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ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ



Слово 
к читателям

Очередной номер нашего журнала выходит в преддверии нового, 2008 года. В это время при-

нято подводить итоги уходящего года и определять планы на будущий. 

В масштабах всей страны 2007 год оказался успешным для всех отраслей  экономики и  обще-

ственно-политической жизни за всю новейшую историю России. Об этом свидетельствуют и тем-

пы экономического роста, и реальные шаги по стимулированию перспективных секторов отечест-

венной промышленности. 

Главный показатель – валовой внутренний продукт –  превзошел определенную для него планку

и уже за январь-октябрь вырос на 7,4% к аналогичному периоду 2006 года. Принятые в 2007 году

трехлетний бюджет и долгосрочные программы развития ряда отраслей создали гарантии ста-

бильности и преемственности социально-экономической политики. 

Быстрыми темпами вырастало и промышленное производство. По последним прогнозам, его

рост в 2007 году составил 6,6% (в 2006 году – 5,4%). Еще один важный показатель – инвестиции в

основной капитал, которые увеличились более чем на 20 процентов.

Богатый на политические события уходящий год внес изменения в правительство, выборы в Го-

сударственную Думу, подготовил все условия для выборов президента. Но изобилие политиче-

ских событий не сбило позитивную экономическую динамику. Более того, она сказалась и на  бла-

госостоянии граждан: выросли зарплаты и  пенсии. Существенно улучшилась демографическая

ситуация. 

Отсюда и выбор главной темы номера – стратегия развития. В ней – не столько цифры, подтвер-

ждающие экономический рост, сколько события, подтверждающие процесс развития страны во

всех сферах: экономики, социальной политики, культуры.  

Но главным итогом уходящего года стало укрепление авторитета России на международной

арене, подтверждение статуса  великой державы, способной отстоять и защитить интересы сво-

их граждан и не поддаться никакому давлению извне. 

Не будет преувеличением утверждение, что каждый из нас чувствует это в своей повседневной

жизни и может сказать, не лукавя, что живет в великой стране. 

От имени всего творческого коллектива журнала поздравляем всех своих читателей с наступа-

ющим Новым годом. Здоровья, благополучия, домашнего тепла вам! И еще  – уверенности в зав-

трашнем дне, для чего наше государство сделало все возможное. 

Пусть 2008  год принесет множество приятных сюрпризов и хороших событий!  
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
РОССИИ

28 ноября в Георгиевском зале Кремля состоялся
грандиозный дипломатический прием. На встречу с
президентом были приглашены главы всех иностран-
ных дипломатических миссий и представительств ряда
международных организаций – всего около 200 чело-
век. В ходе встречи с иностранными дипломатами
Владимир Путин изложил свое видение политической
и экономической ситуации в стране и, конечно, ос-
новных направлений российской внешней политики.
Отметим, что подобное мероприятие прошло впер-
вые, но в дальнейшем такие встречи могут стать регу-
лярными.   

В начале своего выступления российский лидер ко-
ротко обозначил приоритеты внутренней политики:
наша страна идет по пути демократического развития,
создает условия для обеспечения прав и свобод, для
раскрытия потенциала каждого человека. Говоря о
предстоящих выборах в Думу, Владимир Путин на-
помнил, что за 16 лет демократического развития Рос-
сия прошла через множество избирательных кампа-
ний. «Мы знаем ценность подлинной демократии и
заинтересованы в проведении честных, максимально
прозрачных и открытых выборов», – подчеркнул пре-
зидент.        

Затем Владимир Путин упомянул несколько показа-
телей, свидетельствующих об экономических успехах
нашей страны и уровне ее интеграции в мировую эко-
номику. Так, Россия вошла в десятку крупнейших эко-
номик мира, укрепляет свои позиции в числе основ-
ных мировых экспортеров и импортеров. Если в 2000
году объем внешней торговли составлял $150 млрд., то
в текущем году он должен превысить $550 млрд. Если
в 2000 году прямые иностранные инвестиции  в рос-
сийскую экономику составляли $4,4 млрд., то в 2006
году – $13,7 млрд., а за первое полугодие 2007 года они
выросли в 2,5 раза по отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года. По словам президента, «совре-
менная Россия – стабильная и предсказуемая страна,
страна, открытая для созидательного сотрудничества с
зарубежными партнерами». 

Разумеется, большая часть речи была посвящена
приоритетам внешней политики страны. Прежде все-
го российский лидер выступил с призывом отказаться
от имеющих место рецидивов прежних подходов в ме-
ждународных делах – от политики диктата и концеп-
ций сдерживания. Мы не продвинемся вперед до тех
пор, пока не согласуем новые, общепризнанные и
универсальные принципы взаимодействия в между-
народных делах. Нужна открытая и честная дискус-

сия, на базе которой будут выработаны реалистичные
подходы к решению острых вопросов, с которыми
сталкивается мир в эпоху глобализации. Владимир
Путин напомнил, что именно к такой дискуссии он и
призывал в феврале на конференции в Мюнхене. По
словам российского президента, «стратегическая ста-
бильность не может более оставаться эксклюзивной
сферой»; она «должна быть открыта для всех госу-
дарств, заинтересованных в совместных действиях ра-
ди обеспечения общей безопасности». Именно такой
логикой объясняется позиция Москвы по проблеме
ПРО, по ДОВСЕ, по договору о ракетах средней и ма-
лой дальности. Владимир Путин выразил твердую
уверенность в том, что ни одну из современных реги-
ональных проблем, будь то Косово, Иран или Судан,
нельзя решить с помощью силы. Современный мир
стоит перед дилеммой: «или каждый будет за себя,
или мы будем действовать коллективно, сообща».
Россия уже давно сделала свой выбор в пользу второ-
го варианта.  

Сформулировав общие цели российской внешней
политики, Владимир Путин кратко перечислил ряд ее
основных направлений. Так, безусловным приорите-
том остается взаимодействие со странами СНГ. После
одобрения Концепции дальнейшего развития Содру-
жество получило «реалистичные, выгодные для всех
участников ориентиры деятельности в современных
условиях». Президент вновь напомнил, что наша стра-
на последовательно выступает за укрепление роли
ООН. Россия намерена наращивать свой вклад в дея-
тельность «большой восьмерки»; стремится расши-
рять сотрудничество с Евросоюзом; будет настаивать
на соблюдении прав русскоязычного населения за ру-
бежом и готова поделиться с Европой своим уникаль-
ным многовековым опытом взаимодействия различ-
ных этносов, культур и религиозных конфессий. Были
упомянуты и такие приоритеты, как сотрудничество с
Индией и Китаем, взаимодействие по линии ШОС,
ЕврАзЭС и ОДКБ. 

Заканчивая свое выступление, российский лидер
предостерег иностранных дипломатов от вмешатель-
ства во внутренние дела нашей страны. «Мы сделали
все, чтобы избавить Россию от внутренних потрясе-
ний, твердо поставить ее на путь эволюционного раз-
вития», и «не допустим, чтобы этот процесс коррек-
тировался извне». Россия, в свою очередь, будет пос-
ледовательно продвигать позитивную, объединитель-
ную повестку дня современных международных от-
ношений. «Это – главный сигнал, который я бы про-
сил донести до ваших столиц», – подчеркнул Влади-
мир Путин.
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ОБРАЩЕНИЕ К СОГРАЖДАНАМ
29 ноября в преддверии парламентских выборов

президент выступил с кратким обращением к сограж-
данам в эфире российского телевидения. Его речь ста-
ла вторым и последним предвыборным выступлением
за весь период избирательной кампании. В ней про-
звучали ответы на ряд вопросов, часто задаваемых гра-
жданами и СМИ в связи с выборами в Государствен-
ную Думу и участием в них главы государства. 

Характеризуя ситуацию в стране, президент пред-
ложил вспомнить, из какой ямы пришлось вытаски-
вать Россию 8 лет назад. Все эти годы экономика ус-
тойчиво росла, а бедность, хоть и медленно, но отсту-
пала. Терроризм еще и не добит до конца, но ему уда-
лось нанести сокрушительные удары, переломить си-
туацию. Разумеется, вся эта работа шла не без оши-
бок и сбоев; хотелось бы, чтобы улучшение происхо-
дило быстрее. Чтобы Россия стала по-настоящему
современной, процветающей страной, предстоит еще
много сделать. Владимир Путин особо отметил важ-
ность работы в тех сферах, от которых зависит каче-
ство жизни людей. Кроме того, предстоит укреплять
оборону и безопасность страны, наращивать борьбу с
преступностью и коррупцией, повышать авторитет
России в мире. Для того чтобы все это выполнить, у
нас есть воля, есть накопленные в последние годы ре-
сурсы и правильно выбранное направление развития
страны.

В то же время нельзя строить иллюзии, «что все
предрешено и набранные темпы развития, вектор на-

шего движения к успеху будут сохранены автоматиче-
ски сами по себе». Все достигнутое может быть сохра-
нено «только при нашей с вами общей активной граж-
данской позиции». Нельзя допустить, чтобы во власть
снова пришли те, кто «уже пытался безуспешно пору-
лить страной», а сейчас хочет «изменить курс, поддер-
жанный нашим народом, вернуть времена унижения,
зависимости и распада». Вот почему президент возгла-
вил список «Единой России» и призвал сограждан
проголосовать за нее 2 декабря. 

Оценивая это выступление и похожую по тону речь
Владимира Путина от 21 ноября на форуме его сто-
ронников в Лужниках, нельзя не отметить, что пре-
зидент впервые стал давать такие однозначно отри-
цательные оценки политики развала страны в 1990-е
годы. Ранее критика этой политики звучала из уст
главы государства в менее жесткой форме. Кстати, то
же самое можно сказать и о тоне внешнеполитиче-
ских заявлений Владимира Путина, который в этом
году, начиная со знаменитой мюнхенской речи, стал
гораздо более жестко выражать претензии в адрес
несправедливой международной политики США и
Запада в целом. Все это стало возможным именно
благодаря экономическому, политическому и воен-
ному укреплению страны, достигнутому за послед-
ние 8 лет и обеспечившему серьезную гарантию от
ключевых внутренних и внешних угроз. Итоги выбо-
ров 2 декабря показали, что российские граждане по
достоинству оценили восьмилетний курс на укреп-
ление страны.       
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
30 ноября Владимир Путин провел заседание Совета

по науке, технологиям и образованию. В состав совета,
возглавляемого самим президентом, входит целый ряд
ведущих ученых – академиков Российской академии
наук – РАН, ректоров ведущих университетов и акаде-
мий, директоров научно-исследовательских институ-
тов. Темой заседания стало рассмотрение программы
фундаментальных научных исследований на
2008–2012 годы.

Открывая совещание с учеными, Владимир Путин
напомнил, что суммарные бюджетные расходы на на-
уку в этом году составили более 200 млрд. рублей, что
почти в 5 раз превышает показатель 2000 года. К 2010
году государственные расходы на науку удвоятся, а ес-
ли учесть и прогнозируемые вложения отечественного
бизнеса, то общий объем ее финансирования достиг-
нет 600 млрд. рублей. Результатом реализации пилот-
ного проекта по совершенствованию оплаты труда в
РАН стало увеличение средней зарплаты научных ра-
ботников более чем в два раза; конечно, она будет рас-
ти и дальше. 

Выступая перед учеными, президент отметил, что
«будущее фундаментальной науки прямо зависит от
ее способности обеспечить инновационный рост в
стране, а значит, от эффективной интеграции науки с
производством и профессиональным образованием».
Перспективы российской науки связаны в том числе
и с созданием технико-внедренческих зон, технопар-
ков, других структур инновационного бизнеса. Вла-

димир Путин напомнил, что учреждение Академии
наук Петром I было задумано «как важнейший шаг к
созданию мощного интеллектуального ресурса стра-
ны, способного значительно укрепить Российское
государство и его положение в мире». Современная
академическая наука также призвана сделать все не-
обходимое для решения стратегических задач разви-
тия России.  

Более подробно о программе рассказали президент
РАН Юрий Осипов и министр науки и образования
Андрей Фурсенко. В частности, была отмечена необ-
ходимость стимулировать интеграцию академиче-
ской и вузовской науки, укреплять связи фундамен-
тальной науки с ключевыми наукоемкими ведомства-
ми, такими как Росатом, Ростехнологии, с ведущими
отраслевыми НИИ и КБ. Президент Курчатовского
института и одновременно секретарь Общественной
палаты академик Евгений Велихов обратил внимание
на две важнейшие научные разработки – междуна-
родную программу управляемого термоядерного син-
теза и создание высокопроизводительных супер-
ЭВМ. В числе выступавших были академики Евгений
Каблов,  Николай Лаверов, Жорес Алферов, Влади-
мир Фортов и другие.    

Президент Торгово-промышленной палаты акаде-
мик Евгений Примаков отметил, что одним из пока-
зателей того позитивного курса, которым пошла
Россия за последние годы, является прекращение де-
градации военно-промышленного комплекса. Он
приветствовал создание Госкорпорации «Ростехно-
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логии» и выступил с предложением сделать ее своего
рода центром, где аккумулируются достижения в
сфере военных разработок и обеспечивается взаимо-
действие со смежными гражданскими секторами
экономики. В этой связи целесообразно усилить со-
трудничество недавно созданной корпорации и с
Академией наук, и с технической разведкой. Влади-
мир Путин поддержал это предложение, сказав, что
оно будет вынесено на обсуждение с представителя-
ми правительства, РАН, Минобороны, спецслужб и
руководства самой госкорпорации в самое ближай-
шее время.

ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ

В первый день после выборов в Думу Владимир Пу-
тин посетил Научно-производственное объединение
имени Лавочкина в подмосковном городе Химки. В
годы Великой Отечественной войны это предприятие
вело разработки истребителей, в том числе знамени-

тых Ла-5. Сейчас оно находится в ведении Федераль-
ного космического агентства и занимается созданием
инновационных космических комплексов. Руково-
дитель агентства Анатолий Перминов рассказал пре-
зиденту о ближайших планах работы, в том числе о
производстве приемников системы ГЛОНАСС для
легковых автомобилей. Владимир Путин, в свою оче-
редь, сообщил, что в ближайшее время Совет безо-
пасности рассмотрит планы развития отечественной
космонавтики на длительную перспективу – до
2030–2040 годов. 

После этого президент общался с журналистами и
ответил на ряд вопросов, в том числе о выходе России
из ДОВСЕ и о заседании Совета по науке. Здесь же
глава государства впервые дал оценку состоявшимся
накануне выборам в Государственную Думу. Прежде
всего он выразил благодарность гражданам России за
высокую активность на выборах – процент явки на
этот раз был выше, чем в 2003 и в 1999 годах. По сло-
вам президента, это говорит о том, что граждане пони-
мают, как много зависит от их выбора. Особая благо-
дарность была выражена тем, кто голосовал за «Еди-
ную Россию». Владимир Путин подчеркнул, что ее ре-
зультат – это не просто оценка того, что было сделано,
а прежде всего ожидания избирателей, что партия и
дальше будет конструктивно работать по развитию
страны, по решению социальных проблем. В их числе
президент упомянул зарплаты, пенсии, пособия, де-
мографические программы, здравоохранение, науку и
образование.  
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Среди основных итогов выборов президент отме-
тил возросшую легитимность российского парламен-
та: если партии, представленные в прошлом составе
Думы, получили в совокупности 70% голосов избира-
телей, то в новой Думе – 90%; лишь 10% граждан го-
лосовали за партии, не преодолевшие 7-процентный
барьер (по окончательным данным подсчета голосов,
соотношение еще лучше – 92% и 8%). Но, пожалуй,
главный результат прошедшей избирательной кампа-
нии – это проявленное на выборах чувство ответст-
венности граждан за судьбу страны. Наши соотечест-
венники ясно показали, что они не допустят «разви-
тия страны по деструктивному пути, так, как это бы-
ло в некоторых других странах на постсоветском про-
странстве». Итоги выборов – «это хороший пример и
хороший показатель внутренней политической ста-
бильности России». 

ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

В тот же день, 3 декабря, Владимир Путин провел
первое после выборов совещание с членами прави-
тельства. В начале встречи с кабинетом он вновь про-
комментировал итоги всенародного волеизъявления.
По словам президента, внутриполитическая ситуация
в стране стабильна и «главным гарантом этой стабиль-
ности является российский народ». Кроме того, он
предложил не дожидаться 30-дневного срока с момен-
та избрания Думы, а созвать ее первое заседание рань-
ше (Конституция дает президенту такое право). Пра-

вительство должно как можно быстрее включиться в
совместную работу с новым составом российского
парламента. Кроме того, Владимир Путин высказал
идею о целесообразности в будущем развести по сро-
кам парламентскую и президентскую избирательные
кампании. Каким образом это сделать, он не уточнил,
предложив подумать над этим вновь избранным пар-
ламентариям.        

После политического вступления началось обсужде-
ние текущей социально-экономической повестки дня.
Председатель правительства Виктор Зубков рассказал
президенту о предстоящей встрече с лесопромышлен-
никами и лесоэкспортерами в Вологде. По словам
премьера, у них есть ряд заслуживающих внимания
инициатив по улучшению качества работы лесной от-
расли. Виктор Зубков предложил задействовать меха-
низмы частногосударственного партнерства, исполь-
зуя для этого финансовые ресурсы Банка развития и
Инвестиционного фонда. Серьезную озабоченность
вызывает тот факт, что страна экспортирует преиму-
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щественно дешевую необработанную древесину, что
значительно снижает доходы от лесной отрасли. И
президент, и премьер говорили о необходимости изме-
нить эту ситуацию, создавая условия для переработки
леса внутри страны. 

Затем президент спросил первого вице-премьера
Сергея Иванова о ситуации с электроснабжением в
Камчатском крае, где после крупной аварии вышла из
строя подстанция «Дачная». Иванов доложил, что 23
ноября провел совещание, на котором поручил устра-
нить последствия аварии и перейти с временного
энергоснабжения на постоянное в десятидневный
срок. Это поручение было выполнено за неделю – к 30
ноября. Теперь режим чрезвычайной ситуации на по-
луострове отменен и проблема закрыта. Комментируя
доклад Иванова, президент напомнил, что уже много
раз ставил вопрос об укреплении систем энергоснаб-
жения и теплоснабжения на Дальнем Востоке и, в ча-
стности, на Камчатке. Тему развития Дальнего Восто-
ка, но уже в связи с подготовкой саммита Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества –
АТЭС в 2012 году, президент затронул и в разговоре со
следующим докладчиком – главой Минрегиона Дмит-
рием Козаком. Кроме того, президент спросил мини-
стра о реализации закона о фонде ЖКХ. (Этот фонд
предназначен для финансирования реформ жилищно-
коммунального хозяйства, в частности для ликвида-
ции ветхого и  расселения аварийного жилого фонда;
идея его создания была высказана в президентском
Послании 2007 года.) По словам Козака, фонд уже со-

здан и зарегистрирован, все организационные и кад-
ровые вопросы решены, а предусмотренные на его ра-
боту средства в размере 240 млрд. руб. будут перечис-
лены в ближайшие дни. На 14 декабря запланировано
всероссийское совещание с представителями всех
субъектов Федерации, посвященное вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Министр здравоохранения и социального развития
Татьяна Голикова сообщила, что все средства, предна-
значенные для погашения задолженности за фактиче-
ски отпущенные в прошлом году лекарства  для льгот-
ников, перечислены в регионы. На 18 декабря назна-
чено заседание общественного совета при министер-
стве. На нем планируется рассмотреть вопрос упроще-
ния процедуры переосвидетельствования инвалидов
(он поднимался в ходе «прямой линии» президента с
народом). Медицинскую тему продолжил первый ви-
це-премьер Дмитрий Медведев. Он рассказал о планах
строительства новых и модернизации существующих
перинатальных центров. Эта работа начнется в 2008
году в рамках демографического проекта. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОРПОРАЦИЙ

6 декабря Владимир Путин принял руководителя
Федерального агентства по атомной энергии Сергея
Кириенко. Ранее, 3 декабря, президент подписал за-
кон, предусматривающий создание государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом». Основ-
ными направлениями деятельности корпорации ста-
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нет обеспечение стабильной работы организаций
атомной энергетики и ядерного оружейного комплек-
сов, решение вопросов ядерной и радиационной безо-
пасности, выполнение международных обязательств в
области мирного использования атомной энергии. 

Докладывая результаты уже проделанной работы,
Кириенко, в частности, сообщил, что в 2007 году атом-
ные электростанции выработали 143 млрд. киловатт-
часов электроэнергии. Это рекордный для отрасли по-
казатель за всю ее историю (включая советский пери-
од). Однако поставленная президентом планка намно-
го выше: до 2020 года надо построить 26 новых атом-
ных энергоблоков. Первые два из них – на Ленинград-
ской и Нововоронежской АЭС начали строить в этом
году. Для сравнения: за весь советский период было по-
строено 30 энергоблоков, а в постсоветское время но-
вые блоки не строились, а лишь достраивалось то, что
было начато еще в Советском Союзе. Другой важней-
ший показатель: за последние пять лет на российских
атомных электростанциях не было ни одного значимо-
го для безопасности отклонения (по международной
шкале). Выслушав доклад Кириенко, Владимир Путин
предложил ему возглавить создаваемую госкорпора-
цию и сказал, что указ о его назначении выйдет в бли-
жайшие несколько дней. (Забегая вперед, скажем, что
указ о назначении Кириенко руководителем госкорпо-
рации был подписан 12 декабря; председателем наблю-
дательного совета Росатома стал глава администрации
президента Сергей Собянин). 

В тот же день глава государства встречался с руково-
дителем еще одной, уже действующей госкорпорации
Семеном Вайнштоком. На эту структуру возложена
очень важная задача и для развития российского спор-
та, и для международного престижа страны – подго-
товка города Сочи к зимней Олимпиаде 2014 года. По
словам Вайнштока, корпорация уже начала работу и с
российскими подрядными институтами, и с иностран-
ными архитекторами; подключены и экологические
организации.

Владимир Путин обратил внимание руководителя
госкорпорации на две вещи. Во-первых, подготовка к
Олимпиаде не должна отрицательно отразиться на жи-
телях города; все законные требования граждан долж-
ны быть максимально учтены. Во-вторых, он отметил
позитивный опыт Вайнштока в его бытность руково-
дителем «Транснефти» при решении вопроса обхода
озера Байкал в рамках строительства трубопровода
Восточная Сибирь – Тихий океан. Президент выразил
надежду, что он и на новой должности сможет разре-
шить проблемы экологического характера.   

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА
7 декабря Владимир Путин принял своего полно-

мочного представителя в Уральском федеральном ок-
руге – УФО Петра Латышева. Речь шла о ходе реализа-
ции масштабного проекта «Урал промышленный –
Урал Полярный». Проект связан в первую очередь с
созданием инфраструктуры, необходимой для разра-
ботки месторождений, расположенных на севере УФО
и содержащих колоссальные запасы полезных ископа-
емых (некоторых из них хватит на сотни лет работы

всей российской промышленности). Отметим, что в
проекте активно участвует и бизнес, и Академия наук
(в частности, о нем говорили и на заседании Совета по
науке, технологиям и образованию 30 ноября). 

Петр Латышев доложил президенту о подготовке
конкурса на проектные работы по строительству желез-
нодорожной магистрали и автомобильной дороги вдоль
горного хребта Уральских гор. 15 ноября он был согла-
сован на правительственной комиссии по инвестици-
онным проектам. Согласно плану, сам конкурс пройдет
уже в декабре, в январе будет объявлен победитель, весь
следующий год уйдет на проектирование, согласование
и экспертизу проектов, а в 2009 году начнется реальное
строительство транспортной магистрали. Полпред в
УФО напомнил, что проект «Урал промышленный –
Урал Полярный» учрежден тремя субъектами Федера-
ции – Тюменской областью, Ханты-Мансийским и
Ямало-Ненецким автономными округами; Свердлов-
ская, Челябинская и Курганская области уже приняли

решение о вхождении в него. Сейчас ведется большая
работа по согласованию программ развития и размеще-
ния производительных сил субъектов УФО с самим
проектом и разработка на этой основе стратегии соци-
ально-экономического развития федерального округа.

В ходе встречи Владимир Путин спрашивал пол-
преда о месторождениях региона и об объеме инве-
стиций, запланированных на весь проект. По словам
Латышева, проект рассчитан до 2018 года и предусма-
тривает инвестирование 583 млрд. руб., из которых
100 млрд. – средства федерального бюджета, 70 млрд.
– субъектов Федерации, а все остальное – частных
инвесторов. Однако игра стоит свеч: так, уже разве-
данные запасы железной руды составляют 12 млрд.
тонн, а прогнозируемые – 59 млрд. тонн, чего хвати-
ло бы на 300 лет работы всей российской металлур-
гии. Запасы угля – 16 млрд. тонн – тоже на сотни лет
работы отечественной промышленности. Также
очень велики запасы фосфоритовых руд, медной ру-
ды и бокситов. В дальнейшем, помимо транспортной
магистрали, о которой говорилось выше, планирует-
ся строительство еще одной – от Салехарда до Нады-
ма и Нового Уренгоя. Ее ввод позволит приступить к
освоению очень больших, но пока мало изученных
месторождений нефти и газа. Выслушав полпреда,
Владимир Путин отметил, что обсуждаемый проект
по своему объему уже можно рассматривать как об-
щенациональный. В подтверждение этих слов Петр
Латышев сообщил, что к нему хотят присоединиться
субъекты Приволжского федерального округа –
Пермский край, Татарстан и Башкирия. 
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ВЫДВИЖЕНИЕ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
Пожалуй, наиболее интригующим внутриполитиче-

ским вопросом нескольких последних лет был вопрос
о личности преемника Владимира Путина. И это не
случайно: успехи в развитии экономики, в повышении
уровня жизни граждан, в укреплении государства и
усилении его роли на международной арене создали
такой фон, на котором трудно себе представить побе-
ду на президентских выборах кандидата, не поддер-
жанного Владимиром Путиным. 10 декабря этот воп-
рос, наконец, разрешился.

Глава государства принял в Кремле руководителей че-
тырех политических партий – «Единой России», «Спра-
ведливой России», Аграрной партии и «Гражданской си-
лы»; вместе с ними в кабинет президента был пригла-
шен первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Лидер
победившей на выборах «Единой России» Борис Грыз-
лов сообщил о консолидированном решении всех четы-
рех партий: выдвинуть Медведева кандидатом на пред-
стоящих в марте президентских выборах. Официально
он будет выдвинут на съезде ЕР 17 декабря; три другие
партии примут решения о поддержке его кандидатуры.
Говоря о причинах данного решения, Грызлов сказал,
что Медведев – наиболее социально ориентированный
кандидат, очень хорошо проявивший себя в работе по
национальным проектам и демографической програм-
ме. По словам Грызлова, последующее четырехлетие
могло бы пройти под девизом повышения качества жиз-
ни граждан. Руководители остальных трех партий –
Сергей Миронов, Владимир Плотников и Михаил Бар-
щевский также высказались в поддержку Медведева.  

Выслушав партийных лидеров, президент сказал,
что выдвижение кандидата в президенты сразу от че-
тырех партий, опирающихся на самые различные слои
российского общества, две из которых не только пред-
ставлены в парламенте, но и имеют в нем подавляю-
щее большинство, дает шанс сформировать после
мартовских выборов устойчивую власть. Эта власть
продолжит тот курс, который приносил положитель-
ные результаты на протяжении последних восьми лет.
Владимир Путин отметил, что знает Дмитрия Медве-
дева более 17 лет и целиком и полностью поддержива-
ет его кандидатуру. 

УСПЕХИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И РЕГИОНОВ

В тот же день президент провел очередное совеща-
ние с членами правительства. Несмотря на важнейшее
политическое событие, оно было посвящено решению
текущих вопросов экономического и социального раз-
вития страны. 

В начале совещания министр экономического раз-
вития Эльвира Набиуллина сообщила уточненные
прогнозы на 2008–2010 гг. Так, прогноз роста ВВП в
2008 г. повышен с 6,4% до 6,6%; в 2009 г. – с 6% до
6,3%; в 2010 г. – с 6,3% до 6,4%. Более значительным
оказалось повышение прогнозов промышленного
роста: в 2008 г. – с 5,2% до 5,7%; в 2009 г. – с 4,9% до
5,5%; в 2010 г. – с 5,2% до 5,6%. Наибольший рост
прогнозируется в машиностроении. Основная при-
чина улучшения прогнозов – эффект от инвестиций,
сделанных в российскую экономику в 2005–2007 гг.
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Промышленная тема была затронута и первым вице-
премьером Сергеем Ивановым, но уже в контексте
развития высоких технологий. Он доложил прези-
денту о предстоящей поездке в Зеленоград на пред-
приятие «Микрон», где запускают новую линию по
производству микросхем. По словам Иванова, для
России это станет прорывом в создании микросхем
такого типа. Там же пройдет совещание по развитию
микроэлектроники в гражданских отраслях эконо-
мики.

Министр регионального развития Дмитрий Козак
говорил о новом проекте программы «Юг России».
Она рассчитана на 2008–2012 гг. и потребует финанси-
рования в размере 52 млрд. руб. из федерального бюд-
жета. В отличие от программ прошлых лет, направлен-
ных преимущественно на решение социальных проб-
лем, в новом проекте делается упор на стимулирова-
ние экономического развития южных регионов  – на
обустройство промышленных площадок, снятие инф-
раструктурных ограничений для развития бизнеса.
Выслушав министра, Владимир Путин сказал, что
нельзя забывать и социальную часть программы: все
наши действия в сфере экономики должны иметь со-
циальный результат. На тему регионального развития
говорил и глава кабинета Виктор Зубков. Он сообщил,
что 12 декабря проведет в Хабаровске заседание госу-
дарственной комиссии по развитию Дальнего Востока
и Забайкалья с участием руководителей сибирских и
дальневосточных регионов; на следующий день этот

вопрос будет обсуждаться на заседании правительства.
Но еще до совещания в Хабаровске премьер-министр
намерен посетить Сахалин и  ознакомиться с ходом
восстановительных работ по ликвидации последствий
землетрясения. 

Еще одна тема, затронутая в ходе совещания, –
строительство Прикаспийского трубопровода для
транспортировки газа, добываемого на территории
Казахстана и Туркменистана. Отметим, что этот воп-
рос имеет принципиальное значение, поскольку Запад
пытается переориентировать Астану и Ашхабад на
другие маршруты транспортировки углеводородов.
Вице-премьер Сергей Нарышкин сообщил президен-
ту, что соответствующее соглашение между тремя
странами подготовлено к подписанию. Владимир Пу-
тин поручил подумать над тем, как использовать пред-
стоящий визит президента Казахстана в Москву для
продвижения в реализации этого проекта.

В конце встречи с кабинетом глава государства ска-
зал несколько слов о главном политическом событии
– будущих президентских выборах и выдвижении на
них первого вице-премьера Дмитрия Медведева.
Владимир Путин обратил внимание на то, что,
несмотря на все политические процессы,  правитель-
ство должно работать «как хорошие часы», обеспечи-
вая жизнедеятельность всех государственных меха-
низмов. От того, как члены кабинета справятся с этой
работой, будет зависеть их «служебное и администра-
тивное будущее».
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РАЗГОВОР С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ
11 декабря Владимир Путин принял в Кремле чле-

нов президиума правления Торгово-промышленной
палаты – ТПП. В это крупнейшее в России бизнес-со-
общество входят около 40 тысяч членов, 192 федераль-
ных и более 200 региональных объединений. Встреча
была приурочена к 90-летию с момента создания в
России института торгово-промышленных палат.
Главной ее темой стало обсуждение роли ТПП и реги-
ональных палат в обеспечении конкурентоспособно-
сти российской экономики. 

