Другой вопрос, что у нас накопился груз
нерешенных проблем. Тот уровень кардиологии,
кардиохирургии, который нужен нам сейчас,
в США был достигнут в 70-е годы прошлого века.
Уже тогда там массово предотвращали инфаркты
и возвращали людей к здоровому образу жизни.

Есть и психологический момент: у нас не при-
нято беспокоиться о здоровье. Мы думаем, что
не стареем, а просто становимся старше. Всегда
молоды душой, не обращаем внимания на тре-
вожные симптомы, пренебрегаем профилакти-
кой… К примеру, в России на больного в среднем
тратится около 80 долларов в год на лекарства,
а в странах Запада, к примеру, 500–800. Первая
мысль: неужели человек не может обойтись без
лекарств, не так ли?..

Но поставим вопрос иначе. Лекарства – это не
только лечение болезней, но и профилактика.
Более того, профилактика – это не только лекар-
ства. Это и здоровый образ жизни, и физическая
активность, и, конечно, рекомендации врача.
Беседа с врачом, советы врача – самое нужное,
самое необходимое лекарство, которое, увы,
меньше всех потребляется. 

Это у нас. Что до тех же американцев… Знаете,
я часто бывал и бываю в США. Они в беседе пра-
ктически всегда переходят к обсуждению какой-
нибудь диеты, чего-то связанного со здоровьем,
они все профилактируют. Когда мне было 40 лет,
я в душе над ними смеялся: «Они что, собирают-

«Восстановить
доверие к нашей

медицине»

Главный кардиолог Москвы Юрий БУЗИАШВИЛИ:



ся жить вечно? Сейчас мне 57, и на их попытки
остаться здоровыми я смотрю иначе. Я пони-
маю, что это не «жить вечно», а «состариться
удачно». Есть восточная поговорка: «Дай Господь
мне счастливой жизни и хорошей смерти». И это
абсолютно правильная поговорка, пусть и зву-
чит она несколько крамольно.

Американцы очень много думают о здоровье
и куда меньше, к примеру, о политике. К тому,
что называется проблемами общества, они от-
носятся очень легко. Спокойно гордятся своей
профессией, даже если просто двигают ящики
слева направо, всю жизнь этим занимаются, по-
лучают зарплату. Смотрят только бейсбол или,
скажем, какой-то сериал. И при этом ощущают
себя полноценными гражданами США, для этого
вполне достаточно права голосовать – и больше
им ничего не нужно.

Мы же устроены как-то так, что нас все касает-
ся: и политика, и футбол, и все-все-все (да, и ме-
дицина – но явно не в первую очередь). Мы пыта-
емся во всем быть компетентными и… больше
нервничаем. Нет вот этой легкости американ-
цев.

Это вообще такая странная российская тради-
ция: ощущение невезения и в то же время свал-
ка в общую кучу всех проблем. Вместо того что-
бы заниматься своей насущной проблемой и от-
даваться своей работе, «выделенному углу», че-
ловек рассуждает обо всем, о политике, ему есть
дело абсолютно до всего, до президента, прави-
тельства. Вместо этого займись ты своим делом,
делай свое дело хорошо. У него дочка двоечница,
сын хулиган, жена неизвестно где находится,
а он сидит и рассуждает о политике.

И еще один аспект: очень трудно быть счаст-
ливым среди несчастного населения. Даже ес-
ли вы абсолютно здоровы и очень богаты. По-
лучать удовольствия от «пира во время чумы»
довольно сложно. С другой стороны, с совет-
ских времен осталась нелюбовь к «работе на
дядю». Работодатель не считается осчастли-
вившим вас человеком, а считается человеком,
который тебе дает вырасти, но всегда что-то
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недодает. Государство, в этой логике, «должно
по жизни» – и тоже недодает. От такой логики
нервное напряжение, конечно, только растет,
а счастья не прибавляется.

КАК ПОБОРОТЬ НЕДОВЕРИЕ
К ощущению невезения прибавляется еще

и ощущение глобального недоверия. Это отно-
сится и к медицине, в частности к кардиологии.
Опираясь на собственный опыт, могу отметить:
к примеру, у меня в отделении лежат две основ-
ные категории больных. С одной стороны, это
направленные по квотам «бюджетники», часто
малоимущие. С другой – очень даже имущие лю-
ди, некоторые могли бы, условно говоря, купить
весь наш центр. Так вот, представители второй
категории при любой маломальской возможно-
сти предпочитают ехать за границу – перепрове-
рять диагноз или лечиться там.

Я не виню этих людей, потому что они хотят
знать точно свой диагноз. Но я прекрасно пони-
маю, как плохо от этого моему государству. Де-
сятки миллиардов долларов (не рублей – долла-
ров!) уходит на это. Это все нужно возвращать,

и это не так сложно. Главное – восстановить до-
верие к отечественной медицине.

В советские времена у членов политбюро, на-
ших всемогущих старцев, было Четвертое глав-
ное управление Минздрава, куда приезжали ле-
читься из-за границы, настолько хорошо была
поставлена работа. Вместо того чтобы его ру-
шить, надо было все здравоохранение подогнать
к его уровню.

Не было денег?.. Сейчас государство имеет ог-
ромные деньги и в последние годы стало выде-
лять много средств на медицину. Но правитель-
ство хочет результатов сегодня, а смотреть надо
в будущее – кто-то должен думать, что будет че-
рез 10–15 лет. И надо понимать: если, скажем,
сегодня начать всерьез на государственном
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УПРАВЛЕНИЯ»



уровне заниматься кардиологией, то результат
будет только завтра, а скорее – послезавтра.