В своем вступительном слове глава государства пере-
числил несколько направлений работы палат. Надо
способствовать внедрению в России наиболее перспе-
ктивных моделей корпоративного управления. Необ-
ходимо поработать над созданием эффективных моде-
лей сотрудничества бизнеса и науки, решать проблемы
демонополизации региональных и муниципальных
рынков, бороться с недобросовестной конкуренцией.
В частности, надо устранять барьеры, мешающие сель-
хозпроизводителям сбывать свою продукцию по эко-
номически обоснованной цене, и бороться с недобро-
совестными действиями торговых посредников. Само
бизнес-сообщество может внести свой вклад в эту дея-
тельность. Владимир Путин поддержал работу ТПП по
организации независимой экспертизы качества госза-
каза для нужд Минобороны и предложил организовать
подобную экспертизу госзаказа на уровне субъектов
Федерации силами региональных палат.   

По словам президента ТПП Евгения Примакова, по-
давляющее число российских предпринимателей счи-
тают оптимальным тот курс, которым пошла Россия
при президентстве Владимира Путина. В тоже время
он высказал ряд критических замечаний по работе эко-
номического блока правительства. В частности, При-
маков предлагал использовать опыт Китая при перево-
де экономики на инновационный путь развития, уско-
рить процесс обновления основных фондов, обратить
особое внимание на повышение эффективности рабо-
ты госкорпораций, активнее использовать налоговые
механизмы для диверсификации экономики, увели-
чить долю средств Стабфонда, направляемых на разви-
тие. Комментируя ряд предложений Примакова, Вла-
димир Путин сказал, что считает правильными приня-
тые в этом году решения о  разделе Стабфонда. Еще
большее сокращение резервов может привести к необ-
ходимости залезать в долги в случае неблагоприятной
ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Говоря о
госкорпорациях, президент подчеркнул, что Россия не
пойдет по пути государственного капитализма, не ста-
нет создавать госмонополии. В то же время есть целый
ряд важнейших секторов экономики, которые без пря-
мого участия государства не восстановить. Это и стало
причиной создания госкорпораций. После того как
проблемы, стоящие на нынешнем этапе, будут реше-
ны, к их деятельности может быть привлечен бизнес.   

Владимир ЛАГУТИН
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Уходящий 2007 год стал рубежным по многим
показателям. Страна получила нового пре-
мьер-министра Виктора Зубкова и новый со-
став Государственной Думы. Можно считать
разрешенным и вопрос о преемнике Влади-
мира Путина. Победившая на выборах «Еди-
ная Россия» при поддержке еще трех партий
выдвинула кандидатом на президентские вы-
боры первого вице-премьера Дмитрия Медве-
дева, этот выбор был поддержан действую-
щим главой государства. Окончательно ста-
билизировалась внутренняя партийно-поли-
тическая система, а на международной арене
впервые за всю новейшую историю Россия
начала так твердо заявлять свою позицию. 

В
этом году был продолжен взятый ранее курс
на создание институтов развития и на реали-
зацию приоритетных национальных проек-

тов, причем речь идет уже не только о планах, но и о
конкретных результатах. Принятые в 2007 году трех-
летний бюджет и долгосрочные программы разви-
тия ряда отраслей создают гарантии стабильности и
преемственности социально-экономической поли-
тики. Уже можно утверждать, что 2007 год стал од-
ним из наиболее успешных за всю новейшую исто-
рию России. Об этом свидетельствуют и темпы эко-
номического роста, и реальные шаги по стимулиро-
ванию перспективных секторов отечественной про-
мышленности, и быстро растущие демографические
показатели. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Одним из главных экономических итогов года яв-

ляется высокий рост валового внутреннего продук-
та, существенно превысивший плановый показа-
тель. Хотя окончательных данных по году еще нет,
но уже можно с уверенностью утверждать, что рост
экономики в 2007 году оказался выше прошлогодне-
го и выше запланированного на этот год. Напом-
ним, что в 2005 году рост ВВП составил 6,4%, а в
2006-м – 6,7%. На текущий год было запланировано
6,5%, однако на основе результатов, полученных за
первые 8 месяцев, Минэкономразвития повысило
его до 7,3%. По более поздним данным, уже за ян-
варь–октябрь ВВП вырос на 7,4% к аналогичному
периоду 2006 года. 

Растет и промышленное производство. По пос-
ледним прогнозам его рост в 2007 году составит 6,6%
(в 2006 году– 5,4%). Помимо количественных пока-
зателей роста, важно и его качественное изменение:

в уходящем году рост в обрабатывающих отраслях
промышленности был значительно выше, чем в до-
бывающих. Таким образом, налицо выполнение по-
ставленных президентом задач по диверсификации
экономики и постепенное устранение того перекоса
между отраслями, который сложился в прежние го-
ды. Еще один важный показатель – инвестиции в
основной капитал. В январе–октябре 2007 года они
выросли на 20,9% по сравнению с первыми 10 меся-
цами 2006 года. Приток инвестиций стал одним из
главных факторов общего роста экономики. Он по-
зволил скорректировать прогнозы роста ВВП и осо-
бенно промышленного роста на 2008–2010 годы в
сторону увеличения. 

Позитивная экономическая динамика сказалась и
на благосостоянии граждан. Так, за 10 месяцев теку-
щего года реальная заработная плата (с учетом ин-
фляции) выросла на 15,6% к аналогичному периоду
прошлого года, а денежные доходы населения – на
12,6%. В абсолютном выражении средняя зарплата в
октябре составляла порядка 13,5 тыс. рублей. Повы-
шение пенсий проходило в 2007 году трижды – в ап-
реле, октябре и декабре. В целом за год рост пенсий
составит более 15%. 

Правда, есть и одно отрицательное «достижение».
Правительству не удалось удержать инфляцию в за-
планированных рамках 7–8%. По последним про-
гнозам Минфина, она составит 11–11,5%. Наиболее
заметным для населения был быстрый рост цен на
многие продукты питания в сентябре–октябре, ко-
торый был обусловлен не только внутренними, но и
внешними факторами (рост цен на мировых продо-
вольственных рынках). Благодаря энергичным дей-
ствиям кабинета министров его удалось остановить,
что позволило избежать еще большей инфляции и
негативных социальных последствий.

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
Одним из достижений последнего времени стало

появление внятной промышленной политики, чего
прежде не наблюдалось. Государство смогло, нако-
нец, не только выстроить приоритеты, но и реально
руководствоваться ими. Главными направлениями
государственных инвестиций стали модернизация
инфраструктурных отраслей и ряд перспективных
высокотехнологических секторов экономики. Эти
приоритеты были определены в конце апреля в По-
слании Владимира Путина к Федеральному Собра-
нию. Уже осенью кабинет Виктора Зубкова принял
целый ряд конкретных шагов в этом направлении:
это и решения о структурных реформах в электро-
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энергетике и в транспортной сфере, это и работа по
созданию госкорпораций и разработке программ
развития высокотехнологических производств, о
чем будет сказано ниже. Такие приоритеты вполне
обоснованны. Именно инновационные отрасли
должны обеспечить переход России в число наибо-
лее развитых стран мира. Что касается инфраструк-
туры, то от уровня ее развития напрямую зависит
большинство других секторов экономики. При этом
инвестиции в инфраструктуру и в наукоемкие про-
изводства, как правило, не слишком быстро окупа-
ются, поэтому государственные вложения здесь оп-
равданны. Вслед за ними подтягивается и бизнес,
который обычно не готов рисковать без определен-
ных госгарантий.

Еще одна примета времени – руководство страны
обратило внимание на разрозненные промышлен-
ные госактивы. Речь идет о многочисленных госу-

дарственных унитарных предприятиях и об акцио-
нерных обществах, владельцем или совладельцем
которых является государство. Понятно, что в усло-
виях рыночной экономики управлять всеми этими
предприятиями, разбросанными в разных частях
страны, из столичных министерств трудно и мало-
эффективно. В результате предприятие могло сов-
сем развалиться, могло и продолжать функциони-
ровать, но под полным контролем частных совла-
дельцев, без какой-либо выгоды для государства,
имеющего в нем долю. В последние годы президент
и правительство начали наводить порядок в этой
сфере. С одной стороны, государство избавлялось
от ненужных, обременительных активов, разрешая
их приватизацию. С другой стороны, все то, что
действительно надо оставить под контролем (в пер-
вую очередь речь идет о стратегических отраслях),
решено консолидировать в составе крупных отрас-
левых госкорпораций, управлять которыми можно
будет гораздо эффективнее, чем множеством пред-
приятий.

2007 год был отмечен тем, что все эти планы, кото-
рые ранее были преимущественно на бумаге, стали
реализовываться на практике. Если в 2006 году была
создана одна крупнейшая госкорпорация – авиаци-
онная, то в 2007 году они появились в судостроении,
атомной промышленности и нанотехнологиях. На-
помним, что нанотехнологии были признаны одним
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из главных приоритетов, контролировать их развитие
призван правительственный совет во главе с первым
вице-премьером Сергеем Ивановым, а профильная
госкорпорация получит финансирование в объеме не
менее 130 млрд. рублей. В этом году прошла реорга-
низация Внешэкономбанка, теперь он стал Банком
развития, призванным финансировать проекты в об-

ласти модернизации инфра-
структуры и в сфере высоких
технологий. В конце года на
базе «Рособоронэкспорта»
была создана более крупная
корпорация «Ростехноло-
гии», которая будет контро-
лировать ряд высокотехноло-
гических секторов не только
военного, но и гражданского
назначения. В рамках этой
корпорации станет возмож-
ным более тесная интеграция
оборонных и гражданских
наукоемких производств. На-
конец, в этом году правитель-
ство разработало стратегию
овладения энергией термо-
ядерного синтеза, рассчитан-
ную до 2050 года. Напомним,
что эта задача необозрима по
сложности, ученые бьются
над ней уже полвека, но игра
стоит свеч: в случае ее реше-
ния человечество получит не-
исчерпаемый источник энер-
гии. Говоря о значении этой
программы, Сергей Иванов
сравнил ее с планом
ГОЭЛРО. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
АРМИИ

Значительные перемены
произошли и в военной сфе-
ре. Во многом они связаны с
возрождением отечествен-
ного оборонно-промышлен-
ного комплекса – ОПК, пе-
режившего период глубо-
чайшего кризиса в 1990-е го-
ды. По предварительной
оценке, в 2007 году рост про-
изводства на предприятиях

ОПК составит 15,6% по сравнению с 2006 годом.
Началась реализация новой государственной про-
граммы вооружений на 2007–2015 годы. Поставлен
на боевое дежурство ряд новых систем вооружений,
в том числе зенитная ракетная система С-400. Про-
ведены успешные испытания новой межконтинен-
тальной баллистической ракеты с разделяющейся
головной частью и ракетного комплекса «Искандер-
М». По мнению экспертов, постановка на боевое де-
журство таких ракет сделает бесполезной не только
существующую, но и разрабатываемую на перспек-
тиву американскую систему ПРО. Помимо перевоо-
ружения армии в марте этого года президент поста-
вил задачу добиться лидерства на мировых рынках
вооружений и военной техники.

Одно из важнейших изменений в Вооруженных
силах – начало выполнения принятого еще в 2003
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году плана сокращения срока службы по призыву. В
уходящем, переходном году призывали на полтора
года вместо прежних двух. С 2008 года срок службы
составит год. В этой связи стоит отметить принци-
пиальную разницу между нынешней и прежней вла-
стью. Напомним, что в 1996 году, как раз перед пре-
зидентскими выборами, был подписан указ о пол-
ном переходе к профессиональной армии с 2000 го-
да. Надо полагать, его разработчики понимали, что
страна не располагает финансовыми возможностя-
ми для его выполнения; поэтому после выборов в
данном направлении вообще ничего не было сдела-
но, а сам указ был тихо отменен в 1998 году. Сейчас
подход совсем другой. При принятии программ во-
енной реформы учитывался не PR-эффект, а реаль-
ные экономические возможности страны и потреб-
ности армии в обученном резерве. Поэтому было
принято решение не отказываться от призыва пол-
ностью, но сократить его срок вдвое, а набор по
контракту значительно расширить, полностью пере-
ведя на него воинские части постоянной готовно-
сти, служба в которых является наиболее трудной и
ответственной. Реализация этих решений в части
финансового и материально-технического обеспе-
чения стала одним из приоритетов работы прави-
тельства. В результате они были выполнены не на
словах, а на деле.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Одна из наиболее сложных социальных проблем

российских граждан связана с жильем, точнее с от-
сутствием полноценного жилья у значительной ча-
сти населения. Однако среди всех нацпроектов про-
ект «Доступное жилье» встретил, пожалуй, наи-
большие трудности в реализации. Одна из главных
причин связана с изношенностью всего жилищно-
коммунального хозяйства, которое долгие годы
практически не ремонтировалось. Еще одна причи-
на заключается в том, что строительный бизнес во
многих субъектах Федерации монополизирован ог-
раниченным количеством участников, приближен-
ных к региональным властям, и изменить это очень
не просто. 

В связи с этим президент выделил тему жилищно-
го строительства и реформирования ЖКХ в число
главных приоритетов своего ежегодного Послания.
В частности, он потребовал выделить очень крупные
средства на ремонт ветхого и переселение граждан
из аварийного жилья. Правительство оперативно
отреагировало на поручение главы государства. Уже
через полгода для этих целей был создан специаль-
ный фонд с объемом финансирования 240 млрд.
рублей. 

Но если с фондом ветхого и аварийного жилья
выполнен пока только подготовительный этап, то
по ряду других направлений конкретный результат
достигнут уже в 2007 году. Так, в уходящем году
впервые реально заработала ипотечная программа,
которая позволила приобрести квартиры десяткам
тысяч офицеров. В ближайшие годы их число
должно значительно увеличиться. В то же время

первый опыт реализации ипотечных программ вы-
явил ряд недостатков бюрократического характера,
приводящих к незапланированному удорожанию
ипотеки, которые должны быть устранены в бли-
жайшее время.

МЕГАПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
2007 год ознаменовался одним, надо признать, до-

вольно редким, а потому еще и более приятным яв-
лением. Не так уж часто бывает, что программа, рас-
считанная на долгие годы, вдруг начинает давать ре-
зультаты немедленно. Однако на сей раз именно это
и произошло. Речь идет о четко обозначившихся по-
зитивных тенденциях в области демографии. 

Напомним, что демографическая программа была
принята на основе прошлогоднего президентского
послания Федеральному Собранию. Уже тогда Дми-
трий Медведев назвал демографический проект «ме-
гапроектом», который свяжет воедино четыре при-
оритетных нацпроекта. С января 2007 года началась
его реализация, и сразу же статистика зафиксирова-
ла положительные перемены в демографической си-
туации. Так, в январе рождаемость выросла на 14,7%
по сравнению с январем 2006 года. Правда, это был
всплеск, в дальнейшем показатели были ниже, но за-
то приняли устойчивый характер: за первые 7 меся-
цев 2007 года рост составил 6,5% к аналогичному пе-
риоду 2006 года; за первые 9 месяцев – рост 6,6%. В
абсолютных цифрах с января по сентябрь 2007 года
родилось на 72 тысячи детей больше, чем за ян-
варь–сентябрь 2006 года. При этом важно еще и то,
что рождаемость является значимым индикатором
общественных настроений, показателем уверенно-
сти или неуверенности в завтрашнем дне. То есть
можно констатировать, что люди положительно вос-
приняли программу «материнского капитала», ипо-
течные программы для молодых семей и в целом ста-
ли гораздо более оптимистично смотреть в будущее. 

Параллельно с ростом рождаемости идет и сниже-
ние смертности. Так, за первые 9 месяцев 2007 года
она снизилась на 5% к аналогичному периоду 2006
года. Важно, что снижается количество смертей от
сердечно-сосудистых заболеваний – основной при-
чины высокой смертности. Из этого видно, что на-
циональный проект «Здоровье» дает результаты, на-
прямую отражающиеся на демографии. Очень обна-
деживают показатели по снижению смертности от
алкогольных отравлений: по данным, за тот же пе-
риод она снизилась на треть. Это говорит уже не
только об успехах медицины, но и об общем улучше-
нии социальной ситуации в стране. У людей появи-
лось больше денег, и они стали меньше покупать де-
шевых подделок, которые являются главными при-
чинами отравлений.

Можно предположить, что столь быстрый успех в
реализации демографического мегапроекта стал од-
ной из главных причин решения о выдвижении его
куратора Дмитрия Медведева основным кандидатом
на должность президента России.

Владимир ЛАГУТИН
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После завершения работы Государственной Ду-
мы четвертого созыва Совет Федерации на сво-
их последних в 2007 году заседаниях рассмот-
рел принятые нижней палатой законы. Верхняя
палата продолжила работу и над собственными
законодательными инициативами. Однако у Со-
вета Федерации есть еще ряд полномочий, кро-
ме собственно законодательной деятельности.
Исполнению этой конституционной обязанности
было посвящено, например, 214-е заседание.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ СОСТОЯТСЯ…
На 214-м заседании палата регионов приняла реше-

ние о дате проведения президентских выборов 2008 го-
да. Председатель Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству Юрий Шарандин
напомнил о том, что решение этого вопроса является
конституционной обязанностью верхней палаты, а
также объяснил, какая юридическая сложность возни-
кла в ходе его изучения. Дело в том, что очередные вы-
боры президента должны проводиться во второе вос-
кресенье того же месяца, в каком они проходили в
прошлый раз. Это 9 марта. Но они не могут проходить
в день, предшествующий или последующий федераль-
ному празднику. Поэтому в соответствии с действую-
щим законодательством дата должна быть изменена –
перенесена на неделю раньше. Таким образом, чтобы
соблюсти все статьи Конституции и закона о выборах,
следует назначить президентские выборы на 2 марта.

Доклад председателя профильного комитета вызвал
непродолжительную дискуссию. Перед сенаторами вы-
ступил также председатель Центральной избирательной
комиссии Владимир Чуров. Он показал примерный гра-
фик, в котором расписаны сроки выдвижения кандида-
тов, сбора подписей, начала и завершения агитационно-
го этапа, а также других предвыборных мероприятий.

Итогом заседания стало решение Совета Федерации
о назначении дня голосования на 2 марта 2008 года.

ВОЗРОЖДАЕТСЯ НОВЫЙ МИНСРЕДМАШ
Наиболее оживленные дебаты в ходе последних пле-

нарных заседаний 2007 года вызвал закон «О государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
С докладом по нему выступил член Комитета Совета
Федерации по промышленной политике Григорий На-
гинский, который напомнил, что новый гигант созда-
ется в соответствии с Посланием президента РФ Фе-

деральному Собранию. Главная цель принимаемого
решения – наладить работу атомной отрасли. Некото-
рые сенаторы высказали осторожное сомнение в целе-
сообразности такого решения. Вячеслав Новиков,
представитель в палате от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Красно-
ярского края, спросил докладчика: «Не передаем ли
мы этой могущественной корпорации слишком боль-
шие полномочия?»

Отвечать на вопрос сенатора взялся присутствовав-
ший в зале заседаний руководитель Федерального
агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Он по-
яснил, что все полномочия ограничиваются узкой сфе-
рой применения «делящихся материалов», например,
контролем над изотопами в медицинских учреждениях.

Представляющий в Совете Федерации Агинскую Бу-
рятскую окружную Думу Бато-Жаргал Жамбалнибуев
спросил руководителя мирного атома, почему избрана
именно такая организационно-правовая форма, как
госкорпорация, а не акционерное общество, напри-
мер. Кириенко ответил, что иные формы не подходят.
Госкорпорации, в соответствии с действующим зако-
нодательством, создаются государством, им же только
и могут быть ликвидированы, ему же после ликвида-
ции остается все имущество таких организаций. Он
также объяснил, что, по сути дела, речь идет о том, что-
бы восстановить в новых условиях Минсредмаш
СССР. В целом такое определение грядущей реоргани-
зации атомной энергетики было одобрительно воспри-
нято палатой регионов. Сомнения касались не столь-
ко, собственно говоря, производственной сферы,
сколько социальной. Так, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Свердловской области
Юрий Осинцев обратил внимание на то, что многочис-
ленные предприятия, которые теперь войдут в «Рос-
атом», являются градообразующими, от них во многом
зависит благополучие не только сотрудников, но насе-
ления целых территорий. Сергей Кириенко согласился
с тем, что тут есть проблема, причем сложная, но воз-
главляемое им ведомство намерено проводить не толь-
ко единую кадровую политику на всех предприятиях
«Росатома», но и единую социальную политику, будут
выработаны единые социальные нормы.

Не ограничившись вопросами к докладчику, слово
для специального выступления по теме взял председа-
тель Комиссии Совета Федерации по естественным
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монополиям Николай Рыжков. Он выразил точку зре-
ния членов комиссии, оценив новый закон положи-
тельно: «Мы очень много натворили разных дел в
1990-е годы, когда бездумно разрушали все, в том чис-
ле технологические связи. И вот сейчас мы начали со-
бирать все то, что разрушали. Я думаю, нам надо толь-
ко приветствовать это направление. Рассматриваемый
закон практически определяет развитие атомной про-
мышленности на длительный период. Мы уже убеди-
лись, если ничего не делать, то через несколько лет с
производством атомной энергии подойдем к нулю.
Особенностью этого закона является то, что здесь
впервые может быть соединена система государствен-
ного управления и работа в рыночных условиях. На
мой взгляд, это не только возрождение легендарного
Минсредмаша СССР, но и структура, которая позво-
лит нам вписываться в мировую экономику». 

Выступление Хусейна Чеченова, представляющего в
Совете Федерации исполнительный орган государст-
венной власти Кабардино-Балкарской Республики,
прозвучало как продолжение тезиса, высказанного
Николаем Рыжковым: «Я работал в атомной отрасли с
1983 года. И мы, все кто там работал, даже не мечтали
о том, что когда-то в какой-либо форме будет воспро-
изведен Минсредмаш. Атомная отрасль решает энерге-
тическую обеспеченность России на длительную пер-
спективу. Я думаю, что даже и в послеуглеводородный
период создание госкорпорации позволит нам решать
энергетическую проблему». Хусейн Чеченов напом-
нил, что в атомной энергетике сегодня резко нарастает

конкуренция. Запущена энергетическая программа в
Китае, в Индии, в Латинской Америке. Даже страны
Персидского залива, «плавающие в нефти», также ре-
шили создавать свою атомную энергетику. Рынок
атомной энергетики нарастает, и нашей стране нужно
успеть занять в нем свой сегмент. Российская атомная
энергетика сегодня не уступает по своему научному
уровню другим мировым ведущим структурам. А соз-
дание госкорпорации приведет к возрождению отрас-
ли, и энергетическая роль России в мире не упадет. 

По окончании дебатов закон был палатой одобрен. 

ДЕБАТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Оживленные споры разгорелись также вокруг изме-

нений в Закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов». Представлял этот закон
председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и рыбохозяйственному
комплексу Геннадий Горбунов. Рассказав о замечани-
ях комитетов и комиссий, рассматривавших закон, до-
кладчик отметил, что ряд важных положений не на-
шел отражения в документе. Он предложил Совету
Федерации закон все-таки одобрить и одновременно
поручить группе разработчиков подготовить новый за-
кон об изменениях в этот закон. То есть, по сути дела,
председатель профильного комитета предложил и да-
лее следовать практике, когда в один закон об измене-
ниях вносится следующий закон об изменениях этого
уже многократно отредактированного закона. Из-за
такой практики российское законодательство нахо-
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дится в состоянии постоянных доработок. Вероятно,
разрешить это противоречие позволит только кодифи-
кация законодательства. Но это – перспективная зада-
ча законодателей. Сегодня же для обеспечения работы
целой отрасли необходимо безотлагательно прини-
мать решение. Впрочем, закон можно было и откло-
нить с образованием согласительной комиссии. Тем
более что сенаторы критически высказались о его ка-
честве. Так, председатель Комитета Совета Федерации
по природным ресурсам и охране окружающей среды
Виктор Орлов в своем выступлении признал, что за-
кон «не лишен недостатков». 

– Мы пытались его улучшить, внесли поправки ко
второму чтению, которые, к сожалению, не были при-
няты. Из действующего закона исключены условия на-
деления прибрежными квотами юридических и физи-
ческих лиц, которые зарегистрированы в субъектах
Российской Федерации. Полномочия по определению
норм вылова рыбы переданы на федеральный уровень.
Прав у регионов в отношении прибрежного рыболов-
ства по донно-пищевым видам водных биологических
ресурсов поубавилось. Кроме того, закон создает проб-
лему пользования рыбопромысловыми участками. Все
участки, в том числе и те, которыми десятилетиями
пользовались рыболовецкие колхозы, и даже участки,
отведенные для коренных малочисленных народов Се-
вера, теперь подлежат распределению по конкурсу. Та-
кое исключение исторического принципа закрепления
участков приведет к их переделу и к вытеснению мест-
ных компаний, а в конечном итоге к ущемлению инте-

ресов населения в прибрежных регионах. Наконец, в
законе много отсылочных норм, а без их выполнения
закон работать не будет. Старые же подзаконные акты
с 1 января будущего года войдут в противоречие с но-
вым законом. Поэтому есть опасения, что фактически
закон не будет введен в установленный срок. Не буду
упоминать другие недостатки, я просто хочу отметить,
что часть упущений вполне может быть поправлена
подзаконными актами, а часть, конечно, потребует ис-
правления федеральными законами. В связи с этим
наш комитет принял решение дать протокольное пору-
чение Комитету Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и рыбохозяйственному комп-
лексу совместно с Комитетом Совета Федерации по
природным ресурсам и охране окружающей среды и
Комиссией Совета Федерации по национальной мор-
ской политике создать рабочую группу по подготовке
законодательной инициативы, а именно внести допол-
нения и изменения в Федеральный закон «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов»,
чтобы устранить отмеченные недостатки.

После непродолжительных дебатов, в ходе которых
отмечались и другие недоработки, палата закон одоб-
рила.

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС»
Одной из важных для взаимодействия Совета Феде-

рации с органами исполнительной власти форм рабо-
ты палаты является «правительственный час». В пала-
ту приходят министры и руководители федеральных
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избирательной комиссии России

Владимир Чуров



агентств, рассказывают о ходе выполнения ранее при-
нятых Федеральным Собранием законов, отвечают на
вопросы. В ходе осенней сессии 2007 года наиболее
откровенный обмен мнениями в рамках «правительст-
венного часа» проходил, когда в гости к сенаторам
пришел министр культуры и массовых коммуникаций
Александр Соколов. В своем выступлении он отметил,
что все четыре года ему приходилось работать в особых
условиях, предопределенных административной ре-
формой, когда «народ долго и с недоумением привы-
кал к новой роли федеральных министров, ответствен-
ных, как и прежде, за выработку государственной по-
литики, но лишенных возможности проводить эту по-
литику в жизнь и отвечать за конечный результат».

Александр Соколов рассказал сенаторам, что, несмо-
тря на второстепенную роль, которая отводилась куль-
туре в минувшие годы, возглавляемому им министер-
ству все же удалось добиться немалых положительных
результатов. Например, воссоздать ранее упразднен-
ный Межведомственный совет по перемещенным цен-
ностям, который, действуя строго на основе закона, за-
щищает интересы России. Такую позицию вынуждены
уважать и признавать зарубежные партнеры. Кроме то-
го, был принят новый закон об архивном деле, общее
состояние которого до этого было признано критиче-
ским. Удалось помимо общего повышения зарплаты по
стране увеличить доходы такой ущемленной матери-
ально категории, как работники федеральных архивов.
Министр рассказал об уникальном по масштабу и сро-
кам выполнения переезде Российского государствен-

ного исторического архива в Санкт-Петербурге из зда-
ния Сената и Синода в новый ультрасовременный
комплекс, равного которому нет в мире. Сегодня идет
кардинальное реформирование библиотечного дела.
Начат переход на цифровое телевизионное вещание.

Александр Соколов рассказал также о том, какую
культурную политику, по его убеждению, должно в
дальнейшем проводить министерство. «Мы твердо и
убежденно стоим на том принципе, что к культуре не
применим девиз разгосударствления, – подчеркнул
министр. – Чем более укореняются рыночные меха-
низмы, тем очевиднее становится ограниченность
рынка. И к культуре это имеет самое прямое отноше-
ние, ведь только рыночными механизмами не напол-
нить качественной литературой полки библиотек, не
открыть дорогу на теле- и киноэкран коммерчески не-
привлекательной, хотя и высокохудожественной, ду-
ховнозначимой продукции».

Особенностью «правительственного часа» в Совете
Федерации является то, что не проводятся дебаты.
Обычно сенаторы слушают выступление гостя, затем
задают вопросы. В некоторых исключительных случа-
ях верхняя палата принимает специальные постанов-
ления, в которых указывает на вопиющие недостатки
работы того или иного ведомства. В этот раз Совет Фе-
дерации подобного постановления не принимал, что
говорит об одобрительном отношении к проводимой
министром политике. 

Вячеслав БОРИСОВ
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Предвыборная шумиха и ажиотаж во-
круг результатов выборов 2 декабря
2007 года, которые охватили все
слои населения, включая как самих
партийцев, так и людей далеких от
политики, улеглись с трудом. Еще бы!
Повод волноваться одним и торжест-
вовать другим был более чем основа-
тельным, несмотря на бурные проте-
сты КПРФ, СПС и «Яблока», которые
потребовали признать выборы депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ пятого созы-
ва нечестными и недемократичными,
они объявлены действительными. 

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»?

Кстати, КПРФ подала в Центризбирком
сразу 42 жалобы. Однако доводы коммуни-
стов не убедили членов ЦИКа, и этот воп-
рос был даже не включен в повестку дня.
Официальное подписание протоколов и ог-
лашение итогов выборов прошло 8 декабря.
«Единая Россия» получила около 44 милли-
онов голосов своих избирателей. Это 64,2
процента от всех голосов (для сравнения от-
метим, что в декабре 2003 года у единорос-
сов было лишь 37,5 процента), далеко обог-
нав еще три партии, которые прошли в пар-
ламент, – КПРФ с 7,9 миллиона голосов
(11,6 процента избирателей), ЛДПР – 5,6
миллиона голосов (8,2 процента) и «Спра-
ведливую Россию», которая, кстати, впер-
вые участвует в выборах, поэтому ее резуль-
тат 5,3 миллиона голосов (7,8 процента из-
бирателей) весьма неплох. 

Всего же в выборах участвовали 11 пар-
тий. Среди вошедших в парламент еще семи партий
(Аграрная партия России, СПС, Демократическая
партия России, «Гражданская сила», Партия соци-
альной справедливости, «Патриоты России» и «Яб-
локо») 7-процентный рубеж, который нужно было
преодолеть в этом году, никто из них не одолел.
Правда, больше всех перепало Аграрной партии Рос-
сии – 2,3 процента, меньше всех Демократической
партии России – 0,13 процента. В итоге легитим-

ность нового парламента существенно возросла –
более 90 процентов голосов избирателей получили
партии, прошедшие в Думу.

Главных отличий у нынешних выборов от преды-
дущих было несколько. Во-первых, был отменен по-
рог явки, во-вторых, не было в списках депутатов от
одномандатных округов и, наконец, в этот раз нель-
зя было проголосовать против всех, такой голос счи-
тался недействительным. 

ВВП №3030
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Надо сказать, что подготовка к выборам прошла с
размахом, причем учтены были все категории граж-
дан – находящиеся на лечении в санаториях и боль-
ницах, вносящие свой вклад в демографическую по-
литику будущие мамы, а также те, кто находится в
местах не столь отдаленных. Проголосовать могли
даже те граждане России, у которых нет прописки,
проще говоря, бомжи – для них были созданы спе-
циальные избирательные участки. 

Всего же на всей территории страны голосующих
ждали 96 избирательных участков, которые как мог-
ли завлекали граждан – кто музыкой, кто продажей
различных товаров по доступным ценам, очень мно-
гие вручали подарки юным избирателям, голосую-
щим впервые. Примечательно, что подарки в зави-
симости от регионов были разными – где календари
до 2010 года, где билеты на дискотеку или в кино, а
где мягкие игрушки как, к примеру, в некоторых ок-
ругах Москвы. 

Для россиян, находящихся за границей, в 141 госу-
дарстве мира были открыты 358 участков. Возможно,
все это привело к довольно внушительной цифре – в
парламентских выборах 2007 года участвовали 63
процента граждан России. А это на семь процентов
больше, чем на выборах в 2003 году. 

Надо сказать, что особенно активной в этот раз
была молодежь, причем большинство ее представи-
телей отдали свои голоса за «Единую Россию». При-
мечательно, что самый большой процент голосов
единороссы набрали в Чечне –99,63 процента, при-
чем голосовали тут 99,9 процента граждан! А вот на
родине «первого номера» единороссов Владимира
Путина в Санкт-Петербурге свои голоса за «Единую
Россию» отдали лишь 50 процентов граждан. 

Вообще республики Северного Кавказа дали рекорд-
ные цифры явки избирателей на участки, а вот в круп-
ных городах народ был менее активен. Наверное, пото-
му, что именно в городах-миллионниках сосредоточена
вольнодумная интеллигенция, которая ответила на
призывы к голосованию по-своему. В результате даже
член Центризбиркома Елена Дубровина признала, что
были «допущены нарушения, касающиеся принужде-
ния к участию в выборах избирателей». Правда, она за-
верила всех собравшихся, что все факты нарушения
обязательно будут рассмотрены ЦИКом после подпи-
сания итогового протокола и сводной таблицы. «Мы не
должны допустить подобные нарушения на следующих
выборах», – констатировала госпожа Дубровина.

31

Фото ИТАР-ТАСС

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ ВСЕ
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ  БЫСТРЕЕ
ВКЛЮЧИТЬСЯ В РАБОТУ, ОН УБЕЖДЕН,
ЧТО ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ ПОДТВЕРДИЛИ
ВЫСОКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ
СТАБИЛЬНОСТЬ В РОССИИ



НОВАЯ ДУМА НАЧНЕТ РАБОТАТЬ 
ДОСРОЧНО

Партии, «взявшие» Думу, сейчас празднуют свою
победу и ожидают денег из федерального бюджета, а
вот остальным за рекламу в предвыборной кампании и
прочие расходы придется расплачиваться самостоя-
тельно. Согласно Закону «О политических партиях»

партии, которые не набрали 3
процентов и более голосов,
получают ежегодную государ-
ственную поддержку в размере
5 рублей, умноженных на ко-
личество голосов избирателей,
отданных за них. Следователь-
но, партии, которые этот барь-
ер не преодолели, рассчиты-
вать на государственную под-
держку не могут. Они должны
самостоятельно компенсиро-
вать затраты за предоставлен-
ное им эфирное время на теле-
и радиоканалах и стоимость
газетных площадей. Так что не
набравшим вожделенных трех
процентов придется серьезно
раскошелиться.

Какой же будет новая Дума?
Что изменится в политиче-
ской жизни страны? На пер-
вый взгляд, в Госдуме оста-
лись те же фракции, что и бы-
ли, – «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая
Россия». Причем единороссы
получают в нижней палате
парламента 315 мест, комму-
нисты – 57, «Справедливая
Россия» – 38, а ЛДПР – 40. 

Не меняясь политически,
Дума обновится на треть. В но-
вом парламенте будет больше
спортсменов, не оставит своего
представительства и крупный
бизнес. Широко использовав-
шаяся тактика «паровоза» при-
вела к тому, что в Госдуме будут
работать далеко не все те, кого
делегировали граждане Рос-
сии. Больше всего отказников
у единороссов – высокопоста-

вленные кандидаты в депутаты – министры, губерна-
торы, прошедшие в нижнюю палату российского пар-
ламента по партийным спискам, уже заявили, что
предпочитают сохранение своих должностей законо-
творческой деятельности. В первую очередь это касает-
ся глав регионов. О своем желании остаться губернато-
ром Санкт-Петербурга уже заявила Валентина Матви-
енко. К ней присоединились губернаторы Кемеров-
ской и Новосибирской областей Аман Тулеев и Виктор
Толоконский. Также не готовы сменить свою работу на
мандат депутата губернаторы Нижегородской, Самар-
ской, Ульяновской и Ростовской областей.

Отличительной особенностью новой Думы многие
политологи называют ее полную предсказуемость. С
Охотного Ряда уходят острые на язык старожилы –
Сергей Бабурин, Геннадий Селезнев, Виктор Похмел-
кин, Владимир Рыжков, Геннадий Семигин, Алек-
сандр Невзоров. 

ВВП №3032

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ДВЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПАРТИЙ ДУМЫ
БЕЗОГОВОРОЧНО ЗАЯВИЛИ О СВОЕЙ
ПОДДЕРЖКЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
И ВЫБРАННОГО ИМ КУРСА. ЛДПР,
ПО СУТИ, ТОЖЕ НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО
ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ СТРАТЕГИИ
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Впрочем, движение в задан-
ном направлении продолжит-
ся при любом раскладе. Две из
четырех партий Думы безого-
ворочно заявили о своей под-
держке Владимира Путина и
выбранного им курса. Третья
сила – ЛДПР, по сути, тоже не
имеет ничего против прези-
дентской стратегии. Впервые
за новую историю России в
парламенте возобладал поли-
тический центризм – функ-
ция стабильности и развития.
Без драк, скандалов и проти-
вопоставления исполнитель-
ной власти.

С каждыми выборами теряют
поддержку россиян коммуни-
сты. Их, дрейфующих в сторо-
ну социал-демократии, обогна-
ла на этом пути «Справедливая
Россия». По сути, единствен-
ной новой нотой в парламенте
станет именно «Справедливая
Россия». По лозунгам и идеоло-
гии это партия социал-демо-
кратической направленности,
что обещает ей неплохое буду-
щее. Не являясь оппозицией
исполнительной власти, эсэры
могут стать выразителями ин-
тересов самого широко спектра
общества – от людей, разочаро-
ванных в коммунистической
идее, до аграриев и бывшего
электората «Яблока». И хотя в
новом составе Госдумы их голо-
са существенной роли не сыг-
рают, перед «Справедливой
Россией» открывается широкое
поле для законотворческой де-
ятельности.

Что же сейчас обещает народу «Единая Россия»?
Ее лидер Борис Грызлов заявил, что в первую оче-
редь будут решаться вопросы борьбы с бедностью.
«Это, безусловно, повышение пенсий, заработной
платы, в том числе и у людей, работающих в бюджет-
ных отраслях. Вот те показатели, которые нам необ-
ходимо будет корректировать с первых дней рабо-
ты», – подчеркнул Борис Грызлов. Владимир Путин,
убеждая голосовать за «Единую Россию», пообещал,
что гарантирует курс на укрепление России и рост
благосостояния всех ее граждан.

Владимир Путин также заявил, что намерен вос-
пользоваться возможностью досрочно собрать новую
Думу на первое заседание в соответствии с россий-
ским законодательством, не дожидаясь положенного
30-дневного срока с момента дня голосования. Глава
государства призвал также все парламентские партии
как можно быстрее включиться в работу. Кстати, Вла-

димир Владимирович убежден, что выборы в Госдуму
подтвердили «высокую внутриполитическую стабиль-
ность в России, а высокая явка на выборах и предпоч-
тения россиян говорят о том, что граждане не допустят
развития страны по «деструктивному сценарию», как
это было в некоторых странах СНГ».

Светлана РУДЕНКО

КАКОЙ ЖЕ БУДЕТ НОВАЯ ДУМА?
НЕ МЕНЯЯСЬ ПОЛИТИЧЕСКИ, ДУМА
ОБНОВИТСЯ НА ТРЕТЬ. НО, ПО СУТИ,
ЕДИНСТВЕННОЙ СВЕЖЕЙ НОТОЙ
В ПАРЛАМЕНТЕ СТАНЕТ ИМЕННО
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»



Тема последнего в этом году пленарного засе-
дания Общественной палаты оказалась весь-
ма горячей. На повестке дня стоял вопрос о
роли государства в культуре. Достаточно ли
сегодня государственного влияния на культу-
ру? Какими законодательными и управленче-
скими мерами можно скорректировать это
влияние? Насколько ценности современной
массовой культуры соответствуют тем зада-
чам, которые стоят сегодня перед государст-
вом? Нужно ли противостоять процессам гло-
бализации в культуре? Свои ответы на все эти
вопросы представил  собравшимся в докладе
«Культура и будущее России. Новый взгляд»
Александр КАЛЯГИН, председатель профиль-
ной комиссии.

В
згляд оказался туманным. Признавая, что в
России за последние годы многое изменилось,
Калягин подчеркнул, что многие работники

культуры не довольны действиями государства, ко-
торое не уделяет должного, на их взгляд, внимания
этой сфере. В качестве доказательства – несколько
цифр. К 2010 году государство предполагает тратить
на культуру всего лишь 0,83% государственного бюд-
жета «общественников». «На культуру смотрят как
на красивую игрушку», – сказал Александр Калягин.
В подтверждение он привел государственный доку-
мент – классификатор видов экономической дея-
тельности, в котором «деятельность по организации
отдыха, культуры и спорта» размещена в одном из
последних разделов. «Нужен переход от действую-
щей сегодня модели «государство – меценат» или
«государство – благотворитель» к модели «государ-
ство – инвестор». Расходы на культуру нужно пони-
мать как инвестиции в будущее. Культура – эффек-
тивный инструмент социального и экономического
развития», – предложил Александр Калягин выход
из сложившейся ситуации.

Зарплата работников библиотек, архивов, культур-
но-просветительных учреждений к 2010 году подни-
мется максимум на 20 процентов при нынешней
средней зарплате 2500 рублей, а инфляция из года в
год увеличивается. Надо ли удивляться, что у нас за
последние 15 лет из музеев похищено более 60 тысяч
ценнейших экспонатов, а 65 процентов памятников
истории и культуры находятся в аварийном состоя-
нии?! В регионах идет бойкая распродажа объектов
культурного наследия, основанная на законе о мест-
ном самоуправлении. За годы реформ резко ухудши-
лась материально-техническая база учреждений

культуры, в два раза снизилась посещаемость теат-
ров и музеев, на две трети сократилась концертная
аудитория, произошло обвальное падение посещае-
мости кинотеатров. В результате молодое поколение
считает, что культура существует только в телевизо-
ре.

Но цель представленного доклада – не в том, что-
бы попросить больше денег. Главное – сформулиро-
вать основы новой государственной стратегии в
культуре. Культура – сама жизнь, народ культурой
живет буквально: от самых высших ее проявлений —
искусства, творчества — до культуры производства,
быта, культуры взаимоотношений. В идеале государ-
ственная идеология должна всегда находиться в лоне
национальной культуры. Авторы доклада считают,
что пора восстановить в государстве и обществе тра-
диционное русское понимание культуры как самого
прочного фундамента социального развития.

Участники дискуссии говорили о том, что у госу-
дарства есть обязанности перед народом. Одна из
них — иметь такую культурную политику, которая бы
содействовала значимым достижениям в литературе,
искусстве. Успех культуры невозможен без развития
творчества и личностного начала. Понятие «творче-
ский работник» или «работник культуры» не выра-
жено на законодательном уровне, и все знают, что
общественная репутация этих людей незавидна, а их
зарплаты самые низкие – в 2,5 раза меньше, чем в
среднем по стране. Сегодня многие талантливые лю-
ди остаются незамеченными и потому, что не нахо-
дится государственных денег или частных лиц, кото-
рые могут помочь им в продвижении. (Для художни-
ка – это выставка его картин, для композитора —
концерт с исполнением его музыкальных произведе-
ний, для писателя — издание книги и т.д.) В резуль-
тате «пища духовная» представлена либо «консерва-
ми» (классика, кое-что из советского наследия —
фильмы, книги, песни), либо современным, совер-
шенно неудобоваримым «коктейлем», состряпан-
ным из того, что попалось под руку (это мы можем
видеть на нашем телевидении).

Свое отношение к обсуждаемому документу вы-
сказал и министр культуры и массовых коммуника-
ций Александр Соколов: «Доклад ценен тем, что он
направлен на болевые точки. Документ хорош, но
опоздал как минимум на год. По итогам Послания
президента Совету по культуре уже даны поручения
и пошла работа. Уже утвержден государственный
стандарт по обеспеченности территорий учреждени-
ями культуры, фиксирующий минимальные параме-
тры наличия культурной инфраструктуры. Но есть и
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тупиковые ситуации. У нас запланировано сокраще-
ние финансирования области культуры в 2009–2010
годах, связанное с окончанием работ по реконструк-
ции Большого и Мариинского театров. При этом
финансовый блок правительства забывает, что дан-
ное финансирование не является дополнительным.
Фактически в свое время эти деньги были отобраны
у регионов».

Особое внимание в докладе было уделено и проб-
лемам художественного образования. Высокие кон-
курсы в государственные вузы искусства ни в коем
случае не должны стать сигналом к переводу этого
образования на платные рельсы. К сожалению, такие
тенденции сегодня уже явно прослеживаются. Там,
где образование требует значительных затрат, оно
почти исключительно платное – например, по под-
готовке операторов во ВГИКе. Это значит, что буду-
щие Урусевские и Юсовы непременно должны про-
исходить только из богатых семей… С другой сторо-

ны, не может не тревожить тот факт, что в законах
«Об образовании» и «О высшем и послевузовском
образовании» понятия «художественное образова-
ние», «культура» и «искусство» вообще не встречают-
ся. При этом термины «культурные ценности»,
«культурный уровень» упоминаются лишь в общем
контексте, при определении основных задач высше-
го учебного заведения.

У заместителя председателя комиссии Обществен-
ной палаты по вопросам сохранения культурного и ду-
ховного наследия Галины Боголюбовой свой взгляд на
проблему: «У нас в стране около 300 тысяч обществен-
ных организаций, более половины из них работают в
сфере культуры, науки, образования, религиозной де-
ятельности. Но, несмотря на это, наша сфера влияния
на власть ничтожно мала. Наш коллективный разум не
организован, наша коллективная воля выражена край-
не слабо. Только Церковь умеет консолидированно от-
стаивать свои интересы. Интеллигенция должна нау-
читься работать так же. Тогда у нас вопросы культуры,
морали и СМИ не будут бесконечно откладываться на
«потом» и на «когда-нибудь». Надо быть активнее, и
тогда мы всего добьемся!» Члены палаты решили «сту-
чаться во все двери», и потому подготовленный доклад
с рекомендациями будет направлен президенту, пред-
седателю правительства, в другие заинтересованные
министерства и ведомства.

Сергей КОСЫГИН
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Россия – великая держава

Россия вновь относится к числу великих держав,
считают 58% россиян и 39% граждан девяти ведущих
стран мира (США, России, Бразилии, Китая, Индии,
Японии, Германии, Франции и Великобритании). 

Таковы результаты репрезентативного опроса, прове-
денного Фондом Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung)
среди 9 тысяч человек в разных странах мира, сообщило
РИА. 

«По среднестатистическим данным, Россия среди ми-
ровых держав занимает третье место (39%) после США
(81%) и Китая (50%). Можно сказать, что рейтинг суще-
ственно повысился, ведь за Россию свои голоса отдало
на 12% больше людей, чем два года назад. И в самой
России доверие к своей стране серьезно возросло. Се-
годня 58% россиян считают свою страну одним из миро-
вых лидеров. Этот показатель в отношении опроса двух-
летней давности возрос на 13%. Авторитет страны вы-
рос прежде всего в Китае (плюс 24%), Великобритании
(плюс 22%) и Германии (плюс 20%)», – отмечается в об-
народованном фондом накануне документе. 

По данным опроса, россияне в большей степени, чем
жители других ведущих стран, верят в будущее своего
государства как великой державы: 59% опрошенных в
России считают, что и в 2020 году их страна останется
великой державой, тогда как в США в сохранение своего
великодержавного статуса к указанному сроку уверены
только 44%, а в Китае – 34%. 

В международном масштабе мнения относительно
развития России в будущем также существенно улучши-
лись: 37% всех опрошенных считают, что Россия продол-
жит занимать лидирующее положение в мире после
США и Китая. 

К самым серьезным вызовам и угрозам для существо-
вания человечества, по данным опроса, россияне отно-
сят международный терроризм (54%), войны (43%), а
также бедность и перенаселение (41%). В то же время
только 31% российских граждан видят угрозу будущему
в загрязнении окружающей среды и изменении климата,
тогда как в среднем по остальным странам 54% участни-
ков опроса видят именно в этом самую большую опас-
ность для дальнейшего существования человечества. 

Стратегия развития 

В следующем году правительством РФ будут подго-
товлены внешнеэкономическая стратегия РФ до 2020
года и энергетическая стратегия страны до 2030 года.

Об этом, как пишет «Коммерсант», сообщил источник в
Минэкономразвития. 

Эти документы предполагается включить в план дейст-
вий правительства на 2008 год, проект которого рассмот-
рен на заседании кабинета министров. 

Проект внешнеэкономической стратегии РФ должен
быть разработан МЭРТом и представлен в правительство в
мае следующего года, а энергетическая стратегия России
должна быть внесена Министерством промышленности и
энергетики РФ в декабре 2008 года. 

Кроме того, правительство должно будет подготовить
стратегию развития транспорта РФ до 2030 года и страте-
гию развития России в области почтовой связи до 2020 го-
да. Эти документы будут внесены в правительство в июне
и марте следующего года соответственно. 

Среди других важнейших документов, которые предсто-
ит разработать кабинету министров в следующем году, –
пакет постановлений в сфере антимонопольной политики.
В июле 2008 года Федеральная антимонопольная служба
должна представить в правительство проект изменений в
действующее постановление, касающееся обеспечения
недискриминационного доступа к магистральным трубо-
проводам и нефтепродуктопроводам. Проект поправок в
постановление по обеспечению доступа к местным газо-
распределительным сетям, как ожидается, будет внесен в
правительство в ноябре следующего года, а к инфрастру-
ктуре электросвязи – в октябре 2008 года. 

В следующем году правительству необходимо будет
принять решения, направленные на совершенствование
законодательства в сфере недропользования, а также раз-
работать перечень нормативных актов по реализации ра-
мочной конвенции по Киотскому протоколу. 

В первом полугодии 2008 года кабинету министров так-
же надо будет подготовить необходимые нормативные ак-
ты, которые будут сопровождать закон о формировании
добровольных пенсионных накоплений с учетом их софи-
нансирования со стороны государства. Принятие такого
закона Госдумой ожидается в первом квартале 2008 года. 

ВВП №3036

СОБЫТИЯ

Фото ИТАР-ТАСС Фото ИТАР-ТАСС



Деньги Стабфонда – на пенсии 

Средства Стабилизационного фонда РФ будут «рас-
щепляться» и пойдут на пенсии и инновационные про-
екты, заявил президент России Владимир Путин. 

«Объем резервных запасов должен быть оптимальным.
Он такой и есть. Мы приняли решение «расщепить нефтян-
ку» и начать формировать благосостояние», – отметил
Владимир Путин на встрече с членами президиума прав-
ления Торгово-промышленной палаты (ТПП) России.

Глава государства напомнил, что в Стабфонде РФ нако-
плены значительные ресурсы и часть из них – «на черный
день». «Мы не можем допустить обкрадывания населения
и зависеть от внешних факторов», – подчеркнул Путин.

Отметим, что на 1 декабря текущего года совокупный
объем средств в Стабфонде составил 3 трлн. 517,5 млрд.
руб., что эквивалентно 144,43 млрд. долл. Остатки средств
на счетах по учету средств фонда в иностранной валюте
составили: 60,75 млрд. долл., 46,71 млрд. евро, 7,03 млрд.
фунтов стерлингов.

Расчетная сумма дохода от размещения средств
Стабфонда, пересчитанных в доллары, за период с 15
декабря 2006 г. по 30 ноября 2007 г. составила 6,34 млрд.
долл., что эквивалентно 154,39 млрд. руб. Расчетная до-
ходность за период с начала операций по размещению
средств Стабфонда (24 июля 2006 г.), взвешенная в со-
ответствии с его валютной структурой, составила
11,95% годовых в долларах. 

Курсовая разница от переоценки остатков средств на
счетах по учету средств Стабфонда в иностранной валюте
за период с 15 декабря 2006 г. по 30 ноября 2007 г. соста-
вила отрицательную величину – минус 55,82 млрд. руб.

Рынок уже отреагировал на данное известие снижением
котировок нефтяных компаний, долговая нагрузка которых
выше, чем у металлургических. Говоря о предприятиях, за-
нимающихся добычей полезных ископаемых в металлур-
гии, нельзя сделать однозначного вывода, насколько дан-
ная ситуация повлияет на их котировки. 

Дело в том, что налоги для компаний подобного рода
деятельности куда более диверсифицированные, чем в
нефти. Поэтому разные предприятия по добыче полез-
ных ископаемых ощутят на себе негативное влияние в
разной степени.

Критерий оценки ФЦП 

Минэкономразвития России предлагает приостана-
вливать реализацию неэффективных федеральных
целевых программ (ФЦП) и готовит соответствующее
постановление правительства.

По сообщению заместителя министра экономического
развития и торговли РФ Андрея Белоусова, «сейчас гото-
вятся поправки в соответствующее постановление прави-
тельства, регламентирующие процесс исполнения ФЦП.
Одна из новаций – возможность правительства корректи-
ровать или приостанавливать действие тех программ, по
которым существует отставание. 

Правительство на ближайшем заседании планирует
рассмотреть вопрос реализации ФЦП и Федеральной ад-
ресной инвестиционной программы за первые девять ме-
сяцев текущего года. 

Белоусов пояснил, что в целом ситуация с финансирова-
нием ФЦП «не очень хорошая». «У нас есть программы с
очень низким уровнем контрактования», – сказал он. 

Замминистра уточнил, что в первую очередь речь идет о
двух федеральных целевых программах: «Социальная
поддержка инвалидов» (за три квартала 2007 года профи-
нансирована только на 17% от запланированного, уровень
контрактования составил 47,6%) и «Электронная Россия»
(финансирование за девять месяцев составило 13% от го-
дового объема, уровень контрактования – 43%). 

«Если по итогам года финансирование этих двух про-
грамм не улучшится, то МЭРТ направит в правительство
предложения по их корректировке», – сообщил Белоусов. 

Сейчас проект постановления правительства, преду-
сматривающий корректировку или приостановку неэффе-
ктивных ФЦП, находится на согласовании в Министерстве
финансов РФ. 

Белоусов отметил, что принятие решения о корректи-
ровке или приостановке программы будет происходить не
по каким-либо единым критериям, а отдельно для каждой
ФЦП, после основательного анализа. Главный показатель
– их выполнение. «Целевые показатели должны быть вы-
полнены не менее чем на 50%», – сказал он. 

Перед правительством не стоит задача автоматически
закрывать проблемные программы. Речь идет о том, чтобы
сделать их эффективными, сообщило РИА. 
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Саратовские атомщики вышли 
в лидеры 

Балаковская атомная станция стала победителем
III Всероссийского смотра-конкурса «Лидер приро-
доохранной деятельности в России.

Конкурс был организован и проведен оргкомитетом
Всероссийской экологической конференции «Новые
приоритеты национальной экологической политики в ре-
альном секторе экономики». Его поддерживали Совет
Федерации, Государственная Дума, различные мини-
стерства и ведомства РФ, а также ведущие экологиче-
ские организации. 

Звание «Лидер природоохранной деятельности» БАЭС
получила по оценкам экспертов и данных аналитических
исследований. Во внимание были приняты достижения
Балаковской АЭС в области охраны окружающей среды.
Это ввод в строй и успешная эксплуатация первого сре-
ди АЭС России центра обработки радиоактивных отхо-
дов (построенного в сотрудничестве с немецкой фирмой
RWE Nukem). Создание полигона промышленных отхо-
дов Балаковской АЭС, не относящихся к радиоактивным,
внедрение и сертификация на соответствие междуна-
родным стандартам (впервые в атомной энергетике Рос-
сии) системы экологического менеджмента станции. 

Кроме того, почетных наград за вклад в деятельность
по защите окружающей среды были удостоены: замес-
титель генерального директора ФГУП «Концерн «Рос-
энергоатом» — директор Балаковской АЭС Виктор Игна-
тов (он награжден орденом «Экологический щит Рос-
сии»); главный инспектор Балаковской АЭС А.Н. Петров
награжден медалью «За достойный труд», а начальник
отдела охраны окружающей среды Балаковской АЭС
С.В. Рязанов – медалью «За отличие в экологической де-
ятельности». 

Еще одна новость на эту тему касается нового проек-
та. Росатом дал согласие на реализацию проекта UC
Rusal по строительству энергометаллургического комп-
лекса в Саратовской области. Об этом сообщил министр
инвестиционной политики региона Александр Жанда-
ров. Проект предусматривает строительство второй
очереди Балаковской АЭС и алюминиевого завода мощ-
ностью 1,05 млн. тонн.

Налог на недвижимость 

С 2009 года в российских регионах начнется по-
этапный ввод налога на жилую недвижимость. При
этом ставки налога будут исчисляться исходя из
рыночной стоимости квартир и домов, а в отноше-
нии собственников нескольких объектов недвижи-
мости планируется применять повышающие нало-
говые коэффициенты.

Как передал Интерфакс, повышение налоговой на-
грузки на владельцев дорогой недвижимости отобьет
интерес у тех, кто покупает квадратные метры в инве-
стиционных целях. Таково мнение чиновников. Сниже-
ние спроса, уверены они, приведет к снижению цен на
жилье. И, наконец, рост фискальных платежей позво-
лит пополнить казну. 

Законопроект о введении налога на недвижимость
по рыночной стоимости может быть принят Госдумой в
весеннюю сессию. Такое мнение высказал на конфе-
ренции по налогообложению и оценке недвижимости
начальник экспертного управления президента РФ Ар-
кадий Дворкович. 

«Уже в весеннюю сессию можем принять закон о на-
логообложении недвижимости физических лиц и дать
регионам возможность начать работу по введению
этого налога, начиная с 2009, 2010, 2011 или 2012 го-
дов или в любые возможные сроки», – сказал Дворко-
вич. По его мнению, чтобы ввести этот налог, не обяза-
тельно сразу создавать единый реестр объектов не-
движимости; можно делать это по мере готовности ре-
гионов. Дворкович убежден, что с введением налога на
недвижимость никакой налоговой конкуренции между
регионами не будет, так как речь идет о недвижимости,
а не о тех активах, которые можно переносить. «Счита-
ем поэтапное введение этого налога разумным», – ска-
зал он. Таким образом, по его мнению, примеры пи-
лотных регионов будут учитываться остальными субъ-
ектами РФ. 

В первом чтении Госдума приняла законопроект о
налогообложении недвижимости еще в 2004 году. 
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Тяжело в учении – легко в бою
Индия стремительно превращается в региональную
сверхдержаву – страна овладела ядерным оружием,
осуществляет космические программы

Алгоритмы сближения
Гостеприимный хозяин форума – президент
Туркменистана постарался с максимальным
эффектом использовать представившуюся ему
возможность заинтересовать партнеров по СНГ

Наследный принц осваивает 
Северный полюс
Контакты по консульской линии с княжеской семьей,
видными политиками Монако выявили стремление обеих
стран поднять их отношения на более высокий уровень

Косово делает выбор
Министры иностранных дел стран – членов ЕС
призывают косовских албанцев воздержаться
от одностороннего провозглашения независимости

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА



Отношения между Белоруссией и Россией – от-
ражение экономических достижений обеих
стран: успехи одной стороны дополняют успехи
другой.  Поэтому вполне закономерно взаимо-
выгодное сотрудничество во многих областях.
В подтверждение тому – несколько цифр.
С 1998 года союзный бюджет увеличился
в 5 раз, из него было профинансировано 30 со-
юзных программ. А с 2007 по 2010 год в рамках
Союзного государства будут реализованы 23 на-
учно-технические программы с общим объемом
финансирования 16 млрд. российских рублей.

В
следующем году планируется начать реализа-
цию совместного проекта по использованию
светодиодной техники и лазера. Программа рас-

считана на несколько лет, в ней будут участвовать бе-
лорусские и российские институты, в том числе  науч-
но-образовательный центр под руководством акаде-
мика Жореса Алферова.

РОЖДЕНИЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРА 
Появление новых программ стало возможным бла-

годаря успешному выполнению предыдущих проек-
тов. Они имеют вполне материальное выражение.
Так, знаменитый суперкомпьютер «Скиф» был соз-
дан в рамках одноименной Союзной программы, ко-
торая стартовала в 1999 году. За семь лет развития
«Скифы» перешли из разряда «штучных» изделий в
почти массовый продукт, надежный и простой во
внедрении, с прекрасным соотношением «цена – ка-
чество».

Суперкомпьютер базируется в Объединенном ин-
ституте проблем информатики Национальной акаде-
мии наук Беларуси. В Советском Союзе на долю рес-
публики  приходилось до 40 процентов всей выпус-
каемой вычислительной техники. То, что в СССР
было благом, в пору «парада суверенитетов» оберну-
лось крахом для национальных бюджетов. Промыш-
ленные и научные «конструкции» Белоруссии были
рассчитаны на огромный советский рынок, на по-
требности суперимперии. Тот же Институт проблем
информатики работал на «оборонку», на военный
космос. За последнее десятилетие наука в Белорус-
сии троекратно «сжалась» по численности работни-
ков, но все структурные единицы были сохранены,
что и позволило в рамках союзных программ быстро
начать совместную работу. Реализация проекта
«Скиф» позволила двум странам существенно лик-
видировать технологическое отставание от Запада.
Нет, процессоры, «железо» мы делать не научились.

Главная задача при построении кластерных супер-
компьютерных систем была другой: взять пиковые
разработки (условно говоря, «запчасти») и добиться
их совместимости.

Финансирование программы началось осенью 2000
года. Цена вопроса – 10 млн. долларов на пять лет. «За-
стрельщиком» в создании суперкомпьютеров высту-
пила белорусская сторона: братья-славяне обзвонили
и объездили все научные учреждения и предприятия
соответствующего профиля в обеих странах, организо-
вав в итоге «рабочую группу», включающую около
двух десятков предприятий. С российской стороны
участниками разработки стали ИПС РАН и «Т-Плат-
формы», которым поручено было изготовление всех
узлов, «начинки».

В мае 2001-го уже были продемонстрированы пер-
вые машины. А в сентябре 2003 года появился «Скиф
К-500», который сразу попал в список пятисот самых
мощных машин мира. Следующая разработка – супер-
компьютер «Скиф К-1000» втрое превосходил преды-
дущую установку по производительности. Сроки реа-
лизации проекта – 3,5 месяца – были рекордно корот-
кими для системы подобного масштаба. Но главное,
была отработана технология: найден путь, как сделать
установку «дешево и сердито», как наиболее рацио-
нально и эффективно распорядиться имеющимися ре-
сурсами.

Успех воодушевил. Следующая программа, «Триада»
(410 млн. рублей союзных денег и почти столько же
собственных средств организаций-исполнителей и
потребителей, срок действия 2005–2008 гг.), более ути-
литарна. Ее суть – внедрение наукоемких технологий
в производство для создания конкурентоспособной
продукции и выхода на внешние рынки. «Скифы» на-
до научить думать «по-славянски». Это очень важно:
расчет на суперкомпьютерах позволяет наиболее точ-
но приблизиться к описанию реальных объектов и яв-
лений там, где применение традиционных методов —
натурного эксперимента или теоретического анализа
— невозможно или слишком затратно.

Задачек «по уму» более чем достаточно: уже отобра-
но 14 научно-исследовательских проектов в аэрокос-
мической, автомобильной, тракторной, судострои-
тельной, станко-инструментальной отраслях, в атом-
ной энергетике и оборонной промышленности. Тут и
моделирование гидродинамики течения жидкой стали
в ковше,  и спутниковый мониторинг газораспредели-
тельных сетей, и телемедицина, и конструирование
сельскохозяйственной техники.