И еще одно сравнение с США. Знаете, какая
причина смертности там находится на третьем
месте?.. Ошибка диагноза, ошибка врачей. У нас
ситуация едва ли лучше, но пример Америки хо-
рош тем, что там просто потрясающая статисти-
ка. Они делают статистику любых чихов, вдохов,
а потом из этих данных делают такие прагма-
тичные выводы для своего общества, что это
просто потрясающе. Потому что у них статисти-
ка во всем. Они считают все. Даже иногда вещи,
на первый взгляд, абсурдные. Но потом именно
из этого абсурда складываются вполне грамот-
ные выводы. Итог – первая экономика планеты
Земля.

Великолепных диагностов мало всюду –
и в России, и в Швейцарии, и в США. В той же
Америке процент действительно хороших вра-
чей едва ли выше, чем у нас. Вы можете спро-
сить, почему же тогда у них лучшая медицина?
А вот именно средний уровень, который выпол-
няет те наработки, которые прописаны стандар-
тами, обеспечивает и профилактику, и грамот-
ность лечения. Врач не может выйти за рамки,
и это хорошо.

И еще один момент: кто является контроле-
ром?.. У нас врачей контролирует МВД, прези-
дент, управление делами президента, налоговое
ведомство – кто угодно. А по нормальной логике
врача не может никто контролировать, только
врач. И у американцев в страховых компаниях
есть такие врачи. Их не обманешь – язык-то
один. И если какой-то метод лечения оплачива-
ется американской страховой компанией и он
узаконен FDA, то считайте, что лучшей экспер-
тизы в мире быть не может – все нюансы дав-
ным-давно учтены. У нас же, как водится, все
по-другому. Став главным кардиологом Москвы,
убедился лично: в какую больницу ни прихо-
дишь, каждый в чем-то изобретает свой уровень
управления. 

НАДО ЧТО−ТО МЕНЯТЬ
Что до наших страховых компаний, у меня

иногда складывается ощущение, что их просто
нет. Если говорить о системе обязательного ме-
дицинского страхования… В 90-е годы прави-
тельство выделило деньги для страховых компа-
ний, дабы застраховать каждого россиянина.
Компании испарились, деньги испарились,
а россияне остались с теми проблемами, кото-

рые они имеют. На сегодняшний день государст-
во не имеет возможности уже выделить таких
денег по второму заходу, так что вопрос со стра-
ховыми компаниями до сих пор подвешен. У ме-
ня же лежат больные, и порой страховые компа-
нии мало и плохо платят за тех, кто является их
же спонсорами. Иногда просто забывая фами-
лии тех, кто их спонсирует, то есть доходит до аб-
сурдных ситуаций. У меня лежал один предста-
витель крупной компании, который в подобной
ситуации сказал: «Да что они, с ума сошли что
ли, я же им выделяю эти деньги, почему они счет
не оплачивают?» Позвонил им, они сразу все оп-
латили. И это ведь уже не ОМС, а ДМС: высоко-
квалифицированная медицинская помощь, ко-
торая по определению везде стоит дорого –
и у нас, и на Западе. Потому что она потребляет
очень много оборудования, очень дорогого и за-
частую быстро изнашиваемого. Но на Западе
они имеют от этого прибыль в сфере медицин-
ской промышленности. Серьезные компании,
налоги с этих компаний, рабочие места… У нас
же это все закупается за рубежом: собственная
медицинская промышленность практически от-
сутствует. Мы продаем нефть и закупаем катете-
ры, которые потом одноразово используются
и выбрасываются.

Возьмем такую мощную державу, как Китай.
Они все копируют: да, без лицензии; да, со мно-
гими оговорками, но... От самолета до иглы –
все китайское. Пускай что-то работает не пять
лет, как у западного производителя, но два года
и при этом обходится в копейки. Они пошли по
этому пути. А мы, что нам стоит дом построить?
Нам, имеющим космическую промышлен-
ность, нам, имеющим необыкновенные нара-
ботки в ядерной физике, химии, биологии, нам,
великой могучей державе, которая смогла от-
строиться после Второй мировой войны и дос-
тичь паритета в 70-е годы с Америкой. Значит,
мы можем!

Дело за малым: надо что-то «подправить в кон-
серватории».
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У пресс-секретаря Рамзана Кадырова Альви
Каримова удивительная биография. Он ро-
дился в ссылке, сделал карьеру сначала как
морской офицер, потом – как журналист. В
90-е не раз оказывался на грани смерти. Мно-
го работал плечом к плечу сначала с Ахматом-
Хаджи, а потом и с Рамзаном Кадыровым.

Детство Альви Ахмадовича Каримова было
нелегким. У немолодых родителей, попав-
ших под сталинскую депортацию, источ-

ников дохода практически не было. Уже в восьмом
классе он начал сотрудничать с районной газетой.
За заметку платили 2–3 рубля – большие деньги. 

Но дело было, конечно, не только в деньгах.
Юному Альви хотелось быть похожим на Эрнеста
Хемингуэя, романы которого он начал читать
еще в четвертом классе. В десятом классе стал
победителем ежегодного конкурса газеты: вручи-
ли часы и трехтомник произведений Петра Са-
жина. «Сирень», «Весна в Праге», «Трамонтана».

После школы – тяжелый физический труд. За-
тем – армия: одна из элитных школ Минобороны
СССР. Все выпускные экзамены, а их было семь,
сдал на отлично. Служил на Тихоокеанском фло-
те в должности инструктора политотдела и ко-
роткое время в Кронштадте. 

После ухода в запас Альви Каримов работал
учителем русского языка, председателем партко-
миссии при райкоме партии, заместителем пред-
седателя райисполкома. Когда к власти пришел
Джохар Дудаев, принимал участие в создании об-
щественной организации «Союз защиты граж-
дан», препятствовал созданию ичкерийских орга-
нов власти в своем районе. В первых числах янва-
ря 1992 года несколько десятков так называемых
гвардейцев и «бойцов» женского батальона ворва-
лись в дом Каримова и учинили погром, забрали
все, включая полупустые сосуды с шампунем.
При этом его супруге заявили, что учинят над
семьей расправу, если муж не уйдет с работы и не
перестанет сопротивляться новым властям.