Союзное государство вошло, таким образом, в ми-
ровую компьютерную элиту. Только полтора десятка
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стран могут похвастать подобными достижениями –
среди них США, Япония, Китай, Индия, Германия.
Остальные высокотехнологичный продукт покупают.
Кстати, о цене. Единица мощности «Скифа» в полто-
ра раза дешевле мировых аналогов, а отношение ре-
альной производительности к теоретически достижи-
мой составляет 81 процент. То есть система оказалась
весьма экономичной, с высоким коэффициентом по-
лезного действия за счет применения оригинальных
технических решений.

Другое дело, что удержаться на достигнутых позици-
ях тяжело – глобальным миром правит конкуренция.
Те же «Скифы» так и не шагнули за пределы Союзно-
го государства – вопрос об интеллектуальной собст-
венности, полученной в результате таких программ, до
сих пор не решен. Разбогатеть с помощью продажи су-
перкомпьютеров (а покупатели объявились сразу) не
удалось. Слишком много вопросов в этой сфере пока
не решено. Как делить доходы: в каждом случае инди-

видуально, пополам, в зависимости от первоначально-
го финансового вклада?

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАН ГОЭЛРО 
Весной этого года стартовала очередная совместная

программа «Скиф-Грид» (общий бюджет 1021,6 млн.
руб., союзные средства – 681 млн.). Стратегическая цель
нового проекта – реализация электронного «ГОЭЛРО».
Включая в розетку телевизор, утюг или магнитофон, ма-
ло кто задумывается, откуда пришла в дом энергия. Точ-
но так же и любому пользователю, имеющему выход в
интернет, станет доступен ресурс в несколько десятков
триллионов операций в секунду с обыкновенного до-
машнего компьютера. Результатом программы должно
стать не только появление суперкомпьютеров нового по-
коления, но и строительство самой мощной вычисли-
тельной грид-сети «Скиф Полигон» в масштабах СНГ.
Ожидается, что уже к середине 2008 года ее суммарная
мощность составит более 100 TFlops (для сравнения – у
«Скифа К-1000» реальная производительность 2 TFlops).
Частью проекта станет подпрограмма «Скиф Универси-
теты», которая объединит  вычислительные центры веду-
щих вузов Союзного государства в глобальную грид-
сеть. Доступ к таким вычислительным ресурсам откры-
вает возможности решения самых трудных научных за-
дач. А это разработка наноматериалов и наноустройств,
ядерная физика, создание лекарств и молекулярная ди-
намика, предсказание глобальных изменений климата,
космические и инженерные исследования.
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В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
У ДВУХ СТРАН НЕТ СОВМЕСТНЫХ
АТОМНЫХ ПРОГРАММ. БЕЛОРУССКАЯ
СТОРОНА, ХОТЯ И НЕ ПРИНЯЛА
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ,
ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА РОССИЮ



СОВМЕСТНОЕ 
ОСВОЕНИЕ КОСМОСА 

Еще один пример успешного сотрудничества – со-
вместные космические программы. «Космос-БР»
(1999–2002) заложил основы кооперации между уче-
ными и предприятиями двух стран. Дело это непро-
стое: например, с российской стороны около четвер-
ти предприятий космической отрасли задействованы
в осуществлении проекта. СССР шел впереди плане-
ты всей, потому что космические разработки требова-
ли от нас качественно нового скачка в приборострое-
нии, точной механике, наукоемких отраслях промыш-
ленности. Проект  «Космос-СГ» (2004–2007, 587 млн.
руб.) вплотную подвел к разработке прототипа лазер-
но-плазменного двигателя и созданию принципи-
ально нового типа космических аппаратов – микро-
спутников массой 100–120 килограммов. Экономи-
чески идея весьма заманчива: одно дело запускать
махину в несколько тонн и совсем другое – отпра-
вить на орбиту наномикроспутник, который выпол-
няет не менее сложные задачи. Таких аппаратов пока
нет ни в России, ни в мире. Они должны быть деше-
вле и не уступать, а во многом и превосходить то, что
сейчас создается другими фирмами. В программе
участвуют более 50 предприятий России и Белорус-
сии. 

Одно из новых направлений развития космиче-
ской техники нашло отражение и в эксперименталь-
но-теоретических исследованиях «Перспектива»,
направленных на разработку теплозащиты надувных

тормозных устройств для космических объектов,
спускаемых в атмосфере планет. В рамках програм-
мы создано более 40 объектов новой техники и тех-
нологических процессов, в том числе 17 наименова-
ний приборов и оборудования (для космодромов,
спутников, других объектов) и 16 аппаратно-про-
граммных комплексов.

Одно из направлений в программе «Космос-СГ» –
создание навигационной системы, в которой будут
задействованы орбитальные аппараты. В России ра-
ботает глобальная система навигации ГЛОНАСС,
предназначенная для определения точной скорости
и координат любых объектов на суше, море и в воз-
духе. Это весьма удобно и для международных, и для
внутренних перевозок. Частью программы, связан-
ной с навигацией, занимается белорусское СКБ «Ка-
мертон», там же отрабатываются все ее элементы –
приборы, программное обеспечение.

Не за горами и новый проект – «Космос-НТ»
(2008–2011). Он должен был подвести техническую
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основу под создание Многофункциональной косми-
ческой системы (МФКС) Союзного государства. К
сожалению, разработчики программы не получили
требуемых средств. На «Космос-НТ» просили скром-
но – 2,5 млрд. рублей. Дали еще меньше – 1,42 млрд.
руб… Денег, конечно, не хватает. Не хватает и време-
ни, которое, кажется, становится дороже денег – так
стремительно устаревает то, что еще было передовой
разработкой вчера. Петр Витязь, первый заместитель
председателя президиума НАН, размышляя о союз-
ных программах, заявил, что «сделать можно было
гораздо больше, если бы договоры оформлялись бы-
стрее». Программа по стволовым клеткам три года
путешествовала по кабинетам, прежде чем была ут-
верждена! С ученым отчасти согласился и чиновник
– Павел Куземчак, заместитель руководителя Пред-
ставительства Постоянного комитета Союзного госу-
дарства в Минске. Ему, например, известно, что про-
грамма по онкологии «буксует» уже четыре года. Увы,
таков порядок утверждения. Программы проходят
через «три круга» – правительство России, прави-
тельство Беларуси, Совмин Союзного государства.
Естественно, что на каждом этапе возникают уточне-
ния, возражения, дополнения, которые требуют воз-
вращения на предыдущие этапы.

УСПЕХИ АГРАРНОЙ НАУКИ 
В Научно-практическом центре НАН Белоруссии

по животноводству, что расположен недалеко от
Минска в городе Жодино, осуществлялась програм-
ма, которая долго и мучительно утверждалась, при-
несла ученым много волнений, бессонных ночей,
уже, казалось, провалилась и все-таки вывела Союз-
ное государство в мировые лидеры по ДНК-техноло-
гиям. Аграрная наука в Белоруссии является наибо-
лее развитой по сравнению со странами СНГ. В
здешних фондах есть и сорта зерновых урожайно-
стью 100–120 ц с га, и породы коров, от которых на-
даивают 10 и более тыс. кг молока в год. Год назад в
стране были созданы новые формы организации аг-
рарной науки – научно-практические центры. Это
своего рода «укрупнение» действующих в республи-
ке исследовательских учреждений. Так, НПЦ по жи-
вотноводству теперь является учредителем следую-
щих «дочек»: Института экспериментальной ветери-
нарии им. С.Н. Вышелесского, Института рыбного
хозяйства, Опытной станции по племенному делу
«Заречье», опытной станции по птицеводству.

Именно НПЦ по животноводству стал той пло-
щадкой, на которой участники программы Союзно-
го государства «БелРосТрансген» дождались «мину-
ты славы». Инициатором проекта был директор
трансгенбанка Института биологии гена РАН Игорь
Гольдман. В тяжелые для российской науки времена
он уезжал на заработки в Южную Корею, где участ-
вовал в создании трансгенной козы. Опыт оказался
успешным, и ученый вернулся в Россию с коммерче-
ски привлекательной идеей. Ее суть – получение вы-
сокоэффективных лекарств на основе белков чело-
века, продуцируемых трансгенными животными.
Гольдман обошел со своей программой множество

министерств и ведомств. Встреча с секретарем Союз-
ного государства Павлом Бородиным кардинально
изменила ситуацию – в 2003 году программа «БелРо-
сТрансген» была утверждена.

Проект развивался в параллельных плоскостях: в
РАН разрабатывались генные конструкции (потре-
бовалось исследовать более пяти тысяч мышей, что-
бы убедиться в том, что в их молоке содержится нуж-
ный белок), а в Белоруссии строился Биотехнологи-
ческий козий центр с опытным производством (дело
осложнялось тем, что в наших странах не существует
молочного козоводства и найти здоровых высоко-
продуктивных животных было сложно).

Эксперимент по вживлению козам человеческого
гена начался весной 2005 года. Научным руководите-
лем белорусской части программы стал заведующий
лабораторией воспроизводства и генной инженерии
сельскохозяйственных животных НПЦ по животно-
водству Александр Будевич. Вместе с коллегами он
существенно доработал технологию по встраиванию
генной конструкции в оплодотворенную яйцеклетку
животного.

В 2006 году финансирование программы закончи-
лось, а явить миру трансгенных козлят никак не уда-
валось. И тогда белорусская сторона, что называется,
на энтузиазме продолжила работу. Руководство
НПЦ, веря в успех, финансировало проект из зар-
плат сотрудников. И в октябре 2007 года научная
сенсация все-таки произошла – в результате вживле-
ния гена человека в ДНК коз впервые в мире получе-
ны два трансгенных козленка. У этих малышей, каж-
дый из которых стоит по 1,5 млн. долларов, есть бес-
ценное качество – они могут передавать по наслед-
ству ген человеческого белка лактоферрина. Он со-
держится в грудном молоке женщины и защищает
новорожденного от множества инфекций.

Возможности для применения лактоферрина ги-
гантские. Во-первых, из него можно получать отлич-
ный заменитель грудного женского молока (у нас каж-
дый десятый младенец находится на искусственном
вскармливании). Во-вторых, это естественный анти-
биотик – к лактоферрину микробы приспособиться не
в состоянии, он «отнимает» у них железо. Белок мож-
но использовать в самых разных областях — от косме-
тических средств до лечения онкологических больных.
Производство таких лекарств обойдется стране в
25–30 раз дешевле, чем закупка их за границей.

В общем, речь идет о миллиардах долларов. А так-
же о 500 млн. российских рублей – именно столько
ученые просят для проекта программы
«БелРосТрансГен-2», рассчитанной до 2012 года. Бе-
зусловно, победа наших ученых важна не только с
научной точки зрения, но и с политической. Мы –
можем! Причем за гораздо меньшие деньги, чем на
Западе. В США трансгенную козу (с другим геном)
получили за 230 млн. долларов, у нас на всю про-
грамму «БелРосТрансген» ушло 1,5 млн.

ПОДНИМАЕМ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Еще одна «земная программа» Союзного государства

была представлена в НПЦ по механизации сельского
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хозяйства. У центра в подчинении собственный экспе-
риментальный завод, есть конструкторское бюро, ко-
торое занимается компьютерным проектированием.
Не секрет, что многие крестьяне высказывают претен-
зии к плугам, комбинированным аппаратам, кормо- и
зерноуборочной технике «советского образца» – она
давно уже морально устарела. Низкий уровень механи-
зации повышает себестоимость продукции, да и в це-
лом делает труд на земле малопривлекательным, осо-
бенно для молодежи. Конечно, «заграница нам помо-
жет», в том смысле, что там есть самая современная аг-
ротехника. Может, «купить и не мучиться»? Но, во-
первых, цены на сеялки-веялки «кусаются» (особенно
на запчасти), во-вторых, Агропрому нужны не разроз-
ненные машины и агрегаты, а технологические комп-
лексы, сопровождающие весь процесс возделывания
культуры – от подготовки почвы под посадку до убор-
ки и хранения продукции. И, наконец, не хочется отда-
вать во внеперспективный рынок.

Бюджет действующей программы – 243 млн. рублей.
Кое-что белорусским конструкторам, работающим
вместе с российскими коллегами, удалось: в том же
НПЦ по механизации и НПЦ по овощеводству уже
сейчас разработаны и «доводятся до ума» 35 комплек-
сов и отдельных сельхозмашин. Но создать оригиналь-
ный опытный образец – это еще четверть дела. Все по-
следующие звенья не менее важны: серийное произ-
водство машин, доведение их до овощеводческих хо-
зяйств, правильная эксплуатация, технологическая

дисциплина… Эта программа Союзного государства
получит свое продолжение в будущем году.

Впрочем, за свою продовольственную безопасность
белорусы и при нынешнем состоянии Агропрома спо-
койны. Другое дело – безопасность энергетическая.
Газовые войны омрачили бытие Союзного государства
и, казалось, поставили под вопрос дальнейшее сбли-
жение двух стран. Белоруссия, на 95–98 процентов за-
висимая от российского голубого топлива, в сложив-
шейся ситуации приняла единственно верное реше-
ние: построить собственную АЭС. Научное сопровож-
дение проекта поручено Объединенному институту
энергетических и ядерных исследований «Сосны».

Институт ныне переживает не лучшие времена: чис-
ло сотрудников «ужалось» вчетверо, зарплаты «симво-
лические», перспективы – до недавнего дня – были
весьма туманны. А между тем именно в поселке Сосны
когда-то впервые в мире разработали передвижную
атомную электростанцию «Памир», главным констру-
ктором которой был Василий Нестеренко. От уни-
кального мобильного комплекса на колесах остались
только воспоминания да часть оборудования. Не по-
везло «Памиру» – его госиспытания совпали с аварией
на Чернобыльской АЭС, атомофобией, а тут и развал
СССР подоспел. Двадцать лет напряженного труда,
усилий многих тысяч людей, гигантские средства –
все ушло в никуда. А между тем, хоть и разрабатывал-
ся «Памир» для военных целей, ему легко бы нашлось
применение и в мирной жизни. Но советские ученые
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слишком опередили время: ничего подобного в других
странах тогда даже не проектировалось.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В рамках Союзного государства у двух стран нет со-

вместных атомных программ. Но теперь, со строи-
тельством АЭС, они просто обязаны появиться: бело-
русская сторона, хотя и не приняла окончательного
решения, ориентируется на Россию в этом нелегком
деле. По мнению Николая Груши, заместителя генди-
ректора Объединенного института энергетики и ядер-
ных исследований «Сосны», наше сотрудничество не-
избежно: тут и подготовка кадров, и возможный выбор
реактора фирмы «Атомстройэкспорт», и обслужива-
ние станции на первых порах, и многие другие вопро-
сы. Кстати, мониторинг безопасного строительства
АЭС будет осуществлять украинский институт «Киев-
энергопроект». Так что славяне вновь объединяются
вокруг общих проектов. 

В одном из них намерена принять участие Междуна-
родная группа компаний (МГК) «ИТЕРА». О  расшире-
нии сотрудничества с Республикой Беларусь в реализа-
ции новых инвестиционных проектов шла речь, в част-
ности, на встрече (в июле этого года)  президента Рес-
публики Беларусь Александра Лукашенко, председате-
ля совета директоров «ИТЕРЫ» Игоря Макарова и ди-
ректора компании ITERAINVEST Holding Валерия Ко-
роткова. Тогда были  обсуждены перспективы участия
«ИТЕРЫ» в строительстве современного жилого рай-
она и административно-делового центра «Минск-Си-
ти» в центральной части белорусской столицы. Однов-
ременно с этим прошла презентация эскизного проек-
та градостроительной концепции по застройке терри-
торий аэропорта «Минск-1» и района, прилегающего к
Национальной библиотеке. Компания ITERAINVEST
Holding, входящая в состав МГК «ИТЕРА», планирует
реализовать проект  в течение пяти лет.

Подводя итоги, скажем, что многие проекты выгод-
нее реализовывать, если совместно использовать обо-
рудование, средства, накопленные базы данных. Это
как раз тот случай, когда «два плюс два» может давать
в сумме и «пять», и даже «шесть». Чем активнее будут
контакты ученых обеих стран, тем прочнее будет Со-
юзное государство и успешнее научно-техническое со-
трудничество.

Сергей КОСЫГИН
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Несмотря на то что Монако – второе после Вати-
кана крошечное государство, интерес России к
нему не иссякает. Летом минувшего года с ним
были оформлены дипломатические отношения,
которые укрепляются после каждого визита
главы монакского княжества князя Альберта
Второго.

ИНТЕРЕС, ПЕРЕРАСТАЮЩИЙ В ДРУЖБУ
Еще в восемнадцатом веке российские путешествен-

ники имели обыкновение посещать Монако, природа
и люди которого неизменно вызывали у них непразд-
ный интерес. В веке девятнадцатом на территории
княжества появились российские консульские учреж-
дения. Они существовали вплоть до 1917 года.

Первые договоры и соглашения между двумя стра-
нами были подписаны в середине Х1Х века. Они каса-
лись различных юридических вопросов и должны бы-
ли облегчить взаимные контакты граждан Монако и
России. Несколько позднее, как свидетельство креп-
нущих отношений, состоялось награждение россий-
ского императора Александра II первым среди монар-
хов только что учрежденным тогда монакским орде-
ном Святого Карла.

После установления в России советской власти усло-
вий для продолжения и развития связей с княжеством
не сложилось. Все спорные вопросы решались через
посредство дипломатических служб Франции. И толь-
ко в 1996 году были восстановлены официальные отно-
шения России и Монако на консульском уровне. С
этого момента сближение между ними по всем направ-
лениям стало развиваться по нарастающей.

Контакты по консульской линии с княжеской семь-
ей, видными политиками Монако выявили стремле-
ние обеих стран поднять их отношения на более высо-
кий уровень. В 2001 году состоялся официальный ви-
зит наследного принца Альберта в Россию. Тогда он
посетил Санкт-Петербург и Москву, встретился с
председателем правительства России и другими руко-
водящими деятелями нашей страны, журналистами и
космонавтами. Позднее, на сессии Международного
олимпийского комитета, проходившей в том году в
Москве, принц Альберт имел краткую беседу с прези-
дентом России.

От имени Монако принц подписал Совместное зая-
вление о сотрудничестве в области культуры – первый
двусторонний документ после восстановления офици-

альных отношений. Была рассмотрена возможность
организации выставок из коллекций Эрмитажа в Мо-
нако. На переговорах шла также речь об экономиче-
ском сотрудничестве.

КНЯЖЕСКИЙ ВВП
С экономической точки зрения, Княжество Монако

является динамично развивающимся государством,
чей ВВП вырос с 3,25 млрд. франков в 1975 г. до 47,8
млрд. франков в 1999-м и до 9,5 млрд. евро (63,5 млрд.
бывших франков) в 2001 г. Монако снискало мировую
известность благодаря игорному бизнесу и развитой
индустрии дорогостоящего туризма, обеспечившими
занятость значительной части трудоспособного насе-
ления и служившими основными источниками бюд-
жетных поступлений.

С середины 60-х годов XX века был взят курс на при-
влечение иностранного капитала и развитие собствен-
ной конкурентоспособной промышленности. Льгот-
ный финансовый и налоговый режимы – отсутствие
подоходного налога с физических лиц – резидентов
княжества (за исключением граждан Франции, платя-
щих подоходный налог во французскую казну), пол-
ное освобождение от налога на прибыль предприятий,
более 75% оборота которых осуществляется на терри-
тории княжества, освобождение предприятий от упла-
ты налога на прибыль в течение первых двух лет и ряд
других преимуществ позволили в короткий срок пре-
вратить Монако в крупный международный финансо-
вый центр.

В настоящее время банковская система Монако
включает в себя 44 банка, 4 финансовые компании, 4
представительских бюро и около 20 обществ по управ-
лению портфелями ценных бумаг. В банковских учре-
ждениях княжества открыто около 360000 счетов, на
которых аккумулировано активов на сумму свыше 50
млрд. долл. США.

Бюджет княжества формируется в основном за счет
налога на добавленную стоимость – около 41%, сбо-
ров за юридические операции – около 8%, налога на
коммерческую прибыль – около 6%, таможенных сбо-
ров – 4% и т.д.

В настоящее время 40% ВВП Монако приходится на
торговлю (внутреннюю и внешнюю), 20% на банков-
скую деятельность, 10% на промышленное производ-
ство, 10% на туризм, около 8% на строительство и не-
движимость.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС
После первого визита наследного принца отноше-

ния между нашими странами вступили в новую ста-
дию. Россия поддержала стремление Княжества Мо-
нако играть позитивную роль в строительстве много-
полюсного мира и его кандидатуру на вступление в
Совет Европы. В 2002 году Монако посетила делега-
ция комитета Государственной Думы по международ-
ным делам, множились контакты между деловыми
кругами России и Монако.

В апреле уходящего года в Монако прошла Между-
народная конференция по вопросам безопасности
«East – West Security Conference», в которой участво-
вала российская делегация. Помимо Государствен-
ной Думы туда вошли представители Московской
городской Думы, МВД России, Центрального теле-
графа России, руководители служб безопасности
Интеррос, крупнейших банков России и другие. В
выступлениях представителей Государственной Ду-
мы была дана оценка состояния и развития законо-
дательства в сфере борьбы с организованной пре-
ступностью и транснациональным связям. В период
пребывания в Монако в целях обмена опытом и ук-
репления взаимоотношений с Россией были обсуж-
дены социально-экономические вопросы жизни
Княжества Монако. Так, в связи с тем, что Монако –
одно из самых маленьких государств мира и по плот-
ности населения (16 253 человек на 1 кв. км) занима-
ет первое место в мире, интересен проект увеличе-
ния площади Княжества Монако за счет строитель-

ства искусственного полуострова в почти 300 тыс. кв.
м, сооружение которого займет 10 лет. Предполага-
ется, что на новом участке построят дома, школы,
магазины, оборудуют пляж и причал для яхт, что бу-
дет соответствовать всем требованиям по охране ок-
ружающей среды.

Примечательным фактом является посещение и
проживание как в Монако, так и в рядом лежащих го-
родах Ницца и Канны значительного числа граждан
России. При этом въезд российских граждан в Монако
осуществляется на визовой основе, а гражданам боль-
шинства европейских стран, в том числе гражданам
США, Канады, Японии, Новой Зеландии, Турции и
Израиля, прибывающим на срок не более 30 дней, ви-
за не нужна. Таким образом, продуктивным является
включение России как страны, осуществляющей
большой туристический поток в Монако, в список
стран на безвизовый въезд в нее.

Перспективным является вопрос дальнейшего раз-
вития экономических отношений России с высокодо-
ходными отраслями промышленности Монако –
электронной, электротехнической, химической, фар-
мацевтической, точным приборостроением, произ-
водством строительных материалов, а также опыт раз-
вития торговли, обслуживания туристов и т.д. Тамо-
женные правила не ограничивают количество ввози-
мых и вывозимых платежных средств, а практика госу-
дарственной монополии на продажу табачных изде-
лий, деятельность телефонной сети и почтовых услуг
весьма показательна.
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Была достигнута договоренность о дальнейшем раз-
витии диалога между парламентариями России, Вели-
кобритании и Монако в исследовании и законодатель-
ном обеспечении противодействия международной
преступности, терроризму и проведению в 2008 году
подобной конференции в Москве.

ЛУЧШЕ ЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА
Как обычно бывает, отношения на официальном

уровне между Россией и Монако были подготовлены
культурными и деловыми связями, которые имеют
давнюю и весьма насыщенную историю. В опере Мон-
те-Карло пел Шаляпин, а первый спектакль в этих
стенах слушал Чайковский. В начале минувшего века
там выступала труппа Дягилева, которому в Монте-
Карло установлен бюст. В тридцатые годы у Монако
появился свой «Русский балет».

А в конце 1986 года там состоялась премьера оперы
Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке
Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. Че-
рез три года Москва, Ленинград и Вильнюс принима-
ли балетную труппу монакского театра.

Российское культурное присутствие в Монако нача-
ло существенно возрастать после 1991 года. В княже-
стве выступали балетные труппы Большого и Мариин-
ского театров, Русский имперский балет Майи Пли-
сецкой, Ансамбль песни и пляски Российской армии,
танцевальный ансамбль Игоря Моисеева и другие
творческие коллективы.

ВВП №3048
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НАША СПРАВКА

Княжество Монако (фр. Principaut de Monaco)
– одно из маленьких государств (меньше
только Ватикан). Расположено на береговой
полосе Средиземного моря. На суше граничит
с Францией. Площадь равна 1,91 кв. км. Име-
ет самую высокую плотность населения в ми-
ре. Численность населения – 35 656 человек
(данные на 2006 год).
В национальном составе преобладают фран-
цузы (47%). Далее следуют коренные жители
– монегаски (16%) и итальянцы (16%). Ос-
тальные (21%) жители являются представите-
лями 125 национальностей.
Официальный язык – французский. Сохраня-
ется и монегасский язык – смесь лигурийско-
го и провансальского диалектов, французско-
го, итальянского и испанского языков.
Страна представляет собой слившиеся окру-
га-города: Монако (Monaco-Ville, старый го-
род), Монте-Карло (Monte-Carlo, район кази-
но), Ла-Кондамин (La Condamine, деловой
центр и порт) и Фонвьей (Fontvieille), новый
промышленный район, построенный преиму-
щественно на осушенной территории.



Ежегодно российские артисты участвуют в междуна-
родных цирковых фестивалях в Монте-Карло. Регу-
лярно там проходят выставки русских художников,
русских икон, российских модельеров. Показывали
свое мастерство и звезды российской гимнастики.

В знак уважения к России монакское Общество
морских купаний устраивает в начале января каждого
года празднование русского Рождества, которое про-
водится под знаком того или иного выдающегося со-
бытия в русской истории.

В порт Монако заходят российские корабли. В 1997
году парусник «Седов» участвовал в международной
«Морской неделе», посвященной 700-летию княже-
ского монакского рода Гримальди. В 2000 году по слу-
чаю чрезвычайной международной гидрографической
конференции в Монако пришло гидрографическое
судно ВМФ России «Сибиряков». Его боцман Иванов
спас из воды пожилую жительницу Монако, за что был
награжден князем Монако Почетной медалью 1-го
класса.

Российские официальные делегации принимают все
более активное участие в многочисленных форумах,
конференциях, симпозиумах, проходящих в Монако.
Успешно развиваются российско-монакские контакты
по линии правоохранительных органов с целью, в част-
ности, взаимодействия в борьбе с легализацией доходов,
полученных незаконным путем. В последние годы за-
метно увеличилось число российских граждан, посеща-
ющих Монако с деловыми и туристическими целями.
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ИСТОРИЯ МОНАКО

Начало княжеству положено в 1215 году, ко-
гда на его территории появились колония и
крепость Генуэзской республики. 8 января
1267 года в связи с гражданской войной в
Генуе они были заняты Франсуа Гримальди и
его сторонниками. С этого дня начинается
правление династии Гримальди и существо-
вание независимого государства Монако.
Нынешнее Монако – конституционная мо-
нархия. Глава государства, князь, представ-
ляет Монако на международной арене, под-
писывает и ратифицирует договоры, произ-
водит основные государственные назначе-
ния, имеет право законодательной инициа-
тивы, принимает решения по вопросам нату-
рализации, помилования и некоторым дру-
гим.
Исполнительная власть от имени главы госу-
дарства осуществляется государственным
министром и правительственным советом.
От имени князя вершат правосудие суды. Го-
сударственный министр является француз-
ским подданным, который утверждается кня-
зем на срок в три года по представлению
французского правительства.

Фото РИА Новости



Хотя товарооборот между Россией и Монако неве-
лик (1 млн. евро), он довольно разнообразен. Основ-
ные статьи российского экспорта в Монако: продук-
ция пищевой промышленности, оптика, часы. А из
Монако в Россию поступает продукция пищевой,
швейной, автомобильной промышленности и парфю-
мерия. На территории Монако действуют четыре ком-
пании с участием российского капитала.

Российские эксперты видят хорошие перспективы в
развитии отношений с высокодоходными предпри-
ятиями Монако: электронными, электротехнически-
ми, химическими, фармацевтическими, точного при-
боростроения, производства строительных материа-
лов. Ценен для нас также опыт развития торговли в
Монако, обслуживания туристов, телефонной сети,
почтовых услуг.

КОНТАКТЫ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В августе уходящего года в Петергофе под Петербур-

гом состоялась встреча президента России Владимира
Путина и князя Монако Альберта Второго. Их разго-
вор начался с обсуждения полученного Сочи права на
проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. Эта
беседа как бы продолжила их обмены мнениями в Гва-
темале, где они принимали участие в заседании Меж-
дународного олимпийского комитета, решившего во-
прос о месте зимней Олимпиады.

Альберт Второй, который является членом МОК, за-
дал тогда российской делегации вопрос: хватит ли в
Сочи снега для проведения Олимпиады. И после того

как Владимир Путин заверил его, что снег
будет, князь отдал свой голос российско-
му городу.

В перерыве между этими двумя встре-
чами глав России и Монако как раз и бы-
ли заключены дипломатические отноше-
ния двух государств. На обеих встречах
Альберт выступал уже в качестве правя-
щего князя Монако, унаследовав трон от
своего отца Ренье Третьего весной 2006
года.

Князь, многосторонний спортсмен,
давно, по его словам, собирался завер-
шить дело своего прадеда, тоже Альберта,
который пытался достичь Северного по-
люса. Вступив на трон, Альберт Второй
практически тут же приступил к осущест-
влению своей мечты.

Он лично возглавил экспедицию на со-
бачьих упряжках, в организации которой
помогала Ассоциация полярников России.
Самолеты и вертолеты пограничников дос-
тавили его и других членов экспедиции на
стартовый пункт – российскую дрейфую-
щую полярную станцию «Борнео» – и вы-
везли обратно с полюса. По льдам за четы-
ре дня пути князь и семеро сопровождаю-
щих преодолели около сотни километров.
Таким образом, он стал первым действую-
щим главой государства, побывавшим на
самой северной точке планеты.

На приеме у президента России, данном по случаю
благополучного возвращения князя, Владимир Путин
заметил, что монарх «не зря ел тушенку на Северном
полюсе, поскольку его экспедиция привлекла допол-
нительное внимание к проблемам Арктики». Экологи-
ческие цели экспедиции не раз подчеркивал и сам
Альберт Второй. Князь заявил также, что на этом его
полярные экспедиции не заканчиваются и в ближай-
шие два-три года он «со своими русскими друзьями
собирается покорить Южный полюс».

Этим, надо полагать, планы князя не ограничивают-
ся. Со времени путешествия к полюсу ему довелось
еще и познакомиться с природой и историей россий-
ского Востока. В августе нынешнего года после встре-
чи в Петербурге президент России и князь Монако от-
правились в Республику Тыва. Они побывали на озере
Тере-Холь, где ведутся раскопки расположенной на
острове древней крепости Пор-Бажын. После того как
Владимир Путин и Альберт Второй провели день на
раскопках, они совершили сплав по Енисею, ловили
рыбу. Затем князь отправился на Байкал и на Камчатку.

Впрочем, о полюсах не забыто. Как выяснилось,
Россия, Монако и Франция намерены заключить сог-
лашение о сотрудничестве в исследовании Арктики и
сохранении природы Севера. По мнению известного
полярника и вице-спикера Государственной Думы Ар-
тура Чилингарова, у такого сотрудничества могут быть
большие перспективы.