В конце 1992 года Каримов публикует статью по
итогам заседания ОКЧН (Общенациональный
конгресс чеченского народа), в работе которого
принимали участие Дудаев и другие руководите-
ли Ичкерии. Уже на следующий день прокуратура
возбудила против него уголовное дело, обвинив в
попытке дискредитации высшей власти. Допро-
сы и другие гонения продолжались несколько ме-
сяцев, пока не вмешался Ахмат-Хаджи Кадыров,
являвшийся в тот период заместителем муфтия
(Кадыров и Каримов были близкими друзьями).
Второй раз преследования начались в связи с
ироническим материалом, где Альви Ахмадович
высмеивал заявления министра иностранных
дел Ичкерии, который на закрытом совещании
утверждал, что в его аппарате действует россий-
ский разведчик. Заметка «Российский шпион в
чеченском МИДе» вызвала бурную реакцию. Руко-
водители МИДа публично с экрана местного теле-
видения обвиняли публициста в шпионаже, мест-
ные спецслужбы пытались выбить признания. 

Началась война. Каримов вместе с коллегой
Абдуллой Дибировым 31 декабря в типографии
занимался версткой газеты. А в это время рядом
рвались бомбы и снаряды…

Во время первой военной кампании Альви Ах-
мадович непродолжительное время работал пер-
вым заместителе генерального директора ин-
формационного агентства «Вайнахпресс», кото-
рое было создано правительством, возглавляе-
мым Доку Завгаевым, – это был хороший опыт.
Затем ИТАР-ТАСС, РИА «Новости» и с мая
1997 года работа в «Интерфаксе».

К сожалению, это время также было связано с на-
личием ежедневной угрозы для жизни, постоянны-
ми преследованиями, задержаниями, допросами.
Летом 1999 года боевики средь бела дня ворвались
на территорию дома правительства Ичкерии и на-
сильно взяли в заложники пресс-секретаря прези-
дента. Каримов, которому об этом через несколько
минут стало известно от советника Аслана Масха-
дова, тут же передал информацию в «Интерфакс», и

Боевая биография
Журналист, который был советником первого 

президента Чеченской Республики, работает сейчас
в администрации его сына



об этом событии заговорил весь мир. Пресс-секре-
таря поздно ночью освободили, а Альви Каримова
задержали, доставили и предъявили обвинение в
желании дискредитировать президента Ичкерии.
При этом сам факт никто не отрицал; «вина» заклю-
чалась в предании этого преступления огласке.
Опять пришлось вмешаться Ахмату-Хаджи Кады-
рову, который приехал в здание службы безопасно-
сти и силой вызволил журналиста.

ЧЕРЕЗ ХАНКАЛУ И МОЗДОК – В МОСКВУ
Когда началась вторая военная кампания, вы-

яснилось, что из журналистов центральных СМИ
в республике фактически остался один Альви Ах-
мадович. Он передавал живые репортажи с мес-
та событий, с поля боя. В этих репортажах содер-
жались данные о том, где проходят военные дей-
ствия, кто наступает, отступает, какие жертвы. 

Зимой 2000 года Грозный был полностью взят,
боевики уничтожены, а остатки выдавлены через
Заводской район. Каримов, не имея на руках ак-
кредитационой карточки пресс-центра, оставался
в городе. Оборванная куртка, дырявые ботинки – и
вес 51 кг. Необходимо было как-то легализоваться,
но угроза жизни исходила как от членов НВФ, так
и, увы, от федералов. Естественно, руководству
страны было известно, что у «Интерфакса» в зоне
активных военных действий находится коррес-
пондент. Каримову предложили попытаться вы-
браться в Урус-Мартан. В определенный день и час
он должен был оказаться перед районной админи-
страцией, где его ожидал помощник президента
России Сергей Ястржембский. Путь в три десятка
километров пришлось преодолевать в течение пя-
ти дней. К счастью, на человека с длинной седой
бородой, в старой грязной одежде, который выгля-
дел на все 70 лет, мало кто обращал внимание. Но,
тем не менее, приходилось искать обходные пути
вокруг блокпостов. В автобусе с женщинами доб-
рался до Урус-Мартана, с опозданием на три часа.
Все это время Сергей Владимирович ждал его на
улице. Рядом с ним Альви Ахмадович увидел пол-
ковника Султана Сатуева и Ширвани Ясаева, ко-
торый работал главой местной администрации.
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Когда обнимались, в карман куртки Каримову за-
сунули выписанную задним числом аккредитаци-
онную карточку. Встреча с Ястржембским была
очень теплой. Сразу же поехали на вертолетную
площадку, оттуда – вертолетом в Ханкалу. Здесь на
военной базе находилась большая группа журна-
листов, в том числе известный тележурналист Але-
ксей Поборцев. Среди встречавших вертолет при-
сутствовал и ныне покойный генерал Геннадий

Трошев. Кто-то из военных идеологов попытался
представить эту историю как освобождение из
плена у боевиков. Сергей Владимирович сразу же
отверг это предложение, заявив, что Каримов
слишком многое пережил, каждую минуту риско-
вал жизнью и поэтому нельзя превращать все в
спектакль. На следующий день добрались до Моз-
дока, и оттуда Ил-62 с военным экипажем взял
курс на Москву. Там – торжественная встреча в
«Интерфаксе», а потом лечение в ЦКБ, позже – вру-
чение одной из высших наград России «за объек-
тивное и оперативное освещение событий на Се-
верном Кавказе». Альви Каримов уверен, что имен-
но благодаря Сергею Ястржембскому, по воле Все-
вышнего, была спасена его жизнь. У двух мужчин
установились очень добрые, теплые отношения, в
дальнейшем они не раз встречались как в админи-
страции президента России, так и в Грозном. 

РЯДОМ С АХМАТОМ−ХАДЖИ
Альви Ахмадович был близким другом Ахмата-

Хаджи Кадырова. Когда Кадыров открыто объявил
войну ваххабизму, публично обвинив ваххабиттов
в террористической деятельности, власти Ичкерии
наложили запрет на предоставление ему эфирного
времени. Выход был найден в том, что любое заяв-
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В 2000 году Альви Каримов стал обладателем пре-
мии «Лучший собственный корреспондент Интер-
факса», в 2002 году ему присуждена премия «За
журналистское мужество», присвоены звания «По-
четный гражданин Чеченской Республики», «За-
служенный журналист ЧР». Два раза занимал пер-
вые места в журналистском конкурсе «Золотое пе-
ро», один раз получил Гран-при данного конкурса.
Награжден орденами Почета, Ахмата Кадырова,
«За заслуги перед Чеченской Республикой» и дру-
гими. Ранен во время теракта в Доме правительст-
ва 27 декабря 2002 года. Был захвачен боевика-
ми 24 июля в городе Аргун во время освещения
боя между членами НВФ и военнослужащими, чу-
дом избежал расстрела на месте.

Фото РИА Новости
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ление Ахмата-Хаджи немедленно появлялось на
ленте «Интерфакса». Через независимый телека-
нал, принадлежавший другу Каримова, в местный
эфир выходили выступления Кадырова на много-
людных мероприятиях. Уже в то время интерес к
личности Ахмата-Хаджи у СМИ и приезжавших в
Грозный иностранных делегаций был огромным.
Его авторитет среди народа был несравненно вы-
ше, чем у тех, кто именовал себя руководителями.
Фактически это был единственный человек, един-
ственный лидер, который мужественно, открыто,
без оглядки на возможные последствия заявлял,
что Хаттаб и Басаев бандиты, что они сеют зло, что
их необходимо нейтрализовать.

Кадыров навестил Альви Каримова в ЦКБ. По-
интересовался состоянием здоровья и, со свойст-
венной ему прямотой заявил: «Хватит валяться в
постели!» Через несколько дней они встретились
в квартире одного из его приятелей. Здесь же на-
ходились Руслан Яхъяев, ныне начальник ГУ
МЧС РФ по ЧР и Шамхан Делимханов (в настоя-
щее время возглавляет УГИБДД МВД по ЧР).

Каримова в этот период времени несколько раз
приглашали в администрацию президента РФ,
чтобы услышать его мнение по возможным кан-
дидатурам на должность главы временной адми-

нистрации ЧР. Альви Ахмадович заявил, что
единственно реальным кандидатом является Ка-
дыров. Когда был издан указ о назначении Ахма-
та-Хаджи на должность главы администрации,
он предложил Каримову должность в правитель-
стве, сообщив, что в Москве кандидатура уже сог-
ласована. В ответ на возражение, что в ситуации,
когда большинство СМИ заняли откровенно ан-
тикадыровскую позицию, покидать журналисти-
ку (и конкретно «Интерфакс») было бы неверно,
попросил стать его советником, оставаясь журна-
листом. Для Каримова была предоставлена воз-
можность присутствовать на всех мероприятиях,
включая и закрытые (вне зависимости от состава
участников), а также доступ ко всем видам связи.
Ответственность за исполнение этого поручения
была возложена на начальника охраны Руслана
Алханова (ныне – генерал-лейтенант полиции,
министр внутренних дел РФ по ЧР). 

Отношения Кадырова с Каримовым носили ис-
ключительно доверительный характер. Не было
случая, чтобы он не ответил на его телефонный
звонок. После каждой встречи на высоком уровне
он сразу звонил своему советнику и подробно рас-
сказывал о результатах беседы. Альви Ахмадовичу
посчастливилось сопровождать Ахмата-Хаджи в



зарубежных поездках, быть свидетелем десятков
встреч и бесед с известными лидерами. На основе
своего общения с первым президентом Чеченской
Республики Каримов написал книгу «Ахмат Кады-
ров», первый тираж которой разошелся мгновен-
но. Всего книга переиздавалась за три года пять
раз. В Иордании сейчас работают над ее перево-
дом на арабский язык; поступают предложения
перевести и издать на английском и немецком. 

НОВЫЕ ВРЕМЕНА
9 мая 2004 года оборвалась жизнь находившего-

ся в расцвете сил выдающегося человека, мудрого
политика и мужественного воина, каким являлся
Ахмат-Хаджи Кадыров. Через два дня Каримов за-
явил о сложении с себя обязанностей советника.
Когда в дальнейшем на посту президента ЧР был
утвержден Рамзан Ахматович Кадыров, он вызвал
Каримова, напомнил, что тот был советником его
отца, и высказал пожелание о продолжении дея-
тельности в этом же ранге. В этот же день Кадыров
издал указ о назначении Альви Ахмадовича своим
советником, а в начале 2009 года назначил его на
должность пресс-секретаря. По словам Каримова,
он получил возможность находиться рядом с уди-
вительным человеком, с человеком, чье имя на

слуху у всей планеты. Рамзан Кадыров за два-три
года превратил «Сталинград XXI века» в один из
красивейших городов страны, построил сотни
школ, больниц, дороги, мосты. 

Пресс-секретаря главы ЧР поражает умение
своего руководителя вести диалог с известными
в мире политиками, королями, президентами,
премьер-министрами, его мужество в исключи-
тельно опасных для жизни ситуациях. Рамзан
Ахмадович никогда не скрывается за спинами
других, рискует там, где рискуют другие. Доста-
точно вспомнить бой на территории парламен-
та, куда проникли бандиты: Кадыров, стоя у ог-
рады, лично руководил спецоперацией по нейт-
рализации преступников и спасению депутатов.