Виталий СОБОЛЕВ
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Во-первых, развернутся работы по подписанно-
му межправительственному Соглашению меж-
ду Россией и Индией о совместной разработке
многофункционального истребителя 5-го поко-
ления. Во-вторых, исполнится 10 лет успешной
работы уникального индийско-российского СП
по созданию крылатых ракет «БраМос». В-треть-
их, будет принято решение по тендеру стоимо-
стью более 10 млрд. долларов на закупку Инди-
ей 126 многоцелевых боевых самолетов по про-
грамме индийских ВВС MRCA (Indian Air Force
Multi Role Combat Aircraft), скорее всего, это бу-
дут МиГ-35. И, в-четвертых, пройдут уже третьи
ежегодные российско-индийские антитеррори-
стические командно-штабные учения «Индра». 
Таким образом, военно-техническое сотрудни-
чество с Индией является одним из наиболее
выгодных для России.

ВТС – ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Как отметил посол Индии в России Канвал Сибал,

древняя Индия стремительно превращается в регио-
нальную сверхдержаву – страна овладела ядерным
оружием, осуществляет космические программы. Рос-
сия является основным поставщиком вооружений в
Индию – танки Т-90С, фрегаты и боевые самолеты.
Например, в 2006 г. сумма контрактов составляла 10
млрд. долларов. Вооруженные силы Индии на 80% ос-
нащены техникой и вооружениями российского про-
изводства. С другой стороны, 80% российского ору-
жейного экспорта приходится на Индию и Китай.
Программа ВТС России и Индии на период до 2010 го-
да включает около 200 проектов, что в сумме оценива-
ется в18 млрд. долларов.

Индия входит в мировой «авианосный клуб», члена-
ми которого являются Россия (к 2015 году запланиро-
вано строительство трех новых авианосцев), США,
Англия, Франция, Италия, Испания, Бразилия, скоро
подтянутся Япония и Китай. На вооружении индий-
ских ВМС находится купленный у России авианосец
«Адмирал Кузнецов» с авиацией горизонтального
(трамплинового) взлета (самолеты МиГ-29К). После-
продажное обслуживание подразумевает ремонт и ос-
нащение модернизированного авианесущего крейсера
«Адмирал Горшков». Сегодня Индия работает над соз-
данием ядерных ударных средств морского базирова-
ния. На верфи компании «Larsen and Turbo» при со-

действии российских специалистов идет строительст-
во корпуса атомной подводной лодки по проекту ATV,
морские испытания которой пройдут в 2009 году.

В декабре 2005 года между Россией и Индией было
подписано Соглашение о защите прав на интеллекту-
альную собственность в области военных технологий.
Ряд контрактов, заключенных с Россией, подразуме-
вает передачу технологий. Например, проект по про-
изводству в Оренбурге (Россия) и Хайдарабаде (Ин-
дия) крылатых ракет «БраМос» («BrahMos»), которые
характеризуются высокой дальностью полета (до 290
км), большой сверхзвуковой скоростью, мощной бое-
вой нагрузкой (до 250 кг) и малой заметностью для ра-
даров. В полете ракета весом около 3000 кг достигает
высот 10–14 км по переменной траектории. В сравне-
нии с зарубежными российско-индийская «БраМос»
имеет преимущества по скорости полета в 3 раза, по
дальности действия – в 2,5 раза, по времени реагиро-
вания – в 3–4 раза. Аналогов такой крылатой ракеты,
которая бы имела сверхзвуковую скорость и подобную
дальность полета, в мире пока нет. «БраМос» создает-
ся как наземный мобильный комплекс, а также в каче-
стве комплектующих к многофункциональному ис-
требителю Су-30МКИ и кораблям ВМФ.

В октябре 2007 года в Москве на седьмом заседании
российско-индийской межправительственной комис-
сии по ВТС было подписано межправительственное
Соглашение между Россией и Индией о совместной
разработке многофункционального истребителя 5-го
поколения. Миллиардный тендер Минобороны РФ на
создание самолета 5-го поколения еще в 2002 году вы-
играла корпорация ОАО «АХК Сухой», самолет кото-
рой и заложен в основу российско-индийского согла-
шения. Проект предусматривает равное финансирова-
ние и равный инженерный вклад двух стран в создание
нового самолета. Неизбежно произойдет сближение
технологической базы российского и индийского
авиапромов на ближайшие 10 лет. Поставлена задача –
превзойти американские военные самолеты F-22 «Рэп-
тор» и F-35 (JFS). Кстати, США предлагали Индии
участвовать в совместном проекте по созданию амери-
канского многофункционального боевого самолета, но
индийское руководство ответило отказом.

Также на заседании межправительственной комис-
сии-2007 было подписано Соглашение о российско-
индийской кооперации при производстве агрегатов
оперения планера боевого самолета Су-30МКИ и их
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установке на Су-30МКИ, производящиеся в России.
ВВС Индии в 2007 году отметили 75-летний юбилей, а
на авиасалоне «Aero India 2007» юбилейная символика
была нанесена индийцами исключительно на Су-
30МКИ, которые являются основной ударной силой
индийской боевой авиации.

В целом, от Индии в Федеральную службу ВТС РФ
ежегодно поступают сотни заявок на военную технику.
Исследования, проведенные в США, показали, что
привлечь нового клиента в сфере ВТС стоит в 5 раз до-
роже, чем сохранить имеющегося. Стремительно рас-
тущие емкости индийского рынка ВТС заставили
Америку в 2005 году отменить эмбарго на поставку
вооружений в Индию. Компания «Boeing» намерена
строить в Индии завод по производству военных само-
летов. Спрос в мире на авиационную технику и техни-
ку ПВО продолжает расти. При этом 10% объема ми-
рового рынка ВВТ – это послепродажное сервисное
обслуживание (сопровождение) техники. То есть сов-
ременное предложение по оружию включает в себя па-
кет комплексных сервисных услуг, сопровождающих
ВВТ с момента поставки стране-потребителю до выво-
да из боевого состава с последующей утилизацией.

В недалеком будущем Индия объявит о своем реше-
нии по выбору типа самолета для закупки по програм-
ме MRCA в 2012–2014 гг. Принять новые самолеты на
вооружение Индия планирует в 2020–2021 гг. О чем
идет речь? Ни больше, ни меньше – о тендере стоимо-
стью более 10 млрд. долларов. В сентябре 2008 года
группы экспертов ВВС Индии посетят страны – про-
изводители боевых самолетов с целью оценки систем

вооружения, которыми будут укомплектовываться но-
вые самолеты. Победитель индийского тендера дол-
жен будет предоставить ВВС Индии 18 готовых само-
летов и 108 должны быть изготовлены по лицензии в
Индии. В рамках тендера Индия требует доступа к
важнейшим технологиям самолетостроения. Несмот-
ря на это, за тендер борются «Boeing», «Lockheed
Martin» и РСК «МиГ». Основная конкуренция по по-
казателю «эффективность-стоимость» разгорелась ме-
жду МиГ-29М2 (МиГ-35) и F-16. Также в конкурсе
участвуют: европейский «Eurofighter EF-2000
Typhoon» производства EADS, американский «F/A-
18E/F», шведский «JAS-39 Gripen», французские
«Rafale» и «Mirage 2000-5».

У России есть одно бесспорное преимущество: на
вооружении ВВС Индии сейчас состоят около 750 са-
молетов МиГ-21, МиГ-27, МиГ-29, Су-30К/МКИ, а
также немного «Jaguar» и «Mirage 2000». Замене по
тендеру подлежат МиГ-21 и МиГ-27 и «Jaguar», при
этом российских самолетов в эскадрильях Индии на-
много больше. Это значит, что индийцам экономиче-
ски выгоднее сохранить российский послепродажный
сервис авиационной техники. Однако не все так без-
облачно. Уже был прецедент, когда Индия отказалась
принимать модернизированные в России противоло-
дочные самолеты Ил-38SD, на которые в 2002 году
был подписан контракт в 150 млн. долларов. В 2006
году индийское военное ведомство объявило новый
тендер на 400 млн. долларов на противолодочные са-
молеты, в котором Россия теперь не единственный
участник.
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На заседании российско-индийской межправитель-
ственной комиссии-2007 министр обороны РФ Анато-
лий Сердюков заявил: «Итоги работы межправитель-
ственной комиссии показали, что военно-техническое
сотрудничество России и Индии динамично и посту-
пательно развивается в таких областях, как совместная
разработка технологий и модернизация готовой про-
дукции, оборонные разработки и исследования. На се-
годняшний день наиболее значимыми из текущих
проектов двустороннего ВТС являются лицензионное
производство самолетов Су-30МКИ, танков Т-90С,
реализация проекта «БраМос», а также выполнение
контракта на строительство дополнительных трех
фрегатов проекта 1135.6». 

В 2006 году главнокомандующий ВВС РФ генерал
армии Владимир Михайлов во время визита в Москву
начальника штаба ВВС Индии главного маршала
авиации Шашиндры Тьяги говорил о возможности
расширения ВТС с Индией в области авиации: «На бо-
лее глубоком этапе ВТС мы можем поставить Индии
стратегические бомбардировщики, в частности Ту-
160, с обычными видами вооружения».

У ДЕСАНТНИКОВ НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Одним из проявлений военно-технического сотруд-

ничества стали совместные российско-индийские уче-
ния «Индра», названные так по имени древнеиндий-
ского божества, покровителя военных и хранителя Во-
стока. Впервые они были проведены в Индийском
океане и в пустыне на западе Индии 2005 году. А в ухо-
дящем году они прошли под Псковом, под руководст-
вом начальника разведки ВДВ полковника Валери Ях-
новца. Десантники отработали вопросы слаживания
подразделений двух армий и должны были организо-
вать захват транспорта незаконного вооруженного
формирования во время его движения. Фабулой уче-
ний были поиск и уничтожение террористов в услови-
ях среднепересеченной местности. Для этого вначале
военнослужащие несколько дней тренировались –
проводили учебные стрельбы на полигоне «Завели-
чье». У индийцев использование российского оружия
не вызвало особых трудностей, правда, некоторых на-
выков потребовала стрельба из подствольного грана-
томета РГД-26. С аэродрома в Крестах (г. Псков) эки-
пажи военно-транспортной авиации ВВС на 11 само-
летах совершили учебные практические вылеты – на
площадку приземления. Также отрабатывалось десан-
тирование с самолетов Ан-2, в нем приняли участие
100 индийских и 60 российских парашютистов, кото-
рые прыгали группами по 10 человек.

Были сформированы две боевые группы спецназа:
«Группа в засаде» и «Группа в налете». Спецназ вплавь
преодолел реку Великую шириной около 50 метров и
выдвинулся в район укрепления террористов по пере-
сеченной, лесистой местности (десятикилометровый
марш с полным вооружением). Обнаружив располо-
жение бандформирования, десантники провели засаду
на колонну автомобилей с боевиками и приступили к
уничтожению террористов и освобождению заложни-
ков. Далее индийцы прошли занятия по минно-под-
рывной и инженерной подготовке.

Генерал-полковник Александр Колмаков, ныне пер-
вый заместитель министра обороны РФ, а в дни про-
ведения совместных российско-индийский учений–
главнокомандующий воздушно-десантными войска-
ми – высоко оценил действия российских и индий-
ских десантников на учениях и подчеркнул: «Действия
десантников при десантировании в сложных погод-
ных условиях показали, что девиз российских десант-
ников «Нет задач невыполнимых» в полной мере при-
меним и к индийским военнослужащим».

ТО, ЧЕГО НЕМЕЦ БОИТСЯ
Наибольшую сложность представляло преодоление

препятствий на десантно-штурмовой полосе. Псков-
ская десантно-штурмовая полоса – это гордость ВДВ
России, одна из лучших учебно-боевых площадок. Об-
щая ее длина составляет 2 км. На полосе расположено
34 элемента, в том числе бассейн с горящей водой, гор-
ные буреломы, минно-взрывные заграждения, «килл-
хауз» и др. Индийские десантники справились с задани-
ем, хотя некоторые затруднения вызвала водная пре-
града (бассейн) – индийцы плыли на поверхности во-
ды, а не под водой, как было предусмотрено заданием.

Бригадный генерал, заместитель командующего
ВДВ Индии Навкиран Гхай, комментируя учения, от-
метил: «Русские солдаты молоды, в хорошей физиче-
ской форме. У них очень хорошая совместная тактика.
Они оставили впечатление профессиональных и тре-
нированных бойцов». За маневрами наблюдал началь-
ник штаба Сухопутных войск – председатель объеди-
ненного комитета начальников штабов Вооруженных
сил Республики Индия генерал Джогиндер Джасвант
Сингх. «Я очень рад тому, что учения проходят в исто-
рическом для России месте – городе Пскове, который
всегда был форпостом при защите западных рубежей
России», – подчеркнул генерал Сингх.

В учениях были задействованы самолеты Су-24, Су-
27 и вертолеты Ми-24, которые осуществляли такти-
ческий удар по наземным целям, прикрытие самоле-
тов военно-транспортной авиации и десанта над пло-
щадкой десантирования. Вертолеты отрабатывали за-
дачи по прикрытию десанта на земле. Всего было при-
влечено около 10 типов авиационной техники.

Завершились учения демонстрацией российского
вооружения, военной техники и средств десантирова-
ния, а также десантированием военнослужащих и тех-
ники 234-го десантно-штурмового полка ВДВ РФ.
Индийской делегации показали перспективные бое-
вые машины десанта (БМД-4), «Спрут» и семейство
автомобилей «Мустанг» на базе «КамАЗа». Подводя
итоги учений «Индра-2007», генерал Николай Игна-
тов сказал: «У нас существует общий враг – междуна-
родный терроризм, все страны стараются объединить-
ся в борьбе против него. Поэтому одна из главных за-
дач – организовать взаимодействие на любой террито-
рии в необходимое время. Цель совместного антитер-
рористического учения – обменяться боевым опытом
по выполнению специальных мероприятий и боевых
задач. И индийские подразделения спецназначения, и
наши войска имеют немалый опыт по проведению бо-
евых действий».
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ХРАНИТЕЛЬ ВОСТОКА
Учения «Индра-2007» в своей военно-морской части

проходили и под Владивостоком. В заливе Петра Велико-
го в Японском море отрабатывалась серия реальных эпи-
зодов по обнаружению и задержанию морских террори-
стов, освобождению заложников, а также оказанию по-
мощи судну, терпящему бедствие в открытом море.

Российские и индийские моряки выходили в совме-
стный дозор в зоне активного судоходства в Японском
море. Заданием было не допустить прорыва надводных
кораблей и подводных лодок условного противника.
Был настоящий встречный бой с условными террори-
стами – и артиллерийская корабельная стрельба, и
уничтожение учебных плавающих мин, которые по за-
мыслу учений обнаружили на судоходном фарватере
тральщики, и поиск подводной лодки вероятного про-
тивника с применением авиации и дальнейшей проти-
володочной стрельбой из реактивных бомбометных ус-
тановок. В учениях участвовала палубная авиация, на
боевых вертолетах были доставлены десантники совме-
стного российско-индийского антитеррористического
отряда, которые высадились на судно, захваченное тер-
рористами. Бойцы спецназа обеих стран успешно лик-
видировали условных террористов и освободили залож-
ников. Завершились учения операцией по оказанию
помощи судну, терпящему бедствие, в котором прини-
мал участие российский спасательный буксир.

«Вооруженные силы государств – участников ШОС
должны в случае необходимости прийти на помощь
пограничникам для блокирования и возможного унич-
тожения крупных бандформирований, – подчеркнул

первый вице-премьер Сергей Иванов, в период пребы-
вания которого на посту министра обороны был дан
старт российско-индийским учениям. – Угроза пересе-
чения бандформированиями госграниц стран ШОС
вполне реальна. Соответственно, для выполнения та-
ких задач должны быть и необходимые силы – спец-
наз, авиация, высокоточное оружие, с помощью кото-
рых можно эффективно блокировать и уничтожать не-
законные вооруженные формирования. Учения ШОС
не направлены против других стран, не являющихся
членами ШОС, они открыты и понятны и должны спо-
собствовать стабилизации обстановки и укреплению
правопорядка на огромном пространстве ШОС, на ко-
тором проживает почти половина населения земли».

Министр обороны Индии Араккапарамбил Куриан
Энтони во время своего визита в Москву в 2007 году
особо подчеркнул: «Совместные проекты в сфере ВТС
между Москвой и Дели по ракетам «БраМос», боевому
самолету 5-го поколения, многофункциональному
транспортному самолету подтверждают, что партнер-
ство между Россией и Индией носит стратегический
характер. Совместные военные учения, подготовка
кадров, совместная разработка ВВТ придадут новое
содержание ВТС между Индией и Россией». Несом-
ненно, военное сотрудничество России и Индии – это
уже сложившаяся система взаимоотношений, включа-
ющая в себя сферы боевой подготовки и промышлен-
ного производства, и потенциал этого сотрудничества
будет только возрастать.

Ольга КОЛЕСНИЧЕНКО
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Уходящий год стал во многом показательным
для укрепления российских политических и эко-
номических позиций в Центрально-Азиатском
регионе. В первую очередь это касается разви-
тия российско-туркменских отношений.

СЧИТАЮТ ПО ОСЕНИ
При всем том, что котел внутриполитической рос-

сийской жизни кипел предвыборными страстями, у
правительства хватило последовательности и целеуст-
ремленности, чтобы не оставить без пристального
внимания самого южного партнера по Содружеству.

Официальным поводом приехать в Ашхабад стал для
российской делегации саммит глав правительств стран
СНГ. Гостеприимный хозяин форума – президент Тур-
кменистана Гурбангулы Бердымухамедов постарался с
максимальным эффектом использовать представив-
шуюся ему возможность заинтересовать партнеров по
СНГ перспективами прагматичного экономического
сотрудничества, проведя двусторонние консультации
практически с каждой из прибывших делегаций. Од-
нако особое значение как для участников двусторон-
него диалога, так и для Содружества в целом стало до-
стижение ряда договоренностей между Туркмениста-
ном и Россией.

И в беседе один на один между президентом Туркме-
нистана и председателем правительства РФ, и на
встрече двух правительственных делегаций были обсу-
ждены важнейшие вопросы сотрудничества, требую-
щие безотлагательных решений.

В первую очередь это касалось сроков начала реали-
зации проекта сооружения Восточно-Каспийского га-
зопровода (Туркменистан–Казахстан–Россия) и ре-
конструкции действующего газопровода Средняя
Азия–Центр, построенного еще в советские времена и
до нынешних дней служащего основной магистралью
для транспортировки в Россию природного газа из
Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. 

Соглашение о строительстве Восточно-Каспийско-
го газопровода, подписанное в мае нынешнего года
президентами России, Казахстана и Туркменистана,
теперь, в Ашхабаде, обрело конкретные сроки реали-
зации. Стороны договорились о реальном начале ра-
бот в первой половине будущего года.

Кроме того, как сообщил сопредседатель межправи-
тельственной туркмено-российской комиссии вице-
премьер Российской Федерации Сергей Нарышкин,
Туркменистан и Россия договорились доработать и
подписать пакет двусторонних документов, нацелен-
ных на дальнейшую интенсификацию взаимовыгод-
ного партнерства. Среди документов – соглашения о

торгово-экономическом сотрудничестве, о поощре-
нии и взаимной защите капиталовложений, о паром-
ном и железнодорожном сообщении между двумя
странами и о научно-техническом сотрудничестве.

Обсуждая ход реализации достигнутых ранее дого-
воренностей, стороны отметили наращивание эконо-
мического сотрудничества. На момент встречи двух
правительственных делегаций товарооборот между
двумя странами уже почти на 40 процентов превысил
показатели прошлого года и составил почти 4 милли-
арда долларов.

Главную интригу двусторонних переговоров состав-
лял вопрос о цене на импортируемый Россией газ. Об-
суждение этой темы инициировала туркменская сто-
рона. Согласно действовавшим договоренностям Рос-
сия покупала газ на границе с Туркменистаном по це-
не 100 долларов за 1000 кубических метров. Очевидная
дешевизна покупаемого сырья, даже с учетом стоимо-
сти транзита, позволяла России перепродавать газ Ук-
раине по вполне умеренным ценам. 

В то же время общая конъюнктура мирового рынка
энергоносителей, возросшая цена на голубое топливо
в Европе создали предпосылки для пожелания турк-
менской стороны об увеличении отпускной цены на
углеводородное сырье. В результате стороны догово-
рились о тридцатипроцентном повышении отпускной
цены на газ в первой половине 2008 года, последую-
щем увеличении цены до 150 долларов за 1000 кубо-
метров. В соответствии с подписанным соглашением в
2008 и 2009 годах ОАО «Газпром» будет закупать по 50
миллиардов кубометров туркменского газа. 

Как отметил в этой связи Гурбангулы Бердымухаме-
дов, нынешние переговоры с «Газпромом» подтверди-
ли обоюдное стремление Туркменистана и России вы-
вести взаимодействие в энергетической сфере на каче-
ственно новый уровень, о чем свидетельствует и дос-
тигнутое взаимопонимание по вопросам, связанным с
ценовой политикой. Условия поставок топлива будут
регулярно пересматриваться, а стоимость энергоноси-
телей определяться в соответствии с общепринятой
международной формулой, то есть исходя из конъюн-
ктуры на мировом энергетическом рынке. 

СПРИНТ ДЛЯ СТАЙЕРОВ
Стартовавшие в рамках саммита СНГ российско-

туркменские переговоры нашли свое прямое или кос-
венное продолжение в череде событий, охвативших
последнюю декаду ноября и начало декабря. Пожалуй,
никогда прежде развитие двусторонних экономиче-
ских отношений не знало периода, в котором значи-
мые события были бы столь плотно спрессованы. 
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Первое из событий калейдоскопической серии фор-
мально не имеет отношения к российским интересам,
но фактически учитывает их самым серьезным образом. 

1 декабря в Балканском велаяте (области) Туркмени-
стана состоялась торжественная церемония начала
строительства транснациональной железнодорожной
магистрали Узень–Гызылгая–Берекет–Этрек–Горган.
В мероприятии приняли участие президент Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухамедов, и.о. министра
транспорта и коммуникаций Казахстана Женис Ка-
сымбеков, а также министр дорог и транспорта Ис-
ламской Республики Иран Мухаммет Рахмати.

Фактически дан старт строительству железнодорож-
ного транспортного коридора «Север–Юг» вдоль вос-
точного берега Каспийского моря. Туркменский 697,5-
километровый отрезок международной железной до-
роги планируется сдать в эксплуатацию вместе со все-
ми вспомогательными объектами в декабре 2011 года.

В итоге российские железные дороги соединятся по
новому, короткому маршруту с туркменской и иран-
ской транспортными системами, получат выход к
Персидскому заливу, что сулит немалые выгоды всем
участникам перевозок.

3 декабря в городе Туркменбаши на туркменском бе-
регу Каспия состоялся бизнес-форум, посвященный за-
стройке национальной туристической зоны «Аваза».
Третья по счету презентация проектов будущего центра
международного туризма и отдыха собрала около 40
крупных зарубежных компаний. Вниманию участников
форума был представлен так называемый мастер-план
проекта, разработанный группой ведущих мировых экс-
пертов, определены границы «Авазы» и площадь – 1700
гектаров. По результатам сделанных инвестиционных

заявок состоялась церемония вручения сертификатов о
выделении земельных участков руководителям тех ком-
паний, которые будут возводить объекты в «Авазе». Са-
мую серьезную заявку из представителей российского
бизнеса сделала компания «Итера», получившая подряд
на строительство завода по производству карбомида в
городе Туркменбаши и застолбившая участок под возве-
дение гостиницы-профилактория в курортной зоне
«Аваза». Общая сумма проектов, представленных на
презентации, составила четыре миллиарда долларов.

Еще более солидное представительство российских
компаний было зафиксировано 4 декабря в Ашхабаде, где
начал свою работу двухдневный туркмено-российский
бизнес-форум, в котором приняли участие более 50 ком-
паний из 17 субъектов Российской Федерации. Организа-
торами встречи выступили Торгово-промышленные пала-
ты Туркменистана и РФ. Для участия в форуме в туркмен-
скую столицу прибыла представительная делегация во
главе с вице-президентом Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации Борисом Пастуховым.

В обращении к участникам форума президент Тур-
кменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что
помимо традиционной для двустороннего партнерства
нефтегазовой отрасли у Туркменистана и России есть
неиспользованные резервы для расширения двусто-
роннего сотрудничества. 

В ходе пленарных заседаний и специализированных
семинаров были обсуждены и разъяснены условия и
порядок торгово-экономических операций, некото-
рые аспекты национального законодательства, в част-
ности в сфере налогообложения, банковских и бирже-
вых сделок, особенностей таможенного регулирова-
ния в обеих странах. Члены делегации РФ провели се-
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рию двусторонних переговоров в министерствах и ве-
домствах Туркменистана. Помимо этого российские
специалисты провели для туркменских партнеров спе-
циализированные семинары по вопросам порядка ве-
дения торговых отношений.

В рамках встречи деловых кругов состоялась презен-
тация экономических возможностей российских реги-
онов. По итогам форума руководители Торгово-про-
мышленных палат Туркмении и России подписали до-
говор о сотрудничестве.

Прямые контакты, установившиеся теперь между
российскими и туркменскими компаниями, вне вся-
кого сомнения, позволят значительно интенсифици-
ровать экономическое сотрудничество между государ-
ствами в целом.

ГАРАНТИИ НАДЕЖНОСТИ
Реальный бизнес далек от политической конъюнк-

туры. Прежде чем запустить свои деньги в чужую эко-
номику, предприниматель сотню раз взвесит все воз-
можные риски. Что же такого произошло в российско-
туркменских отношениях в уходящем году, когда зна-
чительно возросла динамика наращивания товарообо-
рота между двумя странами и десятки российских
компаний выразили готовность к активизации сотруд-
ничества с туркменскими коллегами?

Сегодня можно с уверенностью говорить, что глав-
ным катализатором процесса стало появление на по-
литической арене сильной фигуры – нового президен-
та Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, воз-
главившего страну в феврале 2007 года. Готовность
Туркменистана к продуктивному цивилизованному
международному сотрудничеству признана не только
российской стороной и партнерами по СНГ. К предло-

жениям туркменского президента сегодня вниматель-
но прислушиваются в странах Центральной Азии, уча-
стники Генеральной Ассамблеи ООН, политическая и
деловая элита европейских стран. 

Определенной гарантией надежности экономиче-
ского сотрудничества с Туркменистаном служит и его
международный политический статус – страны посто-
янного нейтралитета. Тот факт, что в декабре, в канун
празднования двенадцатой годовщины туркменского
нейтралитета, в Ашхабаде состоялось торжественное
открытие регионального центра ООН по превентивной
дипломатии, говорит о значительном кредите доверия
мирового сообщества к туркменскому государству как
к оплоту стабильности и надежности в регионе.

Неограниченный, по сути, сырьевой ресурс и уско-
ряющиеся темпы развития служат стране надежной
страховкой от экономических потрясений, а взвешен-
ная политика открытости и добрососедства делают
Туркменистан все привлекательней для международ-
ного делового сотрудничества. Не случайно сегодня и
дня не проходит, чтобы Ашхабад не принимал потен-
циальных экономических партнеров и инвесторов.

Можно предположить, что экономическая составляю-
щая российско-туркменских отношений будет во многом
определять уровень эффективности партнерства. Несом-
ненно, что в выигрыше останутся те российские компа-
нии, которые уже сегодня выходят на туркменский ры-
нок с товарами, технологиями и инвестициями.

Владимир КОНСТАНТИНОВ, политолог.
Фотоснимки предоставлены редакцией
российского аналитического журнала

«Туркменистан»
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Ф
ормирование первого «полка морской пехоты»,
воинов которой позже назвали «солдатами в
тельняшках», началось на Балтийском флоте

27 ноября 1705 года по указу Петра Великого для абор-
дажной, десантной и строевой службы на кораблях.

Поначалу полк состоял из двух батальонов по пять
рот в каждом. В нем насчитывалось 45 офицеров, 70
унтер-офицеров и 1250 рядовых. Комплектовался ун-
тер-офицерами лейб-гвардии Преображенского и Се-
меновского полков, которые обучались, воспитыва-
лись и приобретали боевой опыт в ходе Северной вой-
ны. Принятые при Петре I указы «О единонаследии» и
«Табель о рангах» позволили сформировать офицер-
ский корпус из лучших представителей молодой рос-
сийской нации, в частности дворянского сословия,
как основы самодержавия в России.

Главное правило императора «В службе – честь» во-
шло в плоть и кровь офицеров российской морской
пехоты XVIII века. А ее рядовой состав отличался со-
циальной, национальной и религиозной однородно-
стью, что придавало ему характер единого организма.

Все эти особенности способствовали поддержанию
высокого морального духа личного состава в отличие
от флотов европейских государств, которые комплек-
товались исключительно по найму и представляли со-
бой разношерстные по различному составу войска,
которые ни обучать, ни вести в бой было нельзя без
жестокой муштры.

В последующие годы сила и боевая подготовка рос-
сийских «черных беретов» росла и укреплялась. Они
успешно воевали в Бородинской битве, крымских ба-
талиях, войне 1812 года, Великой Отечественной вой-
не. Десятки соединений морской пехоты были удосто-
ены гвардейских званий и почетных наименований,
150 «солдат в тельняшках» удостоены высокого звания
«Герой Советского Союза».

Героические традиции морской пехоты еще раз
подтвердились и в наши дни во время выполнения
антитеррористических задач на Северном Кавказе.
Там в боевых действиях принимали участие подраз-
деления морской пехоты со всех флотов России. За
проявленное мужество в первую чеченскую кампа-
нию около 5 тысяч «черных беретов» были награжде-
ны орденами и медалями, 16 из них стали Героями
России. Во вторую кампанию указами президента РФ
орденоносцем стал 1361 морской пехотинец, пятеро
получили звание «Герой России».

«Солдаты в тельняшках» воевали и представляли на-
ши интересы во многих странах мира. В том числе в
Анголе, Вьетнаме, Египте, Сирии, Йемене, Гвинее,
Эфиопии, на Кубе, Ливане, Израиле, Шри-Ланке, Бе-
нине, Конго, Ближнем Востоке, Абхазии, Грузии, на
деле показав, на что способен российский флот. Ведь
нынче в распоряжении морской пехоты самое совре-
менное стрелковое оружие, танки, артиллерия, проти-
вотанковые и зенитные установки, бронетранспорте-
ры, машины высокой проходимости, в том числе пла-
вающие, которые могут высаживаться в любой точке
побережья на специальных десантных кораблях при
поддержке авиации. Это мощный, мобильный, хоро-
шо оснащенный слиток почти всех родов войск, спо-
собный успешно действовать на любых направлениях
берега и суши.

Достаточно сказать, что морская пехота только Ти-
хоокеанского флота имеет артиллерийский, зенитно-
ракетный, «казачий» полки, отдельный танковый, от-
дельный разведывательный и отдельный батальон свя-
зи. В Военно-морском институте имени адмирала Ма-
карова во Владивостоке морских пехотинцев по всем
необходимым военным специальностям выпускает
специальный береговой факультет.

В настоящее время в состав морской пехоты как ро-
да войск ВМФ РФ входят 55-я дивизия морпехов Ти-
хоокеанского флота, отдельные бригады Северного и
Балтийского флотов и Каспийской военной флоти-
лии, а также отдельный полк Черноморского флота.
Недавно, в октябре 2007 года, Тихоокеанский флот по-
полнился новым подразделением морской пехоты,
сформированной на базе 40-й отдельной мотострелко-
вой бригады – наследницы Чапаевской дивизии. Тра-
диции сохранены.

Задача нынешних подразделений морской пехоты
России – ведение возможных боевых действий в со-
ставе морских десантов, оборона стратегических
участков побережья, военно-морских баз и берего-
вых объектов. «Черные береты» могут действовать
самостоятельно и при захвате мест базирования раз-
личных пунктов противника, портов, островов или
отдельных участков прибрежных зон государства. В
основе объединенного десанта «солдаты в тельняш-
ках» высаживаются в передовых отрядах, их подго-
товка – это гарантия успеха наступления или иной
воинской операции. Как правило, уже за ними идут
основные силы.
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«Морская пехота в 2007 году полностью выполнила
план боевой подготовки в совместных общевойсковых
и международных учениях, в том числе с флотами Ин-
дии и Китая под девизом «Мирная миссия», – сооб-
щил начальник Береговых войск ВМФ РФ генерал-
лейтенант Игорь Старчеус. По его словам, морская пе-
хота всегда находится там, где необходимо осущест-
вить самую трудную боевую задачу.