Благодаря дружбе с Ахмат-Хаджи и Рамзаном
Кадыровыми Каримову посчастливилось общать-
ся с великими современниками, известными во
всем мире людьми. Для своей авторской передачи
«Диалоги» Альви Ахмадович брал интервью у
председателя правительства России Владимира
Путина, у Суркова, Нургалиева, Авдеева, Фурсен-
ко, Жириновского. Гостями передачи были и де-
сятки других видных людей. Все это, по словам
Каримова, стало возможным именно благодаря
Рамзану Кадырову.
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15 октября на «Первом канале» в эфире
программы «Слово пастыря» Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл ответил на во-
прос о том, почему, номинально принадле-
жа к Церкви, многие люди по-прежнему
далеки от веры и даже те, кто являются
атеистами, в наши дни предпочитают не
называть себя таковыми? 

Доброе утро, дорогие телезрители!

В адрес передачи продолжают поступать ваши

многочисленные письма с вопросами. Так, Елена

Васильевна Горина из Перми пишет: «Хочу спро-

сить у Вашего Святейшества. Мы теперь празднуем

как всенародный праздник День Крещения Руси.

Но народ-то в большинстве своем по-прежнему ос-

тается совершенно далеким от веры, не зная и не

понимая заповедей христианства и в лучшем случае

усваивая чисто внешние его проявления. Как с этим

быть и что же нужно делать, чтобы христианство

вошло в сердце и руководило поведением челове-

ка?»

Вы совершенно правы, Елена Васильевна. Значи-

тельная часть народа, формально православного,

реально никак не связывает себя с христианским

учением, с посланием Христовым миру. Есть мно-

жество причин, почему нынешнее поколение живет

именно так, а не иначе. Одно объяснение хорошо

известно: практически четыре поколения людей

жили в стране, где религия была если не прямо за-

прещена, то не поощрялась, и где в качестве офи-

циальной проповедовалась идеология, исключав-

шая всякое положительное значение религии.

Несмотря на то что в 90-е годы значительная

часть людей развернулась в сторону веры, этот раз-

ворот до конца не был осуществлен, потому что

инерция в жизни человека слишком сильна. Невоз-

можно в одночасье, во мгновение ока изменить об-

раз мыслей, привычки, некие стереотипы. Я однаж-

ды спросил женщину, которая ходила в храм: «По-

чему вы каждое утро начинаете с того, что включае-

те радио?» (Я слышал эти звуки, потому что жил в

доме, где стенки были не слишком капитальными.)

Она ответила просто: «Я так привыкла. А как же

иначе?» Я ей сказал, что вообще-то иначе – это на-

чинать день с молитвы: вначале лоб перекрестить,

помолиться, ну а потом уже можно и радио, и теле-

видение включить, если есть такая потребность. И

что вы думаете? Согласившись со мной, эта женщи-

на продолжала включать утром радио. Разве можно

ее за это судить? Просто эта привычка вошла в

плоть и кровь.

Вот и многие другие привычки вошли так же глу-

боко. Для некоторых прийти в храм в воскресенье

значит порвать с определенными привычками, с

обычаем проводить воскресенье совсем иначе; то

же самое касается и субботнего вечера. Быть может,

перечень признаков того, что разворот не может

произойти одномоментно (хотя он и происходит

реально в жизни нашего народа), поможет вам по-

нять, что, собственно говоря, является, пожалуй,

основной причиной того, что люди, даже называя

себя верующими, будучи крещеными, не живут так,

как следовало бы жить в соответствии с христиан-

ской ответственностью.

Но есть и иная причина. Не все можно и нужно

списывать на прошлое. Ведь прошло 20 лет с тех

пор, как закончилась атеистическая эпоха. За это

время выросло поколение молодых людей, которые

той жизни не помнят. Они не знают, что такое за-

крытые, поруганные храмы, что такое притеснение

верующих, что такое скрытый, но реальный запрет

на посещение храма. Им даже представить это не-

возможно. Они видели храмы с уже позолоченными

куполами – красивые, восстановленные. Они при-

выкли видеть священников в их одеждах, в том чис-

ле в общественном пространстве, слышать голос

священников по телевидению, по радио. Они чита-

ют какие-то статьи в газетах, в интернете. Так поче-

му нередко и в этой молодежной среде не происхо-

дит разворота к христианским ценностям – не на

теоретическом уровне (теоретически большинство

людей согласны), а чисто практически? Да потому,

что наша жизнь формируется не только высокими

«Верующий человек не
испытывает ненависти

к атеистам»



СЛОВО ПАСТЫРЯ

идеями и не только мировоззрением, но еще и пло-

тью нашей.

И современная цивилизация, которая все больше и

больше становится цивилизацией именно плотского

начала, диктует иной образ жизни. Исчезает понятие

греха, понятие личной ответственности. Грех стано-

вится привлекательным, для чего употребляются ко-

лоссальные усилия. Если все это перевести в денеж-

ный эквивалент, то трудно даже представить себе

объем материальных средств, которые вкладываются

в то, чтобы человек жил по закону плоти. Одна наша

реклама чего стоит, но ведь речь не только о рекламе.

Как же противостоять всему этому? Иногда гово-

рят, что Церковь недорабатывает, и в каком-то

смысле это правильно. Но давайте задумаемся: как

Церковь может «дорабатывать», если в среднем рос-

сиянин проводит у экрана телевизора пять-шесть

часов и за эти пять-шесть часов не получает при-

вивки к этим христианским ценностям? Благодаре-

ние Богу, что на нашем телевидении существуют и

другие передачи, но пропорционально они несоиз-

меримы с тем информационным потоком, который

обрушивается на современного человека и который

не несет в себе никаких указаний на христианскую

или, шире, религиозную ответственность.

Тем не менее количество верующих в нашей стра-

не не сокращается, а, напротив, увеличивается, и

что особенно радостно, среди молодежи. Я владею

цифрами и озвучиваю эту картину вопреки песси-

мистическим утверждениям о том, что количество

верующих якобы сокращается – это ложь. Сам факт

обращения современного человека к Богу, значи-
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тельный рост числа верующих в нашей стране – это

явление я и называю Божиим чудом. Потому что ни

церковная проповедь в том масштабе, в котором

она предлагается ныне обществу, ни церковные

благотворительные или образовательные проекты

не могут сбалансировать и уравновесить и сотой до-

ли того информационного потока, который не не-

сет в себе религиозного послания. А если все-таки

происходит некое влияние христианства на душу

современного человека, то это следует отнести в

первую очередь за счет силы Божией, которая в не-

мощи человеческой совершается (см. 2 Кор. 12:9).