Это подтвердили недавние стратегические команд-
но-штабные учения «Восток». Они прошли в Сибир-
ском и Дальневосточном федеральных округах под на-
блюдением начальника Генерального штаба Воору-
женных сил России генерала армии Юрия Балуевско-
го. В них самое непосредственное участие приняли
Тихоокеанский флот и его составная часть – морская
пехота. В рамках учений во время ристалищ береговые
и морские структуры ТОФ в условиях, приближенных
к реальным, выполнили широкий спектр реальных за-
дач по обеспечению безопасной транспортировки мо-

рем нефти и нефтепродуктов, предотвращению терак-
тов в сфере торгового судоходства, незаконного обо-
рота оружия и наркотиков.

Кроме того, в обозначенное время большие десант-
ные корабли (БДК) «Пересвет» и «Ослябя» приняли на
борт боевую технику морской пехоты и при поддержке
сил обеспечения, включивших в себя ракетные катера,
малые противолодочные корабли и минно-тральные си-
лы, высадили мощный десант на побережье залива Пет-
ра Великого под Владивостоком. Прикрываемые кора-
бельной и самоходной артиллерией, они локализовали и
уничтожили условный очаг терроризма в Приморье.
Всего в практических действиях приняли участие более
20 боевых кораблей и палубная авиация. Четко выпол-
ненная учебная боевая операция была высоко оценена
командованием Вооруженных сил России.

На торжественных мероприятиях по случаю даты со
дня рождения морской пехоты России, которые про-
шли в Москве в зале Церковных соборов комплекса
храма Христа Спасителя, было отмечено, что морская
пехота России – важная часть вооруженных сил стра-
ны. Она принимает самое активное участие в дальних
походах боевых кораблей российского флота, успешно
отрабатывает поставленные задачи в ходе боевой уче-
бы и постоянно совершенствует свое боевое мастерст-
во под святым Андреевским флагом.

Олег ПАДЕНКО
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МОРСКАЯ ПЕХОТА РОССИИ – ВАЖНАЯ
ЧАСТЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАНЫ.
ОНА УЧАСТВУЕТ В ПОХОДАХ БОЕВЫХ
КОРАБЛЕЙ И СОВЕРШЕНСТВУЕТ СВОЕ
БОЕВОЕ МАСТЕРСТВО ПОД СВЯТЫМ
АНДРЕЕВСКИМ ФЛАГОМ



Мировая пресса обсуждает развитие ситуации
вокруг края Косово после победы на парла-
ментских выборах Хашима Тачи. Именно он, как
ожидается, станет новым премьер-министром
края, который сразу после своей победы начал
грозить распространением заявления о провоз-
глашении независимости края в одностороннем
порядке. Министры иностранных дел стран –
членов ЕС призывают косовских албанцев воз-
держаться от одностороннего провозглашения
независимости. Вашингтон обещает признать
независимость края в январе. Дипломатиче-
ский тупик провоцирует угрожающую внутрен-
нюю напряженность.

Б
ританская The Guardian пишет, что США и
крупные европейские державы пытаются оття-
нуть надвигающийся кризис в Косово, предла-

гая компромиссное решение, дабы предотвратить не-
медленное одностороннее провозглашение независи-
мости краем. Рискуя столкновением с Сербией и Рос-
сией, ЕС и американцы вскоре предложат албанскому
руководству Косово признать независимость в тече-
ние января, сообщили представители администрации
ООН на этой территории и некоторые европейские
дипломаты.

Два года длились безрезультатные переговоры меж-
ду Белградом и руководством Косово о статусе этой
провинции. В то время как Белград предлагает для Ко-
сово широкую автономию в составе Сербии, сама про-
винция, где большинство населения составляют ал-
банцы, согласна только на независимость. Позиции
сторон непримиримы.

И вот теперь, сразу после победы на выборах, явка
на которых в целом составила от 40% до 45%, что явля-
ется самым низким показателем, начиная с 1999 года,
когда были проведены первые выборы, новый лидер
Косово Хашим Тачи начал угрожать распростране-
нием заявления о провозглашении независимости
края в одностороннем порядке. Это при том, что боль-
шинство косовских сербов бойкотировали выборы в
крае. По данным руководителя миссии ООН в Косово
Йоахима Рюккера, явка в северных районах края, на-
селенных преимущественно косовскими сербами, со-
ставила от 0,03% до 0,75%.

Представители ЕС и администрации ООН в Косово
считают, что Тачи все же воздержится от угроз, пока не
добьется максимальной поддержки за рубежом. «Тачи
займет весьма выгодную позицию, но он ничего не бу-
дет делать, пока Вашингтон и ключевые государства
ЕС не дадут ему «зеленый свет», – сказал один сотруд-

ник ООН, работающий в столице Косово Приштине.
– Он очень внимательно прислушивается к американ-
цам. А они выбирают середину января».

Командование НАТО и миссия ООН в Косово, со-
общает The Guardian, подготовили планы действий в
чрезвычайных ситуациях, учитывая несколько мрач-
ных сценариев развития событий, в том числе межэт-
ническое насилие и погромы, атаки подпольных вое-
низированных группировок с обеих сторон, оконча-
тельный исход сербов с основной территории Косово,
кризисное положение беженцев и захват Сербией се-
верных районов Косово, которые приведут к разделу
края.

Испанская El Pais назвала свой комментарий «Косо-
во. Обратный отсчет». Все свидетельствует о том, что,
несмотря на колебания некоторых европейских госу-
дарств, среди которых Испания и Германия, независи-
мость Косово, за которую твердо выступают Вашинг-
тон и большинство членов ЕС, настолько же неизбеж-
на, насколько тверда решимость жителей края добить-
ся ее, полагает издание. Отсюда – вчерашний призыв
ЕС к косовским албанцам не спешить с односторон-
ним отделением, несмотря на убежденность западных
посредников в том, что возможности переговорного
процесса уже исчерпаны.

Тот факт, что появление седьмого государства на
руинах Югославии происходит с согласия междуна-
родного сообщества, может иметь решающие послед-
ствия в соседних странах. Особенно это относится к
Боснии, где сохраняется неработающая модель трех-
частного государства, придуманная в Дейтоне, уси-
ливается политическая нестабильность, а босний-
ские сербы напряженно ожидают развязки косовско-
го кризиса.

На севере Косово и Метохии, в населенной сербами
части этого автономного края, портреты президента
Радована Караджича и генерала Ратко Младича, кото-
рых так называемый «Международный трибунал по
бывшей Югославии» считает «военными преступни-
ками», сменились на плакаты с изображением прези-
дента России Владимира Путина. Сербы считают, что
Путин предотвратит предоставление полной незави-
симости Косово и Метохии, подмечает корреспондент
французской газеты Le Figaro.

В Белграде, как и в Косовской Митровице (городе,
на севере которого проживают преимущественно
сербы, а на юге – албанцы), остается надеяться толь-
ко на «старшего брата», славянского и православно-
го, как и Сербия. «Во время натовских бомбардиро-
вок в 1999 году единственной страной, которая нас
поддержала, была Россия», – напоминает Миливое
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Михайлович, член правительства. Он доволен тем,
что угроза вето со стороны Москвы в отношении ре-
золюции Совета Безопасности ООН о независимости
Косово и Метохии уже позволила «замедлить движе-
ние к независимости» в сербской провинции. Если
поколебать решимость США и воспользоваться раз-
ногласиями внутри ЕС, давление Москвы, надеются
сербы, помешает независимости или, по крайней ме-
ре, ее отсрочит.

Некоторые аналитики считают, что Балканы –
идеальное место для повторения фарса холодной
войны, а Россия не готова направить свои войска,
чтобы помешать независимости Косово. Тем не ме-
нее «русские находятся в благоприятной позиции.
Если Косово станет независимым, они используют
прецедент в некоторых сепаратистских республиках
постсоветского пространства, например, в Абхазии.
Если будет достигнут компромисс, они скажут, что
они имели основания противиться независимости,
так как соглашение было возможно. Они выиграют в

любом случае. Вопрос в том, как они собираются
воспользоваться своим влиянием в Европе».

Однако Европейский союз, который в целом под-
держивает идею предоставления Косово независимо-
сти под международным контролем, призвал победи-
телей косовских выборов проявить сдержанность.

«Косово должно получить независимость, но это не
должно быть несогласованное одностороннее заявле-
ние. Это необходимо координировать с международ-
ным сообществом», – сказал британский министр по
европейским делам Джим Мерфи.

В свою очередь и в свое время спикер Госдумы России
Борис Грызлов предостерег от провозглашения независи-
мости Косово. Выступая на международной конферен-
ции «Россия и Европа: вместе по пути развития» в Берли-
не он сказал, что «такой пример может только создать но-
вые проблемы в самых разных странах и регионах».

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт
также отметил, что одностороннее провозглашение
независимости может привести к изоляции Косово.

«Я вижу, что Тачи делает очень смелые заявления, –
отметил Бильдт. – Мы это понимаем, но и Тачи дол-
жен понять, что между ролью оппозиционного поли-
тика и должностью премьер-министра есть разница.
Не думаю, что жители Косово хотят быть независимы-
ми от международного сообщества».

Не исключено, что в случае провала переговоров о
косовском урегулировании с участием США, ЕС и
России к консультациям могут подключиться Герма-
ния и Испания.
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Фото ИТАР-ТАСС

ВОПРОС КОСОВО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
ДОЛЖЕН РЕШАТЬСЯ ПЕРЕГОВОРНЫМ
ПУТЕМ. НЕЗАВИСИМОСТЬ СЕРБСКОЙ
ПРОВИНЦИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНА В ОДНОСТОРОННЕМ
ПОРЯДКЕ

Министр иностранных дел
Сербии Вук Еремич 
и глава МИД России 
Сергей Лавров



В одном из телефонных разговоров между россий-
ским и германским министрами иностранных дел
Сергеем Лавровым и Франком-Вальтером Штайнмай-
ером, как говорится в сообщении МИД России, сто-
роны «обсудили проблематику урегулирования в Ко-
сово». Принято во внимание то, что сербские власти
считают намечающееся Европой и США развитие со-
бытий покушением на свою территориальную целост-
ность. В понедельник Слободан Самарджич, сербский
министр, отвечающий за проблемы Косово, заявил,
что объявление независимости Косово приведет к де-
стабилизации ситуации на всех Балканах. «Если неза-
висимость Косово будет признана, то это станет не
только последним этапом дезинтеграции бывшей
Югославии, но первым шагом к новой дезинтеграции
и раскола на Балканах», – отметил он.

В свою очередь, глава правительства Австрии Урсула
Плассник обратилась к косовским албанцам и сербам
с настоятельным призывом «не обострять и без того
сложную ситуацию». «В сложившейся ситуации Евро-
союз призывает обе стороны вести себя осторожно.
Это касается и Белграда, и Приштины», – подчеркну-
ла премьер-министр Австрии.

Понятно, что Сербия не согласится с независимо-
стью Косово. И очень трудно предсказать, что про-
изойдет в самой Сербии в ближайшем будущем. Наци-
оналистические партии и движения внутри Сербии
могут воспользоваться ситуацией и дестабилизировать
положение в стране. И от этого проиграет в первую

очередь Запад. Более того, возникнет также опасность
перекройки других границ в регионе. Недавно Респуб-
лика Сербска в составе Боснии и Герцеговины заяви-
ла, что если будет предоставлена независимость Косо-
во, то «Республика Сербска может отделиться и требо-
вать своего включения в состав Сербии. Кроме того,
Македония, где в западной части компактно прожива-
ет албанское меньшинство, также может пострадать.
Словом, множество конфликтных ситуаций, которые
в первую очередь затронут именно Европу, станет, по-
видимому, главным итогом расчленения Сербии по
американскому образцу».

В этой связи первый заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы РФ по международным
делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что «мир не мо-
жет пойти на поводу у сепаратистов…». «Вопрос ко-
совского урегулирования в любом случае должен ре-
шаться переговорным путем между Приштиной и Бел-
градом. Независимость сербской провинции не может
быть предоставлена в одностороннем порядке», – уве-
рен российский депутат.

Парад национальных суверенитетов, который в не-
давнем прошлом прокатился по нашей стране, пока-
зал, чем кончаются такого рода политические экспе-
рименты. В европейском варианте у них будет и евро-
пейский размах.

Надежда ВОЛОБУЕВА
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Глава Демократической партии Косово
Хашим Тачи и генеральный секретарь
Совета Евросоюза Хавьер Солана



Какие деньги попадают под амнистию
Борьбу за возвращение вывезенных из России
капиталов наше правительство вело уже много лет.
Пусть они поработают на экономику родной страны

Местное самоуправление получило совет
Руководители всех муниципальных образований
создают свое объединение на уровне субъекта
Федерации и затем формируют единое общероссийское
объединение муниципальных образований – конгресс

История с демократией
Опора на «хронических диссидентов» никогда не
укрепляла государство; тех, кто мыслит категориями
«русского мира», – больше. И мы должны стать
сильнее

Экзамен для страны
Больший эффект будет, если выделить приоритетные
регионы, а в них площадки, на которых необходимо
добиться качественного изменения

ГЛАВНАЯ ТЕМА



«Совершенно определенно можно сказать, что
не следует ожидать ни дефолта, ни резкого
спада производства, ни, тем более, резкого
падения уровня жизни», – считает президент
Центра стратегических разработок Михаил
ДМИТРИЕВ. На чем основано его убеждение –
в нашей беседе с экспертом.

– Михаил Эгонович, эксперты говорят о нескольких
альтернативных проектах развития России: первый де-
лает упор на частную инициативу, а второй опирается
на активность государства в проведении модернизации.
Какой проект «победит» и почему, на ваш взгляд?

– Я не знаю, есть ли такие альтернативные кон-
цепции, которые были бы в целостном виде прора-
ботаны. Но думаю, что развитие событий неизбежно
ведет Россию к тому, чтобы не исключать наиболее
испытанных в мире решений, позволяющих стать
конкурентоспособной и развитой страной. Тот факт,
что руководство страны так энергично на завершаю-
щей стадии боролось за то, чтобы Россия успела до
2008 года присоединиться к ВТО, свидетельствует о
том, что есть понимание того, что мы должны преж-
де всего использовать те способы развития и модер-
низации, которые применяют другие страны. Если
Китай, который является одним из самых успешных
мировых игроков сегодня, стал членом ВТО и бьется
за это изо всех сил, то ни в коем случае нельзя гово-
рить, что России это не нужно. Тот факт, что такие
важные решения принимаются в пользу нормаль-
ных, широко распространенных подходов к разви-
тию, говорит о том, что мы идем по широкой столбо-
вой дороге модернизации, не пытаемся куда-то свер-
нуть.

– То есть это и частная инициатива, и активность го-
сударства, и то, и другое?

– Как мне кажется, понемногу возникает понима-
ние того, что в экономическом развитии важная роль
имеется и у бизнеса, и у государства и что эти две ро-
ли должны быть сбалансированы. Поиск этого ба-
ланса в России, хотя не просто, но происходит. И
уже стало ясно, что некоторые вещи, которые госу-
дарство будет пытаться делать само, вряд ли у него
получатся хорошо. С другой стороны, есть вещи, ко-
торые бизнес как бы ни пытался, но все равно не
сможет сделать самостоятельно. Например, что ка-
сается развития инфраструктуры, развития ресурсо-
емких территорий типа Сибири и Дальнего Востока
или, например, экспансии на мировые рынки –
многое из этого очень трудно делать без тесного уча-
стия государства. И нахождение оптимальных гра-
ниц между ролью государства и бизнеса еще идет, это
непростой процесс, здесь нет простых универсаль-
ных правил, золотого сечения, которые при любых
обстоятельствах давали бы однозначный ответ, что и

как сочетать. И только путем проб и ошибок мы мо-
жем найти оптимальные для России решения. И то,
что такой поиск идет энергично и без излишнего
догматизма, по-моему, является хорошим призна-
ком.

– Роль частногосударственного партнерства – такое
сотрудничество сегодня рассчитано на поддержку
больших инфраструктурных проектов?

– Не только больших. Например, свободные эко-
номические зоны – это как раз сравнительно не-
большие проекты, но они могут быть не менее важ-
ными, потому что создают очаги лучших практик,
они позволяют отрабатывать потенциально успеш-
ные бизнес-решения. Например, в сфере коммерци-
ализации инноваций, развития туризма, которые по-
том могут тиражироваться по всей стране после того,
как будут апробированы «в тепличных условиях».

– Вы считаете, что развитие работ по особым эконо-
мическим зонам идет более-менее гладко или там есть
какие-то препятствия?

– Конечно, есть много проблем, как и во всяком
новом деле. Мы видим, что процесс не всегда идет
гладко. Но удалось избежать как минимум ключевых
ошибок, например не превратить свободные эконо-
мические зоны в очередные налоговые кормушки
вместо того, чтобы они стали инкубаторами новых
бизнес-практик. И, на мой взгляд, уже настала пора
подумать о расширении функционального перечня
особых экономических зон. Например, подумать о
том, чтобы создать возможности для формирования
зон экспортной ориентации, которых пока наше за-
конодательство не предусматривает. Они все рассчи-
таны на внутренний рынок и на импортозамещение,
для России экспорт высокотехнологичной продук-
ции – это очень важная проблема, без этого мы не
сможем быстро развиваться. Пока здесь тоже есть
дефицит опыта, навыков, хороших бизнес-практик,
которые в таких зонах, как показывает международ-
ный опыт, могут вызревать. Точно так же у нас серь-
езные основания подумать о создании зон для аут-
сорсинга. Такого рода технологии в России пока ма-
ло кому знакомы, но за ними – будущее. В том чис-
ле в связи с тем, что из-за демографических проблем
нас ожидает сокращение предложения рабочей силы
на рынке труда. Более того, для России перспекти-
вен не только внешний, но и внутренний аутсорсинг,
например во многих удаленных, труднодоступных,
но геополитически значимых регионах. Аутсорсинг
– это действенный способ занять местное населе-
ние, закрепить его на местах, дать достойную, хоро-
шо оплачиваемую работу в современных, высокотех-
нологичных секторах экономики.

Но для того, чтобы это стало реальностью и массо-
вым явлением, такую практику необходимо отрабо-
тать в благоприятных условиях, и свободные эконо-
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мические зоны – это хороший механизм для этого.
Или, например, логистика – наша ахиллесова пята,
то, что является сегодня главным барьером для вы-
хода многих российских товаров на мировые рынки,
наши экспортные издержки чуть ли не удваиваются
из-за такого рода барьеров. Но логистику тоже труд-
но развивать широким фронтом, потому что здесь
тоже наблюдается острый дефицит бизнес-компе-
тенций, связанных с применением современных ло-
гистических технологий. И вполне естественно было
бы начать с создания очагов лучшей практики.

– Каковы факторы роста, способные обеспечить
экономический прорыв в экономике? Есть ли у России
конкурентные преимущества и какие выводы из всего
этого можно сделать?

– У России есть очень много конкурентных преи-
муществ. Я должен сказать, что их настолько много,
что эксперты до конца не в состоянии оценить, где
конкретно они существуют и в каких масштабах. Это
связано с тем, что Россия, хотя, казалось бы, очень

тесно интегрирована в мировую экономику, но она
интегрирована однобоко, своей энергетической сто-
роной. Весь наш потенциал, который многие десяти-
летия формировался в отраслях обрабатывающей
промышленности, в секторе услуг, сегодня на миро-
вом рынке катастрофически не представлен. Пример
по поводу услуг: многие считают, что здесь России
нужно защищаться от иностранцев, а сами мы мало
конкурентоспособны. Но подавляющее большинство
стран, имеющих такую долю услуг в ВВП, как Рос-
сия, экспортируют услуги в гораздо больших масшта-
бах, чем наша страна. Например, у Китая доля услуг в
ВВП сейчас почти в два раза меньше, чем у России,
но доля услуг в совокупном экспорте Китая превы-
шает соответствующий российский показатель. Это
говорит о том, что у нас в этом секторе есть огромный
недоиспользованный потенциал, – достаточно упо-
мянуть хотя бы возможности транспортного транзита
через нашу территорию.

Сектор услуг тесно связан с фактором человече-
ского капитала, и с этим все не так плохо. В России
численность людей с высшим образованием сейчас
никак не меньше, чем в Китае, при том что населе-
ния в 10 раз меньше. И это говорит о том, что мы мо-
жем и должны экспортировать гораздо больше в сек-
торе услуг. В обрабатывающей промышленности –
никогда нельзя заранее знать, какие конкретно сег-
менты могут оказаться конкурентоспособны, потому
что на глазах, как грибы, постоянно возникают но-
вые решения, которые позволяют совершать техно-
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логические прорывы. Например, такие компании,
как АФК «Система», находят технологические реше-
ния, которые легко применяются в самых неожидан-
ных точках земного шара. Но пока потенциал такого
рода экспорта задействован лишь в ничтожной час-
ти.

Главное, что сдерживает инновационный экспорт
– это недокапитализированность сектора иннова-
ций и отсутствие компетенций, связанных с коммер-
циализацией. Поэтому Россия по-прежнему, с точки
зрения мировой конкурентоспособности, недоисс-
ледованная страна, как Африка XIX века, где есть
многие места, куда еще не ступала нога глобального
бизнесмена.

– Для этого в ведущих вузах страны стали готовить
кадры? Например, в ГУ ВШЭ есть факультеты по под-
готовке таких специалистов.

– Да, и я думаю, что это – только первые шаги. В
действительности дефицит бизнес-компетенций –
это одна из наиболее острых проблем. Ведь речь в
данном случае идет не столько о дефиците образо-
ванных кадров, сколько о нехватке критически важ-
ных навыков. Кадры-то у нас весьма обучаемы, и
они способны любую технологию освоить очень бы-
стро, как это, например, показала «ритейлинговая»
революция, которая прошла в крупнейших городах
буквально за 3–4 года. Но тем не менее распростра-
нение этих навыков пока продвигается медленно из-
за отставания в модернизации системы образования,

и такого рода дефицит придется восполнять всеми
возможными способами, включая, я думаю, и им-
порт квалифицированных кадров из-за границы. На-
до активно использовать и возможности импорта об-
разовательных услуг, особенно в сфере бизнес-обра-
зования, потому что наша образовательная система
еще не скоро сможет восполнить многие пробелы.
Нужно посылать людей за границу, использовать лю-
бые возможности, в том числе развивать потенциал
российского образования в направлениях наиболее
дефицитных на сегодня в России знаний. В этих
сферах не надо бояться снимать многочисленные
барьеры, которые наносят колоссальный вред разви-
тию российской экономики.

– В современном мире невозможно обойтись без дол-
госрочного прогнозирования (форсайта), которое с не-
которой степенью достоверности позволит определить
приоритетные и перспективные направления развития
как на уровне бизнеса, так и на уровне страны в целом.
Не так ли?

– Мы в Центре стратегических разработок (ЦСР)
технологиями форсайта не занимаемся. Сейчас, в
связи с началом подготовки долгосрочной стратегии
научно-технического развития и концепции долго-
срочного социально-экономического развития РФ,
начался новый раунд форсайта, результаты которого,
я думаю, позволят прояснить многие вопросы отно-
сительно перспективных направлений развития тех-
нологий в России.
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– ЦСР осуществляет несколько серьезных проектов
и исследований. Расскажите, пожалуйста, на каком
этапе сегодня, например, находится проект «Стратеги-
ческий аудит РФ», когда будут сделаны выводы, даны
практические рекомендации его участников и презен-
тация?

– Реально события несколько опередили наши
ожидания, потому что «Стратегический аудит» как
проект задумывался для подготовки экспертных за-
делов для новой долгосрочной стратегии развития,
рассчитанной на 10–15 лет. Такая стратегия должна
будет стать преемницей предыдущей долгосрочной
стратегии, готовившейся в ЦСР и рассмотренной
правительством РФ в 2000 году. Такой запрос на раз-
работку подобных материалов со стороны прави-
тельства поступил еще в прошлом году, и в течение
этого года Минэкономразвития при участии ЦСР
должно подготовить концепцию долгосрочного со-
циально-экономического развития России на пери-

од до 2020 года и доклад об основных тенденциях со-
циально-экономического развития на долгосрочную
перспективу. Это означает, что все те заделы, кото-
рые уже сейчас были подготовлены нами в рамках
проекта «Стратегический аудит», напрямую пойдут в
дело. Может быть, нашим отчетом по этому проекту
будет уже не столько доклад ЦСР по итогам проекта
«Стратегический аудит», сколько проекты стратеги-
ческих документов, которые Минэкономразвития
направит в правительство. То, что мы на сегодня
смогли подытожить на основании имеющихся нара-
боток, уже заставило радикально пересмотреть пред-
ставления о долгосрочных перспективах развития
нашей страны.

– С форсайтом это никак не связано?
– С форсайтом мы не связаны в технологическом

плане, поскольку ведем наши исследования иными
методами. Но в конечном счете в Минэкономразви-
тия, как я понимаю, надеются использовать при под-
готовке всех долгосрочных стратегических докумен-
тов и результаты наших исследований, и результаты
форсайта. Мы заранее предположили, что властям
потребуется новое долгосрочное видение развития
страны, и готовились к этому, начиная еще с 2004
года. Но мы не ждали, что официальный запрос на
эту работу возникнет уже в середине 2006 года. Поэ-
тому, хотя мы и успели в рамках проекта «Стратеги-
ческий аудит» сформировать значительные заделы
на будущее, использовать эти заделы нам приходит-
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ся, как говорится, «с колес». Может быть, мы не бу-
дем делать больших докладов о стратегическом ауди-
те, а фактически сразу же приступим к работе над
правительственными документами.

– Что будет с российской экономикой в случае паде-
ния цен на нефть по исследованиям ЦСР? Вы говори-
ли, что был большой проект по инвестиционной при-
влекательности регионов России.

– Возможное падения цен на нефть – эта тема ста-
новится все более актуальной. Исследование ЦСР на
сегодняшний день оказалось единственным комп-
лексным исследованием данной проблемы, которое
использует не только макроэкономические методы
анализа, но и микроэкономическую информацию,
включая информацию о состоянии отдельных бан-
ков и отдельных российских предприятий. С этой
точки зрения, мне кажется, что полученные резуль-
таты позволяют гораздо более осведомленно оцени-
вать краткосрочные перспективы развития нашей
экономики и более эффективно реагировать на лю-
бые угрозы и вызовы, связанные с падением цен на
нефть. Наше исследование показало, что российская
экономика настолько окрепла за последние 6 лет, что
даже при сильном падении цен на нефть до уровня
1998 года вряд ли ее ждет такое же экономическое
потрясение, как это было в 1998 году. Совершенно
определенно можно сказать, что не следует ожидать
ни дефолта, ни резкого спада производства, ни, тем
более, резкого падения уровня жизни.

– Системного кризиса не будет?
– Да, безусловно, кризиса не будет. Хотя, если цены

упадут очень низко, то нас ждут нелегкие времена, по-
тому что полностью от зависимости от сырьевого экс-
порта российская экономика не ушла.

В 1998 году сравнительно небольшой дефицит бюд-
жета (в 3% ВВП) сопровождался резкой девальвацией
рубля, дефолтом по государственному долгу, вспле-
ском инфляции и катастрофическим падением соци-
альных расходов и уровня жизни населения. Наши
оценки показывают, что в сегодняшних условиях, да-
же при дефиците бюджета в 7%–8% ВВП, который мог
бы появиться в случае резкого падение цен на нефть,
это не вызовет такого рода последствий. Это связано и
с тем, что у нас теперь есть Стабфонд, который позво-
лит финансировать этот дефицит. С тем, что золотова-
лютные резервы практически соответствуют величине
рублевой денежной массы и общий уровень задолжен-
ности государства сейчас настолько снизился, что оно

ВВП №3070

ГЛАВНАЯ ТЕМА: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

НЕ БУДЕТ НИКАКИХ СЕРЬЕЗНЫХ
ПОТРЯСЕНИЙ. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТЕН,
ДАЖЕ ПРИ ПАДЕНИИ ЦЕН НА НЕФТЬ,
ИНЕРЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ. В ЛЮБОМ
СЛУЧАЕ ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖИТЬСЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Фото ИТАР-ТАСС



может безболезненно заимствовать большие объемы
на рыночных условиях, не подвергая всю экономиче-
скую систему чрезмерным рискам.

– Ваш краткосрочный прогноз на один-два года: что
сейчас будет с нашей страной по экономико-социальным
проблемам?

– Совершенно точно можно сказать, что не будет
никаких серьезных потрясений. Наиболее вероятен,
даже при падении цен на нефть, инерционный сцена-
рий. В любом случае должен продолжиться достаточно
неплохой экономический рост, вряд ли темпы роста
радикально снизятся в предстоящие два года. Мы не
можем ожидать никаких серьезных экономических
потрясений типа девальвации рубля, всплеска инфля-
ции, даже банковского кризиса. Такого рода события
маловероятны.

Главное, что продолжится тенденция быстрого по-
ступательного развития экономики, и это – главный
стабилизирующий фактор. И в этих условиях, пример-
но представляя себе состояние общественных настро-
ений, я бы не ожидал каких-либо социально-полити-
ческих потрясений. Я не думаю, что даже факты кор-
рупции в госаппарате могут послужить спусковым ме-
ханизмом для какой-либо протестной активности.
Потому что сегодня социальные тренды российского
общества находятся под влиянием огромного прорыва
в экономическом развитии, который привел к карди-
нальному увеличению благосостояния большей части
населения страны в течение последних 5 лет. И это

признается населением как огромное достижение, ко-
торое является в том числе и заслугой руководства
страны. Нет никаких оснований полагать, что на фоне
этих важных успехов граждане России будут рассмат-
ривать менее значимые проблемы как основание для
серьезных протестов и выражения недоверия руковод-
ству страны.

Что касается коррупции, то, на мой взгляд, сейчас
наметилось движение в позитивном направлении. Си-
туация начинает понемногу меняться в лучшую сторо-
ну, возникает ощущение, что, безотносительно статуса
чиновника, мало кто оказывается застрахованным от
уголовного преследования, а это – уже шаг в правиль-
ном направлении. И то, что в публичное поле стало
попадать больше фактов коррупции, свидетельствует
уже не столько о том, что растет коррупция, а о том,
что несколько повысилось выявление крупных, наи-
более вызывающих случаев коррупции, а также то, что
власти уже не останавливаются перед готовностью
преследовать их в уголовном порядке. Власти двига-
ются в правильном направлении. Предпринимаются
системные шаги, пусть и не так быстро, как хотелось
бы нам, участникам административной реформы, хо-
телось бы более решительных шагов. Россия ратифи-
цировала Конвенцию ООН против коррупции, кон-
венцию Совета Европы об уголовном преследовании
коррупции. Их ратификация повлечет модернизацию
российского законодательства, а это – тоже движение
в правильном направлении.
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Не секрет, что от развития топливно-энергети-
ческого комплекса (ТЭК) – основы российской
экономики – зависит состояние не только
всех отраслей промышленности, но и социаль-
ной сферы. О том, по каким законам он разви-
вается и какую роль в этом принимает госу-
дарство, – в беседе с академиком РАН Алексе-
ем КОНТОРОВИЧЕМ, научным руководителем
Института нефтегазовой геологии и геофизи-
ки им. А.А.Трофимука.

– Алексей Эмильевич, как вы оцениваете состояние
ТЭКа в целом и разных его отраслей (нефтяной, газо-
вой, угольной, электроэнергетики)? Какие из них более
успешно развиваются и почему?