Ну и, конечно, следует с благодарностью отметить

жертвенный подвиг священнослужителей, монаше-

ствующих, огромного количества мирян, вовлечен-

ных сегодня в просветительскую, благотворитель-

ную, миссионерскую работу.

И вот в связи с этим – ваше упоминание о Дне

Крещения Руси. Слава Богу, что сегодня этот день

стал государственным праздником. Это дает воз-

можность людям, которые редко задумываются о

душе, поразмышлять о своей истории, задаться во-

просом: «А почему история страны практически на-

чинается с крещения народа? Что это означает для

нашего национального самосознания, для нашего

мировоззрения?» А ведь ответы на этот вопрос мо-

гут кого-то настроить на тот самый лад, о котором

мы с вами сейчас говорим, – с ответственностью

воспринять не только внешние проявления, но и

внутреннее содержание христианской культуры,

которое определяется Божественным словом –

Евангельским посланием.

Врата адовы не одолеют Церковь, сказано в Свя-

щенном Писании (Мф. 16:18). Никакие потуги раз-

рушить в глобальном масштабе нравственную осно-

ву человеческой жизни не возымеют успеха до тех

пор, пока Церковь будет нести людям свидетельст-

во о Христе Распятом и Воскресшем, свидетельство

о спасении. И дай Бог, чтобы это свидетельство

привлекало к себе все большее и большее количест-

во людей, чтобы возвращение к духовным истокам

действительно стало главным направлением наше-

го духовного и даже культурного делания не только

в масштабах России, но и, дай Бог, в масштабах все-

го рода человеческого.

И еще один вопрос, который содержится в пись-

ме Людмилы Николаевны Самсоновой, проживаю-

щей в городе Москве. «Ваше Святейшество! Сейчас

некоторые неверующие называют себя агностика-

ми – это стало модным словечком. Чем они отлича-

ются от простых атеистов?»

В буквальном смысле агностик – это человек не-

знающий, не имеющий знания. В свое время так се-

бя именовали люди, которые не считали возмож-

ным ни мировоззренчески, ни тем более практиче-

ски, в жизни своей, ответить на вопрос, существует

Бог или нет. Чаще всего таких людей эта тема про-

сто не интересовала или, по крайней мере если го-

ворить о философах или ученых-агностиках, они не

видели возможности ответить на этот вопрос ни по-

ложительно, ни отрицательно. Атеист – это тот, кто

не признает Бога, существования Бога. То есть он

занимает позицию совершенно конкретную – он

полностью исключает Бога из жизни. Мы знаем,

что атеизм существовал и на философском уровне,

и на практическом, на бытовом, на политическом

уровнях, когда речь шла не только о непризнании

Божественного бытия, но и о борьбе с теми, кто в

Бога верил и Божественное бытие признавал.

В этом смысле мы можем говорить о большом

различии между агностиком и атеистом. Но вы в

своем письме прозреваете нечто очень существен-

ное, что имеет отношение к нашему времени. Ате-

изм, классический воинствующий атеизм, поддер-

живавшийся всей мощью государства, действитель-

но был отвергнут народом, и это очевидно. Полити-

ческий выбор большинства людей предполагает от-

каз от такого атеизма, но атеисты-то остались! И

нередко для того, чтобы не отождествлять себя с тем

самым атеизмом, который принес так много страда-

ний, на счету которого тысячи и тысячи человече-

ских жертв, эти люди, будучи атеистами, стремятся

смягчить негативное отношение к своей мировоз-

зренческой позиции и поэтому называют себя агно-

стиками. Я знал одного человека, которого и вы

знаете по причине его частых выступлений на теле-

видении. Когда мы с ним встретились в первый раз,

он назвал себя агностиком, а потом стал называть

себя атеистом. Наверное, атеистом он всегда и был.

Мы с уважением относимся к мировоззренческо-

му выбору людей, если этот выбор не сопровожда-

ется непримиримым отношением к носителям дру-

гого мировоззренческого выбора. Верующий чело-

век не испытывает ненависти к атеистам – чаще

всего атеисты испытывают ненависть к Церкви; а

там, где ненависть, там злое начало. Дай Бог, чтобы

любые мировоззренческие различия в нашем Оте-

честве не сопровождались проявлениями ненавис-

ти, злобы, клеветы и разжиганием межрелигиозных

конфликтов.

На этом я заканчиваю нашу передачу, и Божие

благословение пусть пребывает со всеми вами.
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ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
СВЯЩЕННЫЙ СИНОД СОЗДАЕТ

В РОССИИ СИСТЕМУ МИТРОПОЛИЙ
5–6 октября в Москве прошло очеред-

ное заседание Священного синода Рус-
ской православной церкви, на котором
было принято сразу несколько важных
решений о реформах структуры церков-
ного управления.

Первым среди них было расширение
состава самого синода, постоянными
членами которого отныне стали также
митрополит Астанайский и Казахстан-
ский, а также митрополит Среднеазиат-
ский. Напомним, что Священный синод
является высшим органом управления
Русской православной церкви в период
между архиерейскими соборами. Поми-
мо председателя, которым является пат-
риарх, в составе синода семь постоянных
и пять временных членов. Постоянными
до настоящего момента являлись митро-
политы Киевский, Санкт-Петербург-
ский, Коломенский, Минский и Киши-
невский, а также председатель отдела внешних
церковных связей и управляющий делами Мос-
ковской патриархии.