– Я полагаю, что состояние ТЭКа в России в целом
сейчас достаточно благоприятное. По добыче нефти
и газа Россия практически вышла на уровень 1991
года. Вместе с тем в топливно-энергетическом комп-
лексе есть определенные проблемы. Укажу на три из
них.

Первая. Недостаточно быстрыми темпами разви-
вается угольная промышленность, а роль угля в топ-
ливно-энергетическом балансе страны, особенно в
европейских районах, является неоправданно зани-
женной. Этому есть естественное объяснение: чрез-
вычайно низкие цены на газ, резко уступающие ми-
ровым, и высокие тарифы на транспорт угля, что де-
лает его неконкурентоспособным. Думаю, что эту
серьезную проблему может решить только прави-
тельство. Цены на газ, несомненно, должны расти, а
транспорт угля из районов Сибири в европейскую
часть страны следует дотировать и за счет этого
уменьшать тарифы. Это проблема, над которой пра-
вительству придется работать в рамках следующего
этапа реализации энергетической стратегии России.

Вторая. Мощностей электростанций при планиру-
емом росте экономики страны может не хватить, эти
мощности морально и физически очень устарели,
требуются обновление и инвестиции. Насколько я
понимаю, руководство РАО «ЕЭС» и, тем более, ру-
ководство страны эти проблемы понимают и ищут
пути их решения.

Наконец, третья проблема. Это неэффективный,
практикующийся более 10 лет уровень подготовки
запасов нефти и газа, что напрямую связано с совер-
шенно недостаточными, неудовлетворительными

объемами глубокого поисково-оценочного и разве-
дочного бурения. Действующая система недрополь-
зования или, скажу точнее, принятая форма ее реа-
лизации оказалась недоработанной. К сожалению,
меры, принимаемые Министерством природных ре-
сурсов и правительством РФ, носят в основном фис-
кальный характер, а не лечат болезнь по существу.

– Когда можно ожидать переход к свободному цено-
образованию, к конкурентному рынку? Как можно
сдержать рост тарифов компаний естественных моно-
полий для потребителей? Какие меры могли бы способ-
ствовать снижению макроэкономических рисков, свя-
занных с волатильностью цен? Есть ли разница в ценах
на продукцию отраслей ТЭКа между российскими и за-
рубежными компаниями и почему?

– Прежде всего замечу, что есть мнение, будто сто-
ит провести либерализацию цен, и все наладится.
Это иллюзия. Нерегулируемого рынка нет даже в
США.

Можно сказать, что сегодня у нас имеет место, во
всяком случае, в нефтяной и угольной промышлен-
ности, свободное ценообразование. И есть только
одна область, где цены заморожены или жестко рег-
ламентируются – это газовая промышленность. Ког-
да формировалась нынешняя версия Энергетиче-
ской стратегии России и в нее закладывался рост цен
на газ, то имелось в виду, что уголь станет конку-
рентным с газом. Но на деле произошло иное. Как
только начали расти цены на газ и нефть, представи-
тели угольной промышленности стали автоматиче-
ски поднимать цены на уголь и в конечном счете ли-
шили себя в определенной мере конкурентоспособ-
ности.

Я думаю, что корпоративные интересы угольных
корпораций довлеют над государственными. Пола-
гаю, что без достаточно четкого государственного
регулирования, по крайней мере на определенных
переходных этапах, нам не обойтись.

– Как вы считаете, высокие цены на нефть вносят
проблемы в мировую экономику? И насколько вообще
сегодняшняя мировая экономика приспособлена к вы-
соким ценам на энергоносители по сравнению с
70–80-ми годами ХХ века?

– Конечно, цены на нефть очень высокие, но в от-
личие от многих «оптимистов», не думаю, что про-
изойдет их существенное снижение. Не думаю, что
возможна ситуация, когда цены упадут до 10–15–20
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или даже 25 долларов за баррель. Дело в том, что вы-
сокие цены на нефть вызваны двумя обстоятельства-
ми. Во-первых, резким ростом потребления нефти в
мире. Растет потребление энергоресурсов в Северо-
Восточной Азии, в первую очередь в Китае и Индии.
Необходимо осознать, что это фактор долгосрочный,
его не отменишь, и он будет создавать напряжен-
ность на рынке. При этом нет никаких сомнений от-
носительно того, что потребность в нефти и в Евро-
пе, и в США, и в Японии будет медленно, но все же
расти.

Надо также учитывать следующее обстоятельство
– сегодня Россия потребляет на человека 0,9 тонны
нефти в год, а США – 3,2, Западная Европа – 2,5
тонны. Если мы пойдем по тому пути, на котором
настаивает президент, а именно – подъем уровня и
качества жизни населения, то неизбежно потребле-
ние нефти на душу населения будет расти.

Сегодня у нас фактически не работает геологораз-
ведка, некоторые отрасли экономики, но как только
они начнут подниматься, потребность в нефти будет
расти. Значит, внутренний российский рынок будет
существенно увеличивать потребность в нефти. Поэ-

тому все те факторы, которые
стимулируют высокие цены
на нефть, останутся.

Надо иметь в виду и второе
обстоятельство: районы, где
можно было добывать деше-
вую нефть, практически за-
кончились. Из Западной Си-
бири, которая когда-то каза-
лась баснословно дорогой,
уходим в Восточную Сибирь,
где добыча и разведка нефти
и газа будет во много раз до-
роже. Впереди нас ждут арк-
тические шельфы, где угле-
водороды еще больше подо-
рожают. Аналогичная ситуа-
ция имеет место и в других
районах. Необходимо откры-
тие крупных месторождений,
мелкие искать труднее, риски
выше, цены растут.

Поэтому рост цен на нефть
– это в определенной степе-
ни благо, это позволяет рас-
ширить географию нефтяной
и газовой промышленности.
Вы помните известные неф-

тяные кризисы 1970-х годов? Кто от них выиграл?
Ближний Восток? Конечно, нет. Выиграли Западная
Европа и Америка в определенный период. Западная
Европа никогда не освоила бы нефть и газ Северно-
го моря при ценах на нефть 2–3–4 доллара за бар-
рель. Подъем цены на нефть позволил поднять, ос-
воить этот регион. Сегодня Норвегия уходит на се-
вер, в Норвежское море, думает об участии в наших
Баренцево-морских проектах, это требует денег. По-
этому я думаю, что рост цен на нефть – это неизбеж-
ность.

Не должно быть, я согласен в этом с Владимиром
Владимировичем Путиным, заоблачных цен на
нефть, они должны быть разумными, оправданны-
ми. И в этом смысле Россия может выступать стаби-
лизатором экономики. Но вернуться к старым ценам
на нефть – это иллюзия.

– А альтернативные источники энергии, которые ак-
тивно разрабатываются во всем мире, насколько они
смогут снизить потребность в нефти?

– По всем прогнозам в ближайшем десятилетии
роль этих источников энергии составит в топливно-
энергетическом балансе мира, в лучшем случае, не-
сколько процентов. Это не решает сути дела, альтер-
нативные источники дадут дорогую энергию, они
могут развиваться при высоких ценах на нефть. При
низких ценах на нефть инвестировать в них никто не
будет, а конкурировать с сырой нефтью они не смо-
гут.

– Какие сегодня в России сложились отношения с
Европейским союзом в сфере энергетики?

– Думаю, что у руководителей ЕС есть некая иллю-
зия: будто Россия скорее всего не сможет существен-
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но увеличивать добычу нефти и газа. А раз так, то
Россия должна сократить потребление нефти и газа
на 20% и эту часть направить в Европу.

Мы сегодня потребляем нефти на душу населения
в 2,5 раза меньше, чем в странах Евросоюза. И они
хотят, чтобы мы это потребление еще на 20% сокра-
тили? Не будет этого. Думаю, не должно существен-
но наращиваться и внутреннее потребление газа.
Слишком большой рост добычи газа, думаю, не
очень хорош для нас и для будущих поколений рос-
сиян. Мы будем наращивать добычу газа, но для
рынка нам надо выходить на Азиатско-Тихоокеан-
ский энергетический регион, и первые шаги в этом
направлении уже делаются. Существенного увеличе-

ния поставок газа в Европу нам вряд ли
удастся добиться, разве только на какой-
то период – на 15–20 лет за счет Штокма-
новского месторождения. В рамках энер-
гетической стратегии нам вообще следует
все оценить и откровенно сказать, когда
Россия полностью перестанет экспорти-
ровать нефть и газ. Мы никому ничего не
должны, мы должны выполнять такой
комплекс работ, который обеспечивает
внутренние потребности страны и дос-
тойный уровень жизни населения. Мы –
самая холодная страна в мире, поэтому
нам и потреблять энергии надо значи-
тельно больше. А вот избыток – и тот ра-
циональный избыток, который мы мо-
жем иметь, чтобы не нанести ущерб буду-
щим поколениям, – конечно, должен ид-
ти на экспорт.

Есть и вторая сторона вопроса – Рос-
сии предлагают поставлять нефть и газ по
невысоким ценам. Так тоже не будет,
демпинговать рынок мы не можем, мы
должны стабилизировать этот рынок.

Россия понимает потребности Евросо-
юза и Европы и готова обсуждать пробле-
мы, об этом неоднократно говорил наш
президент. Но в любом случае должно
быть взаимовыгодное взаимодействие, а
не односторонние уступки. И наше пра-
вительство, и президент не допустят ка-
ких бы то ни было уступок в ущерб инте-
ресам народов нашей страны.

– Есть ли у зарубежных коллег претен-
зии к России в области ТЭК и почему?

– Сегодня нет, Россия все свои обяза-
тельства, как и ранее СССР, выполняла и
выполняет. Даже в тяжелейшие 1990-е го-
ды, когда наша экономика, в том числе и
нефтегазовый комплекс, оказались в кри-
зисе, свои обязательства перед партнера-
ми Россия выполняла. Строительство
нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий
океан – тому подтверждение. Но думаю,
что предметом для такой дискуссии мо-
жет быть формула цены на российские
нефть и газ, а также острая необходи-

мость для России торговать не нефтью и газом, а про-
дуктами их высокого передела – конкретными вида-
ми горючего, маслами, продуктами нефтехимии.

Давайте вернемся в 1990-е годы. Допустим, нам
выдают кредит. Но этот кредит, как правило, связан-
ный обязательствами, вроде «возьмите деньги, но
трубы закупите у нас». То есть на эти деньги мы обес-
печиваем работу нашего партнера, который нас кре-
дитовал, а потом еще возвращаем ему деньги с про-
центами. По-видимому, до определенного момента
это было неизбежно, и сейчас на эту тему дискутиро-
вать не стоит.

Мы заинтересованы в том, чтобы поставлять не
только нефть, но и нефтепродукты, продукты перера-
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ботки, нефтехимии. Мы будем развивать эти отрасли,
значит, мы должны заключать долгосрочные контрак-
ты. Должна работать такая формула: вы берете 100
миллионов тонн нефти и 50 или 100 миллионов в виде
переработанных нефтепродуктов, при этом мы долж-
ны обеспечивать их качество, отвечающее мировым
стандартам. Не все страны к этому готовы, но мы
должны четко выдерживать эту позицию.

– А как насчет покупки технологий?
– Я не буду говорить о технологиях. В недрах на-

шей науки и промышленности имеется огромное ко-
личество технологий, которые сегодня не задейство-
ваны. Там, где необходимо, нужно их покупать, но
надо создать такие условия, такой благоприятный
режим для науки, чтобы быстрее пошли российские
технологии и научные достижения. У нас очень

мощный научно-технический потенциал
– и от природы, и от национального ге-
нотипа.

– Одной из тем саммита G8 была энерге-
тическая безопасность. Почему так важен
этот вопрос и какие выводы можно сделать
после проведения саммита?

– Вопрос энергетической безопасности
– очень сложный и многоплановый. Ка-
ждая страна и каждая группа корпораций
толкует энергобезопасность по-своему.
Еще предстоит большая, сложная работа
для того, чтобы наладить взаимопонима-
ние со всеми. С моей точки зрения, глав-
ные, глобальные стороны дела определя-
ют важность энергобезопасности.

С одной стороны, на нашей сравни-
тельно маленькой планете энергоресур-
сы, в первую очередь нефть и газ, распре-
делены крайне неравномерно. Имеются
определенные узлы, где они сосредоточе-
ны в огромных масштабах, а в других – их
нет. Потребность будет расти, поэтому
между этими двумя полюсами – полюсом
потенциальных и ныне действующих
производителей энергоресурсов и потре-
бителями этих энергоресурсов – есть оп-
ределенные проблемы. Их надо решать,
нужно обеспечивать устойчивое развитие
энергообеспечения человечества в целом,
и это – действительно достойная задача
для обеспечения энергобезопасности
всей глобальной системы.

Но есть вторая сторона вопроса. Боль-
ше 80% энергоресурсов мира потребляют

10%–15% населения земного шара. Сегодня мощно
поднимается Китай, Индия, где живут 2 миллиарда с
лишним человек, и там – огромная потребность в
энергии. Значит, мы должны ею поделиться, иначе
равноправия не будет, будут возникать напряжен-
ность, разные коллизии. Не будем предсказывать все
сложности, которые возникнут. Не сегодня, так зав-
тра проснется Африка, мы видим, как поднимаются
Латинская и Южная Америки, поэтому выравнива-
ние нефтепотребления с поправкой на националь-
ные особенности, с поправкой на климат – будут. И
как это сделать, как снять напряженность и обеспе-
чить справедливое развитие всех народов мира – это
тоже вопрос энергетической безопасности.

Приведу такой пример: 4–5 лет тому назад я про-
вел статистическое исследование. В начале 1990-х
годов наши реформаторы любили говорить, что мы
уходим из Советского Союза, из энергоемкой и ре-
сурсоемкой экономики, и мы построим новый мир,
где будет мало энергии. Мы взяли ведущие страны
Северного полушария, посчитали среднюю темпера-
туру января и после этого посчитали энергоемкость
единицы ВВП. И получилась строгая линейная зави-
симость – чем холоднее январь, тем больше энерго-
емкость ВВП. Это правильно – в Сибири надо то-
пить печку больше.
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И получалось, что если взять европейские страны
типа Франции и Испании или США, то в Сибири на
единицу ВВП надо тратить энергии в 1,8 раза боль-
ше, чем в России. Это было, это есть и это останется,
и глобальное потепление ситуацию не изменит, во
всяком случае, при нашей жизни и жизни наших
внуков.

У нас будет расти энергопотребление, это неиз-
бежно. Решение этих проблем и в глобальных мас-
штабах, и в масштабах каждой страны, а для нас, для
огромной России, и в масштабах каждого региона –
это и есть в совокупности энергетическая безопас-

ность. Мы должны построить дело так,
чтобы сегодня и на десятилетия вперед в
тех объемах, в которых это необходимо, и
мир в целом, и страна в целом, и каждый
конкретный регион внутри страны были
бы энергообеспечены. В этом я и вижу
энергобезопасность.

– Возможен ли дефицит сырьевых ресур-
сов (газа, нефти) или электроэнергии в обо-
зримом будущем и какие могут быть пос-
ледствия для потребителей? Для россий-
ской экономики, которая «ест» слишком
много электроэнергии, энергоемкость про-
мышленного производства – один из самых
больных вопросов развития. Как можно
снизить «энергорасточительность»?

– Энергоемкость единицы российского
ВВП действительно велика. Открою одну
маленькую тайну: между 1995 и 2000
годами, по сравнению с 1985 годом, энер-
гоемкость ВВП в России была в пять раз
ниже. Нам еще надо по энергоемкости
ВВП вернуться на старый уровень. Пред-
стоит большая работа и по снижению
энергоемкости, и по росту при снижении
энергоемкости потребления энергии на
единицу ВВП.

Второе – возможен ли дефицит энерго-
ресурсов в обозримом будущем? Отвечу
сразу – возможен. Приведу 4 цифры. В
2005 году мы добывали нефти плюс-ми-
нус 3 миллиона тонн и газа ровно столь-
ко, сколько в 1991 году. По уровню добы-
чи нефти и газа мы вышли в 2005 году на
уровень 1991 года. Но в 1991 году мы про-
бурили около 4 миллионов кубометров
поисково-разведочных скважин, а в 2005
году – 1 миллион 300 тысяч, в три с поло-
виной раза меньше. В том году мы прира-
стили без малого 2 триллиона кубометров
газа и больше 1 миллиарда тонн нефти. А
в прошлом году мы прирастили, и я ду-
маю, что цифры лукавят, около 600
миллиардов газа и около 300 миллионов
нефти.

Мы продолжаем «проедать» советские
запасы. За последние 15 лет таким путем
мы проели больше 2 триллионов кубомет-
ров газа и больше миллиарда тонн нефти,

а при нынешних темпах их надо 5–6 лет наращивать.
Объемы геологоразведочных работ не растут, и, не-
смотря на те меры, которые принимались президен-
том и правительством в последние годы, существен-
ных изменений не произошло. Думаю, что здесь де-
ло в ошибках и в недостаточном профессионализме
тех, кто занимается недропользованием, лицензиро-
ванием недр.

По моим оценкам, на уровне 2010–2013 годов, ес-
ли мы не пересмотрим дело с геологоразведкой, нам
нечего будет вводить в разработку, и может начаться
падение добычи нефти. И это при том, что мы бога-
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ты ресурсами. Это – одна проблема. Вторая – мы се-
годня львиную долю газа добываем на четарех место-
рождениях – Уренгойском, Ямбургском, Медвежьем
и Заполярном. На первых трех месторождениях до-
быча падает, Заполярное в течение нескольких лет в
лучшем случае будет компенсировать это падение.
Если мы не будем вводить в разработку новые место-
рождения, то при огромных запасах газа в стране мы
опять будем находиться в условиях кризиса. Надо, и
об этом науке говорят 15 лет, срочно вводить в разра-
ботку месторождения полуострова Ямал.

По оценкам, где-то на рубеже середины века роль
нефти и газа в энергопотреблении человечества нач-
нет падать. Существенно увеличится роль угля, мы
должны будем вернуться и к ресурсам атомной энер-
гетики, это несправедливо забытое или дискримини-
руемое направление, и, наконец, использовать аль-
тернативные источники энергии. Думаю, что придет

такое время, когда заработает и термо-
ядерная энергетика. Поэтому где-то в
середине XXI века в энергопотребле-
нии человечества должна произойти
революция. И этого нельзя пугаться.
Если мы уйдем на 100 лет назад, в нача-
ло XX века, там вся энергетика сидела
на угле, дровах и соломе. Сегодня об
этом почти никто не вспоминает, сего-
дня – другая энергетика. Естественно,
что XXI век создаст свои изменения и
свои альтернативы.

– Какие сценарии дальнейшего разви-
тия событий вы предполагаете в ближай-
шие 3–5 лет, в частности уровень цен,
инвестиций, возможность кризисов,
энергетическая безопасность, энергосбе-
режение?

– Российская экономика будет в бли-
жайшие годы продолжать расти. За по-
следние 16 лет мы пришли в такое со-
стояние, что куда ни ткни, всюду проб-
лемы. В нефтяном комплексе проблема
воспроизводства запасов станет опас-
нейшей, она может подорвать и всю
экономику страны, это очевидно. Мы
летаем на самолетах, а ведь наш авиа-
транспорт – это изношенные, мораль-
но устаревшие самолеты. Думаю, мно-
гое из того, что можно было бы сделать,
президент и правительство в последние
годы сделали и продолжают делать.
Уверен, что если бы вместо бесконеч-
ных и малополезных «реорганизаций»

наука будет решать ключевые для экономики страны
вопросы, то мы справимся со всеми проблемами.

– Как вам видится роль государства в развитии
ТЭКа? Сейчас она усиливается, хотя происходит и
развитие государственно-частного партнерства. В чем
заключаются прогресс и развитие?

– К сожалению, мы очень дорогим способом, но
единственно возможным, исправляем ошибки, со-
вершенные в начале 1990-х, в таком государстве, как
Россия, в котором нефтегазовый комплекс играет
особую роль, его значительная часть должна быть в
государственных компаниях или в компаниях с су-
щественным участием государства. Тогда эти компа-
нии застрахуют нас от случайностей и несчастий.
Поэтому я думаю, что та политика, которая прово-
дится сегодня, она не всегда проводится удачно, есть
ошибки, но в целом эта линия мне кажется правиль-
ной. Я хорошо знаком с работой «Газпрома», был на
строительстве нефтепровода Восточная Сибирь –
Тихий океан, дух захватывает и возникает чувство
гордости за нашу науку, за наш менеджмент, за наш
инженерный корпус, за наш рабочий класс! А ведь
это только единичные примеры. На деле их в десят-
ки раз больше!

Беседовала Ирина ПЕРЕВЕРЗИНА
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Встреча в этом году муниципального сообщест-
ва с президентом показала, что руководство
страны, запустив реформу местного самоупра-
вления, не намерено отступать и поможет ре-
шить проблемы, возникающие у местной вла-
сти. Какие именно – об этом рассказывает
один из разработчиков реформы местного са-
моуправления, советник президента России
Сергей САМОЙЛОВ.

– Сергей Николаевич, в ответ на призыв взять рефор-
му местного самоуправления под свое крыло Владимир
Владимирович признался, что всегда пристально следил
за ее ходом. Были ли какие-то особые причины для
встречи с мэрами именно сейчас?

– Президент ездит по стране, встречается с людьми
и видит, как меняется или не меняется ситуация с пре-
доставлением необходимых услуг населению. Ясно
было видно, что реформа необходима. Об этом прези-
дент не раз говорил, подчеркивая ответственность са-
мого населения и избранных им органов за то, что
происходит вокруг. Об этом шел разговор президента
Владимира Путина с президентом Конгресса муници-
пальных образований Степаном Киричуком в августе
этого года. Тогда же прозвучало приглашение встре-
титься с главами муниципальных образований. Фор-
мат встречи был определен как собрание советов му-
ниципальных образований РФ. Это стало важным со-
бытием для муниципального сообщества страны. Его
значение оценил и сам президент Путин.

– Иногда приходится слышать, что в стране сейчас нет
по-настоящему консолидированного муниципального со-
общества. Старые лидеры сошли со сцены, новых в пос-
ледние годы не появилось. Президент, приняв приглаше-
ние конгресса, это утверждение опроверг?

– Президент принял приглашение не для того, что-
бы что-то опровергать или подтверждать. Его задачей
было выразить свое отношение как руководителя го-
сударства к муниципальной реформе, к местному зве-
ну управления и к тем возможностям, которыми оно
располагает, определить, какие механизмы в первую
очередь надо сейчас задействовать, чтобы решить це-
лый ряд важнейших социальных и политических за-
дач. Консолидироваться – это уже задача самого му-
ниципального сообщества. Мы впервые в 131-м Феде-
ральном законе прописали путь этой консолидации.
Это не просто объединения группы муниципалитетов

в каждом субъекте Федерации для отстаивания своих
интересов. Сегодня руководители всех муниципаль-
ных образований создают свое объединение на уровне
субъекта Федерации и затем формируют единое обще-
российское объединение муниципальных образова-
ний – конгресс. При этом различных общественных
объединений, объединяющих муниципалов по самым
разным интересам, может оставаться какое угодно ко-
личество.

– Есть надежда, что теперь голос муниципальных об-
разований будет услышан? Ведь есть мнение, что у реги-
ональных советов недостаточно авторитета для отстаи-
вания своих интересов перед руководителями регионов.
Нужны дополнительные полномочия?

– Полномочия советов вытекают из 131-го закона, и
поэтому что-либо добавить к ним сложно. Советы
должны сами предложить программу конструктивных
действий, обозначив те проблемы, которые должны ре-
шать органы федеральной власти. Тогда эффективность
работы каждого совета повысится. А объединяющий их
общероссийский конгресс сможет реагировать на дея-
тельность тех органов государственной власти, которые
не дают им возможности конструктивно работать.

– Может ли реформа принять новые очертания?
– Процесс разграничения полномочий не завершен,

каждый год принимается закон для его развития. Все
новые и новые направления передаются на уровень
субъектов Федерации и местному самоуправлению.
Это не дань моде. Просто логика подсказывает, что все
должно прийти к тому, чтобы нормативно-правовая,
законодательная база, то есть определение единых
правил в любой сфере, любой отрасли, должна остать-
ся за Федерацией. А конкретная исполнительно-рас-
порядительная работа по реализации этих полномо-
чий – за субъектами Федерации. Там, где они эту рабо-
ту могут сделать не менее эффективно и грамотно, чем
территориальные федеральные органы, надо смело
идти на передачу этих полномочий. Так, службы заня-
тости бывшего министерства по труду уже переданы
субъектам РФ, передается целый ряд функций народ-
ного образования, здравоохранения. Это процесс
очень растянутый по времени, но неизбежный.

– А не получается ли, что Центр избавляется от не-
удобных для себя полномочий, скидывая их на субъекты
Федерации, а те, в свою очередь, самые затратные и тру-
доемкие полномочия спускают на уровень местного са-
моуправления?
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– Нет удобных или неудобных для того или иного
уровня власти полномочий, мы исходим из целесооб-
разности. Проблемы разграничения полномочий ре-
шаются не в кулуарах. Как и любой законопроект, он
проходит начальную экспертную оценку, в ней участ-
вуют и муниципалы, и руководители регионов. Мно-
гие направления проекта обсуждаются на Государст-
венном совете, затем в рамках парламентских слуша-
ний и, наконец, депутатами. Нет каких-либо неожи-
данных решений.

– Перед президентом была раскрыта тема о необходи-
мости дополнительных полномочий и особого статуса
для крупнейших городов и столиц субъектов РФ. К при-
меру, в Новосибирске начали выдавать гранты для под-
держки молодых ученых и тут же получили прокурорский
протест за превышение полномочий и нецелевое расхо-
дование бюджетных средств. Как вы объясните это про-
тиворечие?

– Есть еще много вопросов,
которые не получили ответов.
На часть из них может ответить
межведомственная рабочая
группа по совершенствованию
федеративных отношений и
реформе местного самоуправ-
ления под руководством Игоря
Шувалова. Наиболее обеспе-
ченные финансами муниципа-
литеты, такие, как, например,
Череповец, Тольятти, Сургут,
Ноябрьск, конечно, имеют
возможность предоставлять
своему населению больший
спектр услуг, чем остальные.
Но сейчас в субъектах Федера-
ции остро стоит проблема бюд-
жетного выравнивания муни-
ципалитетов. Это задача рас-
считана на переходный пери-
од. Ни в одной стране жизнь
муниципальных сообществ не
стоит на месте, нигде не было
одноразовой муниципальной
реформы.

– И везде такое же противо-
стояние муниципальной и госу-
дарственной власти?

– Мы не закладывали проти-
востояние в реформу, а стара-
лись использовать принцип
совместной ответственности
власти перед населением за
предоставление комплекса ка-
чественных услуг. При этом ка-
ждый уровень власти должен
иметь меру своей компетент-
ности и своей ответственно-
сти. Тогда и конфликтов между
ними будет меньше. Сейчас
принят указ президента, закре-
пивший критерии эффектив-

ности деятельности органов государственной власти.
Правительством ведется разработка критериев оценки
эффективности деятельности федеральных мини-
стерств и ведомств. На повестке дня стоит вопрос об
оценке эффективности работы органов местного са-
моуправления.

– Было множество разных проектов, в некоторых
предлагалось до 300 параметров оценки эффективности.
Это, наверное, многовато?

– Здесь дело не в количестве. Необходимо учесть,
насколько эффективно выполняет свои полномочия
орган местного самоуправления. И здесь, в отличие от
оценки деятельности органов государственной власти,
должны использоваться методы опроса населения.
Очень важно, чтобы система этих критериев не стала
некой дубиной в руках региональных администрато-
ров, которые использовали бы ее против муниципали-
тетов. Все меры административной и судебной ответ-
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ственности прописаны законом – что делать, если гла-
ва муниципального образования не справляется со
своими обязанностями, и в первую очередь с исполь-
зованием финансовых средств при реализации делеги-
рованных полномочий. Поэтому вопрос эффективно-
сти деятельности ставится не для этого, а чтобы опре-
делить, в какой стадии развития находится муници-
пальное образование, какие у него возникают пробле-
мы и как можно помочь их решить.

– Не могли бы вы напомнить самое важное, что было
сделано в поддержку местного самоуправления за пос-
леднее время?

– Во-первых, мы продолжаем принятие законода-
тельных актов, и недавно вышел 230-й Федеральный
закон, который предусматривает, в частности, допол-
нительные полномочия местного самоуправления.
Вышло постановление правительства, регулирующее
взаимоотношения налоговых и статистических служб
с органами местного самоуправления. В нем предмет-
но прописано – какую информацию и в какой очеред-
ности эти службы должны предоставлять. Раньше ор-
ганы местного самоуправления не могли ее запраши-
вать. Следующее: произошли изменения в жилищном
законодательстве, значительно расширены права ор-
ганов местного самоуправления во взаимоотношениях
с застройщиками и органами государственной власти
в градостроительной сфере. Я бы к этим положитель-
ным решениям отнес и создание Фонда содействия
развитию жилищно-коммунального хозяйства, для че-
го выделено 250 миллиардов рублей из федерального
бюджета. Как подчеркнул президент, дело не в том,
что одни – деньги дали, другие – освоили, а в том, что-
бы в результате поступления этих массированных фи-
нансовых ресурсов заработали такие механизмы обес-
печения жилищно-коммунальными услугами, кото-
рые бы их оправдывали и окупали.

– По сути, это подталкивание реформы ЖКХ?
– Не просто подталкивание, а как раз те ресурсы,

которые должны обеспечить ее успех. Это очень серь-
езное решение. Еще одна мера по поддержке местного
самоуправления – выделение значительных средств
на строительство внутригородских дорог. Из расчета
750 рублей на жителя получаются весьма приличные
суммы. Средства, которые реализуются по линии на-
циональных проектов, тоже напрямую идут в муници-
палитеты.

Хочу подчеркнуть, в этом году уже фактически две
трети субъектов РФ в полном или почти в полном объ-
еме реформу реализуют. Только восемь регионов про-
длили для себя срок до 2009 года. Остальные с 1 янва-
ря наступающего года вступают в реформу в полном
объеме.

– Можно считать, муниципальная реформа идет ус-
пешно?

– Она идет сложно, и на то есть и объективные, и
субъективные причины. Страна большая, культуры
местного самоуправления у нас еще недостаточно, по-
этому ни отчаиваться, ни говорить, что все отлично,
не стоит.

Необходимо постараться до 2009 года увеличить фи-
нансовые ресурсы на исполнение местным самоуправ-

лением своих полномочий. Не просто дать какие-то ра-
зовые деньги, а закрепить за ним надежные дополни-
тельные источники. Не менее важно включить муници-
палитеты, в первую очередь городские округа и муници-
пальные районы, в процесс территориального планиро-
вания. Пока у нас каждый муниципалитет пытается раз-
виваться как отдельное государство, считая, что на его
территории должны быть все виды производств, даже те,
которые есть в соседнем городе или в соседнем регионе.

– Деятельность федеральных законодателей, Мини-
стерства регионального развития, Минфина и других
структур, в чью сферу ответственности входит реформа
местного самоуправления, не всегда согласована, и это
серьезно осложняет ее ход. Как консолидировать все
усилия?

– На собрании в Колонном зале состоялось очень
важное событие: Владимир Владимирович принял
предложение о создании Совета по местному самоуп-
равлению при президенте на базе Госсовета. Совет как
раз и будет той площадкой, на которой представители
местного самоуправления, региональных и федераль-
ной властей будут встречаться для принятия важней-
ших решений. А председатель правительства Виктор
Зубков, который возглавит его президиум, – как раз та

основная фигура, способная консолидировать усилия
министерств и ведомств.

– И на этом уровне действительно можно будет решать
практически любые проблемы?