Решение расширить состав постоянных чле-
нов Священного синода говорит об особом вни-
мании к роли новых митрополичьих округов, со-
зданных недавно на территории среднеазиат-
ских республик бывшего СССР. Эти суверенные
государства и раньше всегда относились к кано-
нической территории Русской православной
церкви, однако нынешнее создание митрополий
позволяет говорить о планах Московского пат-
риархата по более активному развитию в них
церковной жизни и межрелигиозного диалога. В
подтверждение этого синод также принял реше-
ние увеличить число епархий в Казахстанском
митрополичьем округе, создав Акмолинскую
епархию (отдельная епархия в Астане при этом
сохранится), а также Усть-Каменогорскую и Пе-
тропавловско-Булаевскую епархии.

Одновременно с этим синод продолжил став-
шую уже традиционной работу по реструктури-
зации епархиальной системы на территории
России. Так, новые епархии возникли на терри-
тории Тывы, а также Оренбургской, Рязанской,

Саратовской и Иркутской областей, Хабаровско-
го и Красноярского краев. Такие структурные
изменения стали уже привычными за последние
полгода, но теперь, помимо них, синодом были
приняты и абсолютно новые меры. Речь о созда-
нии на территории России митрополий, объеди-
няющих в себе сразу несколько епархий и воз-
главляемых митрополитом.

Традиционно в России епархии совпадали по
размерам и границам с субъектами Федерации.
Теперь же, когда, в течение прошлого года синод
провел разукрупнение ряда из них, распростра-
ненной стала ситуация, когда на территории од-
ного региона существует несколько епархиаль-
ных центров, а границы епархий совпадают с
границами внутрирегиональных районов. В та-
кой ситуации возникла необходимость коорди-

РАСПРОСТРАНЕННОЙ СТАЛА 
СИТУАЦИЯ, КОГДА НА ТЕРРИТОРИИ
ОДНОГО РЕГИОНА СУЩЕСТВУЕТ
НЕСКОЛЬКО ЕПАРХИАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ



нировать межепархиальную деятельность, в том
числе в отношениях со светской властью регио-
на и в совместном решении административных
проблем. 

Устройство митрополий – распространенная
практика, имеющая широкое хождение, к при-
меру, в Константинопольском патриархате. О
необходимости ее введения не раз говорили и в
России, наиболее активно данный вопрос обсуж-
дался на знаменитом Поместном соборе
1917-18 года, однако тогда революция на деся-
тилетия сделала данную тему неактуальной для
Церкви. Теперь, наконец, Церковь вновь верну-
лась к этой идее. 

Священным синодом было принято особое по-
ложение, регламентирующее деятельность ми-
трополий. В нем, в частности, прописаны функ-
ции архиерейского совета как главного коллеги-
ального органа управления митрополии. Митро-
полит, так же как и патриарх, не отдает прямых
распоряжений архиереям, имея право лишь на
«преподание братских советов», однако наделен
правом проводить «расследование по делам, ка-
сающимся епархий митрополии, в тех случаях,
когда органы высшего церковного управления
направляют ему соответствующий запрос», а
также уполномочен представлять интересы ми-

трополии перед лицом светской власти и возгла-
вляет делопроизводство в ней.

Первые митрополии на территории России со-
зданы в республике Мордовии, в Приморском,
Красноярском и Хабаровском краях, Свердлов-
ской, Ростовской, Иркутской, Оренбургской, Ря-
занской и Саратовской областях.

Помимо административно-территориальных
вопросов Священный синод на своем последнем
заседании утвердил три важных документа: о на-
значении на должность игуменов епархиальных
монастырей, о деятельности епархиальных ко-
миссий по канонизации святых и об организации
молодежной работы в Русской православной цер-
кви. В последнем из них, в частности, отмечает-
ся, что «Церковная молодежная работа включает
в себя как организацию молодых членов приход-
ских общин, так и миссию среди городской и
сельской молодежи, студентов, школьников, чле-
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ВЕРУЮ!

В РОССИЮ НА СРОК С 20 ОКТЯБРЯ 
ПО 23 НОЯБРЯ ПРИНЕСЕНА ОДНА ИЗ
ВАЖНЕЙШИХ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫНЬ –
ПОЯС, ПРИНАДЛЕЖАВШЕЙ ПО ПРЕДАНИЮ
САМОЙ БОГОРОДИЦЕ

Фото РИА Новости

Митрополит Ладожский и Санкт−
Петербургский Владимир (в центре)
встречает святыню – Честной Пояс

Пресвятой Богородицы – у Храма Казанской
иконы Божией Матери Воскресенского

Новодевичьего монастыря

Митрополит Ладожский и Санкт−
Петербургский Владимир (в центре)
встречает святыню – Честной Пояс

Пресвятой Богородицы – у Храма Казанской
иконы Божией Матери Воскресенского

Новодевичьего монастыря
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нов общественных молодежных объединений».
Таким образом, еще раз подчеркнуто стремление
Церкви активизировать миссию в молодежной
среде. При этом новый документ четко прописы-
вает среди прочего и то, что работа такая должна
вестись на всех уровнях – начиная с приходского
и заканчивая общецерковным.

Не оставил в стороне синод и богослужебные
вопросы. Его решением была утверждена служ-
ба новомученикам и исповедникам Белорус-
ским. 

ВЕЛИКАЯ СВЯТЫНЯ В РОССИИ
По благословению Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла в Россию на срок с 20 октября
по 23 ноября принесена одна из важнейших пра-
вославных святынь – пояс, принадлежавшей по
преданию самой Богородице и хранящийся ны-
не в монастыре Ватопед на горе Афон в Греции.

Согласно преданию, отраженному в письмен-
ных византийских источниках, пояс и риза Бо-
жией Матери незадолго до Ее Успения были от-
даны двум благочестивым иерусалимским вдо-
вам и из поколения в поколение хранились в Па-
лестине. При императоре Восточной Римской
империи Аркадии (395–408) драгоценный ковчег
с поясом Богородицы перенесли в Константино-
поль. Впоследствии святыня была разделена на
несколько частей, местопребывание которых не
раз менялось.

В интервью телеканалу «Россия» патриарх Ки-
рилл особо отметил, что перед поясом традици-
онно молятся о даровании детей, и уже не раз
были зафиксированы случаи преодоления веру-
ющими проблемы бесплодия. Однако Святей-
ший поспешил также удержать людей от утили-
тарно-магического отношения к святыне, на-
помнив, что чудо невозможно без молитвы и, что
особенно важно, без внутренних духовных пере-
мен в человеке.

ЦЕРКОВЬ И РОСПОТРЕБНАДЗОР 
РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

В целях борьбы со СПИДом и наркоманией
Роспотребнадзор планирует создать рабочую
группу с участием представителей Церкви. Это
решение стало продолжением проекта, который
осуществлялся ведомством на протяжении пос-
ледних пяти лет и назывался «Поддержка ини-
циатив религиозных организаций по противо-
действию эпидемии ВИЧ/СПИДа и паллиатив-
ному уходу в Российской Федерации».

Русская православная церковь накопила уже
достаточно большой опыт социальной работы с
группами риска по заболеванию СПИДом – об
этом не раз говорили и светские профессионалы.
Так, руководитель управления государственного
антинаркотического комитета по Центральному
федеральному округу Геннадий Удовиченко при-
водит статистику: всего под патронажем Церкви
сегодня – 40 центров реабилитации наркозави-
симых по всей стране. При этом статистика гово-
рит о весьма серьезном положительном резуль-
тате: расстаться с наркотиками удается 85% лю-
дей, пришедших за помощью в эти центры.

– Столь высокий результат достигается именно
за счет того, что Церковь занимается не лечени-
ем в медицинском смысле, а именно социальной
реабилитацией и духовным возрождением лич-
ности, – считает Геннадий Удовиченко.

ЦЕРКОВЬ ОТКРЫЛА ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В МОСКВЕ

С 18 октября в Москве открылась горячая ли-
ния православной службы «Милосердие», позво-
нив на которую можно не только узнать о благо-
творительных церковных проектах и попросить
о помощи, но и непосредственно пообщаться со
священником. 36 московских священнослужи-
телей будут дежурить на линии каждый день с
12 до 22 часов без выходных с перерывом лишь
на вечер субботы, когда во всех храмах традици-
онно совершаются службы.

По словам священника Андрея Близнюка, зада-
ча службы – помочь преодолеть барьер, существу-
ющий у некоторых людей в общении с духовенст-
вом, ведь для многих разговор по телефону психо-
логически более прост, нежели разговор с глазу на
глаз. Кроме того, во время исповеди в храме из-за
большого наплыва народа, как правило, не удает-
ся много и серьезно поговорить со священником,
а лежачие больные и вовсе вынуждены ждать, ко-
гда священник навестит их на дому.

Среди дежурящих на линии «Милосердие» есть
клирики, имеющие опыт работы с онкологиче-
скими больными, а также прошедшие специаль-
ные курсы при МЧС. Операторы службы осуще-
ствляют предварительную фильтрацию вопро-
сов и помогают в предоставлении справочной
информации.

Аналогичные службы действуют и в других го-
родах. Так, еще несколько лет назад свой теле-
фон доверия открыла Нижегородская епархия
Русской православной церкви.
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Федеральное агентство
железнодорожного 
транспорта РФ

Федеральное космическое
агентство РФ

Федеральное агентство лесного
хозяйства РФ

Федеральное агентство
морского и речного 
транспорта РФ

Федеральное агентство РФ
по недропользованию

Федеральное агентство РФ
по печати и массовым
коммуникациям

Федеральное агентство РФ
по рыболовству

Федеральное агентство РФ
связи

Федеральное агентство
специального строительства РФ

Федеральное агентство РФ
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство РФ
по управлению
государственным имуществом

Федеральное агентство РФ
по туризму

Федеральное 
медико-биологическое
агентство РФ

Федеральное агентство РФ
по делам молодежи

Федеральное агентство
по обустройству
государственной границы
Российской Федерации

Федеральное агентство РФ
по делам СНГ,
соотечественников,
проживающих за рубежом, 
и по международному
гуманитарному сотрудничеству

Национальный
антитеррористический 
комитет РФ

Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования

Пенсионный фонд РФ

Фонд социального страхования

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

Государственная корпорация
«Агентство по страхованию
вкладов»

Государственная корпорация
«Банк развития
и внешнеэкономической
деятельности»

Государственная корпорация
«Олимпстрой»

Российская академия наук

Российский союз
промышленников
и предпринимателей

Торгово-промышленная 
палата РФ

Российский Национальный
комитет Международной
торговой палаты

Руководители крупнейших
российских компаний
и предприятий

Представительство
Европейской комиссии в РФ

Главы государств
и правительств 
стран СНГ

РОССИЙСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ



Подписка с любого месяца в году на 12 подряд
номеров  журнала составляет 6600 рублей. 

Оформить подписку можно тремя способами:
– по телефону редакции (495) 952-62-89 
или (495) 952-62-03;
– на сайте vvprf.ru;
– вырежьте и заполните квитанцию 
(не забудьте указать точный почтовый адрес
доставки), оплатите квитанцию в любом
отделении Сбербанка РФ.
Для ускорения процесса отправьте копию

квитанции об оплате по адресу редакции: 
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 90 
ООО «Медиа актив», или по факсу (495) 952-62-89,
или email: rasprostranenie@vvprf.ru

Подписная цена указана с учетом почтовой
доставки по РФ, но без учета комиссии банка за
перевод денег.

Условия подписки за пределами РФ уточняйте
в редакции. 

Подписка начинается со следующего месяца
после поступления денег на счет.
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В А Л О В О Й  В Н У Т Р Е Н Н И Й П Р О Д У К ТПОДПИСКА



Фото РИА Новости



(слова С. Михалкова, музыка А. Александрова)

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110

Государственный гимн
Российской Федерации