– В первую очередь вопросы создания нормативно-
правовой базы местного самоуправления. Его законо-
дательная база сформирована и требует для своего раз-
вития соответствующих постановлений правительст-
ва, изменения регламентов целого ряда федеральных
структур, принятия дополнительных нормативных ак-
тов. Речь идет о бюджете, имуществе, земле.

– Планируется ли участие в этом совете министра фи-
нансов?

– Вовсе не обязательно, чтобы там были представле-
ны все министерства и ведомства, поскольку предсе-
датель правительства может пригласить на президиум
совета любого министра или любое ответственное
должностное лицо исполнительной власти, спросить с
него и дать конкретное поручение.

Период ожидания, что реформа может забуксовать
и, более того, откатиться назад, мы прошли, и успех
будет на стороне тех муниципальных образований, ко-
торые, занимаясь насущными проблемами, будут оп-
ределять перспективу и уверенно смотреть вперед.

Беседу вела Юлия ЗАХВАТОВА
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Несмотря на то что национальные проекты идут
в России полным ходом, есть все основания
подводить итоги уже сейчас. Свою шкалу оце-
нок предлагает Вячеслав ГЛАЗЫЧЕВ, председа-
тель комиссии Общественной палаты по вопро-
сам регионального развития и местного само-
управления.

– Вячеслав Леонидович, в чем особенности нацио-
нальных проектов? 

– Национальные проекты – идея своевременная.
Это, правда, не совсем проекты – скорее программы.
Проект предполагает конкретный адрес, точную тех-
нологию реализации. Но этот шаг подтолкнул не толь-
ко федеральные ведомства, но и регионы к тому, что-
бы перестать говорить, что ничего нельзя сделать, и
начать действовать. На этот уровень деятельности все
регионы вышли по-разному, у одних – все ни шатко
ни валко, у других – очень серьезно. Но прирост уже
есть повсюду. Хотя в физических показателях немного
хуже, чем в финансовых. 

Есть у приоритетных национальных проектов и вто-
рая особенность – они своего рода разведка боем. Пото-
му что хочешь не хочешь, а начались поиски технологий
и их реализация. Обсуждение вышло на публичную пло-
щадку с подключением общественного контроля в фе-
деральных округах. Я был свидетелем того, как в Екате-
ринбурге проводилось первое заседание по реализации
проекта «Доступное жилье». И уже тогда там выстраива-
лась система контроля. Конструктивная критика по 
нацпроектам, в которой участвовали в том числе и мои
коллеги по Общественной палате, подвигала к тому,
чтобы искать ответы на трудные и порой неприятные
вопросы. Вопрос, который я, скажем, поставил в Мин-
регионе, – хотим ли мы сохранить монополию крупных
застройщиков, как правило, московских, или наша за-
дача – активизировать выход на строительный рынок
предприятий среднего бизнеса? Как только вопрос по-
ставлен, на него надо искать ответ. Первое время сделать
это было трудно. «Деловая Россия» выдвинула концеп-
цию, по которой следовало бы перекрыть кислород
фирмам, не имеющим достаточного уставного капитала.
Предлагали это из лучших побуждений, чтобы устано-
вить заслон недобросовестным бизнесменам. Но при та-
ком подходе среднему бизнесу вообще не выжить. 

– Как осуществляется контроль над нацпроектами? 
– Прежде всего установлен общественный контроль. А

на государственном уровне отслеживается, на какие цели
ушли отпущенные деньги. В этом плане национальные
проекты стали своего рода экзаменом для страны.

Недавно мы говорили об этом на собрании эксперт-
ного совета по реализации национальных проектов,
возглавляемого первым вице-премьером правительства
Дмитрием Медведевым. В совете работают профессио-
налы, и нет ни одного человека из правительственных

ведомств – они, конечно, приглашаются на наши засе-
дания, но выступают только как эксперты. Это очень
существенная особенность. На наших глазах власть бла-
годаря национальным проектам учится другим техноло-
гиям управления, не только линейно-командным – рас-
поряжение от клерка к клерку, но и более совершенным.
Эти новые подходы, естественно, встречают сопротив-
ление чиновников. Приведу пример по нацпроекту «Об-
разование». Как человек, причастный к этой сфере, я и
раньше сталкивался с проблемой обилия очень слабых
диссертаций, которые штампуются недостаточно ком-
петентными или недобросовестными учеными совета-
ми. Понятно стремление сократить этот поток. Это под
силу лишь профессиональным сообществам, самой
профессуре – и не местной, а на уровне всероссийской.
Если бы власть доверила им проблему: господа, решите
сами, какие советы надо закрыть, профессиональные
сообщества с этим бы справились. Но пошли по друго-
му пути. Чиновники от ВАК, не посоветовавшись ни с
кем, назначили несколько печатных изданий, которым
разрешалось публиковать научные работы. Сложился
парадокс – ни Москва, ни Петербург не имеют сейчас,
например, ни одного научного журнала по сфере моей
профессиональной ответственности – архитектуре.
Посылать отсюда статьи в журнал, издаваемый в Са-
ранске? Возник искусственный дефицит, и началась
коррупция. Национальные проекты такие моменты
вскрыли. 

– В ходе реализации уже получены первые уроки. Не
так ли? 

– Конечно. Возьмите нацпроект по агропромышлен-
ному комплексу. Очень хорошо, что выдано какое-то
количество кредитов на его развитие, кто бы спорил. Но
одновременно открылось то, о чем все до поры молчали.
Много говорилось о рейдерстве в сфере промышленно-
сти, а сельское рейдерство не попало на страницы газет.
Искусственное банкротство сельхозпредприятий, сго-
вор так называемых арбитражных управляющих, мгно-
венная распродажа – и люди остаются на земле ни с чем.
Так по всей стране:  как в богатом Ставропольском крае,
так и на скудных землях Свердловской области. 

Настало время поставить вопрос о пятом нацио-
нальном проекте. Это – демография. Необходима раз-
работка живой карты страны, показывающей, где есть
шансы к развитию. И по жилищу надо не просто реа-
лизовать приоритетный национальный проект по всей
территории страны насколько получится, больший
эффект будет, если выделить приоритетные регионы, а
в них площадки, на которых необходимо добиться ка-
чественного изменения, посмотреть, сколько это сто-
ит на самом деле, как снизить стоимость и за счет че-
го. Не начав нацпроекты, мы бы вообще к этим вопро-
сам не подошли. Вот результат, уже достигнутый.

Понятно, что проект «Доступное жилье» меньше,
чем за два-три года сдвинуть с места невозможно. 
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В строительстве, где кроме спекулятивного ажиотажа
в Москве, Петербурге и еще ряде крупнейших горо-
дов, преодолеть инерцию гораздо сложнее. Еще и в ус-
ловиях, когда градостроительная документация деся-
тилетиями вообще не делалась, да в обстановке при-
нятия тьмы новых кодексов, законов. Выяснилось, что
законодательная и распорядительная базы на уровне
инструкций, шаблонов, правил совершенно не готовы
работать в момент принятия национальных проектов,
да и какое-то время после.

– Часто приходится слышать, что средств на реализа-
цию проектов недостаточно. Ваше мнение на этот счет? 

– Деньги, выделяемые на реализацию националь-
ных проектов, – далеко не капля, как утверждали
скептики, например, с теми же машинами «Скорой
помощи» дело обстоит лучше, чем ожидали на местах. 

Был момент, когда подняли голову лоббисты – да-
вайте все деньги бросим на строительство цементных
заводов. Что же, будем воспроизводить самое дорогое и
тяжелое домостроение? Есть масса современных мате-
риалов и технологий. Вот, например, у меня на столе
четырехкилограммовый блок – великолепный вспе-
ненный материал, который до четырех этажей может
нести. В основе его уральские минералы, никакой хи-
мии, ни крошки цемента. Можно везти сырье, вспени-
вать по специальной технологии и получать конечный
продукт во много раз больший, чем то, что завозится и
где-то в радиусе до полутора-двух тысяч километров. 

Общественная палата уже проводила отдельные заседа-
ния по образованию, по здравоохранению и жилищной

политике. Реализация национальных проектов постоян-
но на повестке дня, работа идет во всех комиссиях. Но
специального пленарного заседания мы пока не плани-
руем. Может быть, заслушивать рапорты по реализации
национальных проектов еще не пришло время. Отчетно-
сти по этому вопросу сколько хотите, но она, как у нас
принято, выровнена по среднестатистическим данным.
Техника сегодня позволяет держать под контролем все
муниципальные образования. Их у нас 24 тысячи – для
хорошего компьютера это никакой проблемы не состав-
ляет. Поэтому нужно честно сказать, из-за отсутствия
статистической базы результаты реализации националь-
ных проектов в полной мере оценить невозможно. Так
же, как и объективно проконтролировать их выполнение. 

– Ваш прогноз на будущее проектов? 
– Я умеренный оптимист. У нацпроектов – двойст-

венная природа. С одной стороны, делается попытка
выровнять ситуацию по регионам, с другой – немедлен-
но выяснится, что дифференциация между ними лишь
возрастает. Там, где отлажено эффективное управление,
национальные проекты, как правило, удачно сочетают-
ся с уже действующими региональными программами.
И немногое изменится в регионах, где заняты чем угод-
но, включая отчетность, но серьезной работы маловато.
Любой проект, в том числе и национальный, любое до-
полнительное вложение средств будут давать прирост
там, где умеют работать, и гораздо меньше там, где не
умеют или не хотят.

Беседовала Юлия ЗАХВАТОВА
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Первый вице-премьер правительства РФ 
Дмитрий Медведев, губернатор Краснодарского
края Александр Ткачев и министр сельского
хозяйства РФ Алексей Гордеев



В старину непослушных учеников бессердеч-
ные педагоги ставили в угол на горох: мол, в
физическом страдании и моральном униже-
нии «наука» быстрей до головы дойдет. Да, не-
демократично, но что поделаешь – все для
пользы подрастающего поколения. Но вот от-
рок вырос, в угол он больше не пойдет… Рос-
сии пора вставать с колен – такова позиция
государства сегодня по отношению к препода-
ванию. 

Т
аков главный мотив идеологии уходящего года.
Наиболее ярко он прозвучал на встрече президен-
та России Владимира Путина со школьными и ву-

зовскими преподавателями, ректорами и академиками
РАН. Все они – делегаты Всероссийской конференции
преподавателей общественных наук, проходившей в
Москве. Кто контролирует прошлое, тот контролирует
настоящее и будущее, – тезис бесспорный, не потому ли
в 90-е годы мировоззренческий хаос заполонил школь-
ные и вузовские аудитории?! По мнению Леонида Поля-
кова, заведующего кафедрой общей политологии
ГУВШЭ, «мы, если говорить в терминах холодной вой-
ны, идейно разоружились». Последствия не заставили
себя долго ждать: «Мы усвоили слова «свобода», «демо-
кратия», «рынок», «общечеловеческие ценности», «пра-
ва человека», «гражданское общество». Как в детстве:
дают кубики с буквами, но не учат, как складывать сло-
ва. Вот нам дали эти кубики, и мы до сих пор их склады-
ваем. То есть мы как в школе. Даже не то что в школе,
как в детском саду. С той же демократией возьмите при-
мер. Нам сказали: вы отказались от коммунизма и стро-
ите демократию, а мы будем судить вас – когда и как вы
ее построите».

Владимир Путин, комментируя выступление уче-
ного, подчеркнул:

– Это, безусловно, инструмент влияния на нашу
страну. Испытанный способ. Если кто-то со стороны
собирается выставлять нам оценки, это значит, что
он присваивает себе право руководить и очень хочет
это продолжать делать дальше.

Президент кратко и четко сформулировал задачи об-
щественного просвещения молодежи: «Необходимо
видеть роль России в мире и понимать мотивы дейст-
вий тех или иных общественных систем, государств,
политиков. Без этой базы нам невозможно ни укреп-
лять страну, ни развивать ее. И, наконец, без достиже-
ний в социальных науках невозможен кардинальный
подъем всей российской науки».

Для сведущих людей не секрет, что мировоззренче-
ский хаос – процесс управляемый. Десятки, сотни

учебников, пособий, хрестоматий были написаны
людьми, работающими на иностранные гранты.
(«Нас не надо учить толерантности, она у нас в кро-
ви», – заявил на этой встрече Владимир Путин.) Ос-
новной «вклад» в расшатывание устоев государст-
венности вносит «пятая колонна», работающая ис-
ключительно за деньги «со стороны». Они, по выра-
жению президента, «исполняют польку-бабочку, ко-
торую заказывают те, кто платит».

Но жизнеспособному государству нужны не моло-
дые люди с комплексом унтер-офицерской вдовы,
которая сама себя высекла, а патриоты, воспитанные
в любви к Отечеству и его истории. Нам есть чем гор-
диться! А на упреки из-за океана в извечной «неде-
мократичности» можно ответить словами Владимира
Путина: «Мы не применяли ядерного оружия в отно-
шении гражданского населения. Мы не поливали
химикатами тысячи километров и не сбрасывали на
маленькую страну в семь раз больше бомб, чем за
всю Великую Отечественную войну, как это было во
Вьетнаме... У нас не было других черных страниц,
таких как нацизм».

О том, что у современных детей «острая потреб-
ность в позитивном настоящем и позитивном про-
шлом» на встрече с президентом заявил директор
Центра образования № 548 «Царицыно» Ефим Ра-
чевский. Кстати, ученики Рачевского и стали первы-
ми «цензорами» новой книги по обществоведению,
созданной под редакцией Леонида Полякова (анало-
гичная книга для учителя по новейшей истории на-
писана под редакцией Александра Филиппова, руко-
водителя Центра современной социальной теории
Института социологии РАН). Предполагается, что
именно эти издания, мировоззренческим ключом к
которым является принцип «суверенной демокра-
тии», станут основой для написания школьных учеб-
ников истории. «Краткий курс ВВП»? А почему бы и
нет?! Напомним: государство обязано защищать
свою историю, своих граждан и свое будущее. Более
того, государство есть инструмент защиты демокра-
тии (т.е. власти большинства) от агрессивных мень-
шинств и внешних посягательств. Кстати говоря, не-
задолго до встречи в Ново-Огарево замглавы прези-
дентской администрации Владислав Сурков высту-
пил в здании Президиума РАН с программной ре-
чью, где еще раз остановился на особенностях рус-
ской истории и русской демократии: «Русскому
взгляду свойственна романтическая, поэтическая, я
бы сказал, дальнозоркость… Эта непохожесть и тяго-
тит, и необыкновенно вдохновляет. Этот поиск своей
особенной правды, потребность жить своим умом
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заставляют действовать подчеркнуто самостоятель-
но. Вся история России от Ивана III – манифеста-
ция интеллектуальной независимости и государст-
венного суверенитета».

На встрече с президентом получил слово и Влади-
слав Голованов, учитель истории и обществознания
школы № 33 Якутска: «Для меня история – это жи-
вой и цветущий заповедник, в котором есть все для
здоровья нации, есть все, чтобы найти ключ к един-
ству нации. Но на определенном этапе из этого «за-
поведника» ушли «егеря», которые его охраняли. И
появились «браконьеры»-фальсификаторы...»

Комментируя это выступление, Владимир Путин
заметил, что история «нет, не заповедник, а живая
среда обитания». Но в главном он с учителем согла-
сился: «Да мало ли чего было в истории каждого го-

сударства и каждого народа! И нельзя позволить,
чтобы нам навязывали чувство вины – о себе пускай
подумают. Мы будем исходить из того, что важней-
шим принципом и способом организации нашего
государства будет ориентация на нужды, на запросы
гражданина, на его развитие, на его защиту».

Идея о важности гуманитарного знания, образова-
ния, философии, озвученная Владимиром Путиным
на этой встрече, уже отчасти получила свое практи-
ческое выражение – президентом подписан указ о
создании фонда «Русский мир». Предполагается, что
организация будет поддерживать изучение и популя-
ризацию «великого и могучего» в стране и мире. Бу-
дет продумана и специальная система грантов, по-
ощряющих гуманитарные исследования.

Ну что же, опора на «хронических диссидентов»
никогда не укрепляла государство, а лишь расшаты-
вала его, делала больным и недееспособным. Однако
не будем забывать – тех, кто хочет видеть Россию
«другой» – слабой и зависимой от западных подачек,
немало на всех этажах власти. Но тех, кто мыслит ка-
тегориями «русского мира», – больше. И мы должны
стать сильнее.

Сергей КОСЫГИН
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Российские бизнесмены «обратили внима-
ние» на отечественный бизнес и стали возвра-
щать в Россию вывезенные за рубеж собст-
венные капиталы. По данным Министерства
экономического развития и торговли, за один
только 2006 год в общем объеме прямых ино-
странных инвестиций в Россию ($26 млрд.)
доля репатриированного капитала составила
$7 млрд.

БОРЬБА ЗА ДЕНЬГИ
Однако стоит лишь внимательнее присмотреться к

«репатриантам», чтобы понять, что выгода от вложе-
ния средств в России давным-давно не является сек-
ретом и для них, и для западных инвесторов, кото-
рые получают здесь такую норму прибыли, о которой
на своей родине и не мечтали. Криминальные капи-
талы и раньше возвращались в Россию, причем весь-
ма энергично. Через подставные, зарегистрирован-
ные где-нибудь у Нью-Йорка под боком, скажем, в
штате Делавэр, компании, они под видом иностран-
ных инвестиций возвращались сюда, за абсолютно
несопоставимыми с Западом дивидендами. Другое
дело, что теперь, когда гроза реприватизации, как
кажется, миновала, за длинным рублем-долларом
побежали поголовно все: и те, кому есть, чего боять-
ся в России, и кому, несмотря на все амнистии, не
простят неуплаты налогов, и те, кому, в общем-то,
кроме обычных инвестиционных рисков ничто в
России не грозит.

Борьбу за возвращение вывезенных из России ка-
питалов наше правительство вело уже много лет. Ну,
если закрыт законом путь к «историческому про-
шлому» капитала, пусть он хоть поработает на эко-
номику родной страны. Но то, что хранить деньги
большой бизнес предпочитает не на счетах россий-
ских банков, а за рубежом – в офшорах, на Кипре и
в других государствах – как раз и есть верный инди-
катор того, что они криминальны. Ведь в России тот
или иной банк может в два приема закрыться, если
обнаружится, что он крутит на своих счетах теневой
капитал. Собственно, как и в любой развитой стране
Запада. Только там при этом говорят о торжестве за-
кона и порядка, а в случае с Россией – это, разумеет-
ся, «откат реформ».

Заработанные в России деньги уплывали за преде-
лы страны в огромных размерах. Потом они возвра-

щались, но не в виде прямых инвестиций, а в виде
заемного капитала в конкретные производства, ко-
торый необходимо впоследствии вернуть. И только в
прошлом году соблазн взял верх над страхом. И на-
ши бизнесмены начали потихоньку, без огласки, воз-
вращать свои деньги на родину. Федеральная служба
государственной статистики в своих подсчетах дела-
ет разбивку по стране происхождения инвестиций,
но понять, чьи именно это деньги, при этом невоз-
можно.

Со стороны правительства последовало распоря-
жение выяснить, сколько все-таки денег уже верну-
лось в страну. Оказалось, приток прямых иностран-
ных инвестиций по итогам 2006 года составил $26
млрд. При этом доля «российского» капитала, хра-
нившегося за рубежом и вернувшегося в Россию, со-
ставила ни много ни мало $7 млрд. Ясно, что эта сум-
ма многократно занижена по все той же причине,
что вложения делаются не напрямую, а по цепочке
собственников, и тут «концы» найти иногда очень
сложно.

Однако в любом случае уже сейчас можно с уве-
ренностью констатировать, что крупный россий-
ский бизнес смог довериться государству и все с
большей охотой вкладывает деньги в свою собствен-
ную страну. Об этом свидетельствует тот факт, что
Центробанк России пересмотрел прогноз чистого
притока частного капитала в РФ в 2008–2010 годах в
сторону увеличения. Как свидетельствует проект ос-
новных направлений единой государственной де-
нежно-кредитной политики на 2008 год, одобрен-
ный советом директоров Центробанка, ожидается,
что в 2008 году чистый приток частного капитала со-
ставит $40 млрд., а не $30 млрд., как планировалось
ранее, в 2009 году – $45 млрд. (ранее – $35 млрд.), в
2010 году – $55 млрд. ($45 млрд.).

ФИРМЕННЫЙ ПРИЕМ
Можно было бы порадоваться сему факту, если бы

не одно но. Амнистия на капиталы, разумеется, по-
могла завернуть поток средств в обратном направле-
нии – но только тех капиталистов, которые, что на-
зывается, под эту амнистию подпали. Для остальных
же остается проблема, как вернуть «грязные» деньги.
Любопытно, что для «отмывания» их существует це-
лая когорта специалистов, которые весьма популяр-
ны в финансовой сфере.
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Перечень их услуг, может быть, и велик, но все, что
они делают, – это прячут сомнительного происхож-
дения капиталы от российских налогов и законов за
рубежом.

«Наши услуги в области международного налогового
планирования включают, – завлекает одна из таких
фирм клиентов, – консультации в области налогового
планирования. Если существует необходимость опти-
мальным образом организовать бизнес с участием
компании-нерезидента и разработать индивидуаль-
ную структуру, мы можем предложить полный спектр
услуг в данной области: дать устную консультацию по
интересующим вас вопросам; подготовить письмен-
ное юридическое заключение со ссылками как на рос-
сийское законодательство, так и на законодательство
иностранного государства; проанализировать предос-
тавленную вами схему на предмет ее легитимности и
оптимального использования».

Говоря попросту, если в период приватизации
средств производства в России младокапиталисты
просто заключали контракты с фиктивной или реаль-
ной компанией за рубежом, чтобы под них перекачи-
вать деньги на Запад, отваливая посредникам при этом
«сумасшедшие проценты за услуги», то теперь в этой
полукриминальной нише вызрел собственный бизнес,
задача которого придать видимость легитимности все
тому же процессу умыкания денег за рубеж.

Значит, в этой сфере необходимо усилить роль го-
сударства, как это, например, делается в Австралии,

входящей в пятерку наиболее развитых стран запад-
ного мира. Там абсолютно все сделки австралийских
компаний с их зарубежными партнерами осуществ-
ляются через государственную организацию
«Austrade». И при этом никто не обвиняет прави-
тельство Говарда в том, что оно диктует условия веде-
ния бизнеса за рубежом.

Как вы думаете, что это может означать? «Полный
комплекс услуг по регистрации офшорных или нало-
говых компаний (список юрисдикций), подготовка
всех необходимых документов, уплата пошлин. Что-
бы компания нормально функционировала, необхо-
димо ее должным образом обслуживать – будет ли
это простое внесение ежегодных пошлин, сдача бух-
галтерской отчетности и аудита, обеспечение «вир-
туального офиса» за рубежом, какие-либо иные воп-
росы по документообороту иностранной фирмы».
Что это, если не прямое предложение на организа-
цию подставной коммерческой структуры для «от-
мывания» теневых доходов?

«Для тех, кто хочет сэкономить свое время на реги-
страцию компании, наша юридическая фирма пред-
лагает покупку готовых офшорных, а также низкона-
логовых компаний».

В качестве примера решения проблемы уже готов и
рецепт: «Траст представляет собой универсальный
инструмент, позволяющий обезопасить свои активы
от взыскания кредиторов и государственных орга-
нов, обеспечить высокий уровень конфиденциаль-
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ности, осуществить передачу активов по наследству,
способом, альтернативным завещанию».

И даже, предусмотрительно ориентируясь на появив-
шийся в Думе проект закона о налогообложении пред-
метов роскоши и прочих излишеств, контора предлага-
ет регистрацию «плавающей роскоши», используя оф-
шорные юрисдикции для регистрации судов и яхт. Во-
прос «под каким флагом регистрировать?» не сводится
только лишь к анализу финансовых или географических
составляющих, важными факторами также являются
наличие благоприятного для морских перевозок зако-
нодательства, льготный режим и т.д. «Если вы заинтере-
совались этой услугой, подробную информацию, а так-
же примеры юрисдикций, предлагающих наиболее вы-
годные условия для регистрации, вы можете найти в
данном разделе», – услужливо сообщает фирма.

Весьма симптоматично, что к услугам обладателей
излишеств есть специальные предложения по Вели-
кобритании, где очень любят «тугие кошельки» из
России, и Кипру – известному центру криминально-

го судовладения, через который в свое время прошла
львиная доля «приватизированного» флота СССР.

«Использование иностранных компаний позволяет
решить целый комплекс задач, стоящих перед бизне-
сом: оптимизировать налогообложение за счет умень-
шения налоговой базы и/или переноса наибольшей
части дохода на компании с минимальным или нуле-
вым налогообложением; аккумулировать прибыль с
целью ее накопления или инвестирования в дальней-
шее развитие бизнеса; обеспечить сохранность акти-
вов от обращения взысканий кредиторов или органов
государственной власти, в том числе и при недружест-
венных захватах и поглощениях или недобросовест-
ных действиях. При выборе юрисдикции компании,
как правило, наибольшее значение имеют следующие
критерии: минимальное налогообложение; конфиден-
циальность владения активами и управления деятель-
ностью отдельной компанией или структурой в целом;
простота и удобство управления компанией».

Вот вам полный набор инструментов для доспеваю-
щих нуворишей, стремящихся, как и первопроходцы
реформ девяностых годов, обезопасить свои капиталы.

Так что возвращению российского капитала стоит
придать легитимный характер. То есть взять этот
процесс под контроль государства. Иначе другой
процесс – криминальное извлечение капитала из
экономики России – будет посвящен процветанию
офшоров и западных банков.

Антон БОБРОВ
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Один иностранец, регулярно бывающий в Моск-
ве, как-то образно обмолвился, что российская
столица напоминает ему бриллиант.  И каждый
раз в нем находятся новые грани, которые игра-
ют всеми цветами радуги современной жизни, –
будь то экономика,  культура или социальная по-
литика.

НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ, ВСЕ ВПЕРЕДИ 
Москвичи и гости столицы видят это сами и  пони-

мают, что не все дается просто. Не случайно мэр Мо-
сквы Юрий Лужков на очередной пресс-конферен-
ции с журналистами на вопрос о наиболее актуаль-
ных проблемах города прямо заявил: «Если я начну
все перечислять, вы расплачетесь». Но все трудности
преодолимы. 

С будущего года перебоев с электричеством в городе
не будет. На ТЭЦ «Северная» с опережением графика
начал действовать самый мощный в Московском ре-
гионе энергоблок. И в дальнейшем столичные энерге-
тики намерены создать запас энергоресурсов для обес-
печения не только жилого (что первостепенно), но и
производственного сектора Москвы.

Столица остро нуждается в еще одной кольцевой
линии метрополитена, что будет сделано в перспек-
тиве. Предстоит построить новые ветки подземки на
периферии города, где ощущается острая нехватка
пассажирского транспорта. 

Чтобы разгрузить автомагистрали и решить пробле-
му с пробками, решено провести  радикальные изме-
нения работы ГИБДД (в частности, в техническом со-
вершенствовании), а также построить новые дороги,
мосты, развязки, тоннели. Причем не только в самой
Москве, но и в области. Эту «разгрузку» дорог надо
проводить именно в такой связке – город–область. К
примеру, после завершения реконструкции Ленин-
градского шоссе в черте города Москва будет иметь 17
полос (девять – на выезд, восемь – на въезд), а за ее
пределами, за МКАД, по-прежнему останется четыре,
что проблему пробок не решит. Узкое «горлышко» ле-
нинградки останется. Потому в столице необходимо
строить так называемые «вылетные» магистрали, в том
числе над железнодорожными путями. 

Еще одна острая тема – миграция населения. С
начала нынешнего года в Москве зарегистрировано
500 тысяч гастарбайтеров, правда,  официальные
подтверждения от работодателей фиксируют всего
145 тысяч. Значит, нужно вводить обязательную ре-
гистрацию приезжих либо по месту жительства, либо
по месту работы и обязывать нанимателей  нести
полную ответственность за обеспечение нормальных

условий жизни и труда для иностранных граждан,
приезжающих в столицу на заработки.

В будущем году получить добро на временное про-
живание в Москве смогут 1500 иностранцев,  в Под-
московье – 9000.

Наболевший вопрос – квартирный – постепенно
теряет свою актуальность. Активное строительство
ведется за счет реорганизации промышленных зон –
предприятия выводятся за пределы города с науко-
емкими и высокотехнологичными производствами,
а на их территориях возводятся жилые дома и куль-
турные центры.

Не оставит Москва и российские регионы. На ос-
нове сотрудничества в настоящее время столичные
компании строят в 57 регионах России и за рубежом
жилье, торговые комплексы, объекты культуры, со-
циальной инфраструктуры.

ОТ ГОДА РЕБЕНКА – К ГОДУ СЕМЬИ
В столице нет мелочей, поэтому  здесь действуют

десятки программ, направленных на то, чтобы сде-
лать жизнь и быт москвичей как можно комфортнее.
Первый заместитель мэра, руководитель Комплекса
социальной сферы Людмила Швецова сделала свой
отчет перед москвичами.  

Еще когда Год ребенка начинался, напомнила она,
мы выпустили книжечку «Растем вместе с Москвой»
и положили ее в почтовые ящики каждой москов-
ской семьи. Можно посмотреть сейчас – наша про-
грамма, связанная с поддержкой детства, полностью
выполнена.

К примеру, значительно возросла финансовая под-
держка. Расширился перечень категорий лиц, полу-
чающих денежные пособия. В частности, в 2–2,5
раза больше средств на ребенка выделяется семьям, в
которых среднедушевой доход меньше прожиточно-
го минимума. 

Впервые было предоставлено право бесплатного
проезда одному из родителей в многодетных семьях,
одному из родителей инвалида в возрасте до 23 лет,
создана служба социального такси для инвалидов.
Ими пользуются сейчас до ста человек. Кроме того,
открыты детские спортивные комплексы, новые по-
ликлиники, школы, детские сады.

Наверняка вследствие общей заботы, считает Люд-
мила Швецова, по итогам только 10 месяцев  в Мо-
скве родилось на 5073 малыша больше, чем за такое
же время в прошлом году. На 5900 больше заключено
браков. Особенно радует тот факт, что 2950 детей-си-
рот  обрели новые семьи. Готовится к  рассмотрению
новая социальная программа «Год семьи». По словам
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председателя МГД Владимира Платонова, на реали-
зацию «семейных» программ 2008 года Мосгордума
уже изыскала дополнительные средства. В продол-
жение хорошей традиции, пообещала Людмила
Швецова, в начале будущего года каждая московская
семья снова найдет в своих почтовых ящиках кни-
жечку-брошюру с перечислением новых дел и меро-
приятий, которые осуществит город в рамках Года
семьи.

ЛИШИТЬ ПРАВ
Ежегодно в нашей стране распадается около 60

процентов семей. По некоторым экспертным оцен-
кам, показатель разводов на 1000 жителей в России в
два раза выше, чем в Евросообществе (4,2 против
2,6). Для сравнения: в Италии тот же показатель раз-
водов всего 0,8, в США – 4, в Москве – 4,3, в Санкт-
Петербурге – 5,2 процента. По некоторым данным, в
России в неполных семьях проживают примерно 3,5
миллиона детей (в Москве – 230 тысяч), половина из

них не получают алиментов. По словам Людмилы
Швецовой, в прошлом году суды вынесли в отноше-
нии алиментщиков всего 339 судебных решений.

«Я считаю, – заявила она,  – нужно принимать фе-
деральный закон об улучшении системы обеспече-
ния алиментами нуждающихся детей и, если высшая
власть этого не сделает, помогать им силами города.
Для этого проект постановления правительства уже
подготовлен. Он предусматривает законодательно
закрепить и поднять обязательный социальный ми-
нимум выплат для детей, оставшихся без родителя и
не получающих алименты. И  это не все меры. Мы
внимательно изучили опыт разных стран. Оказалось,
в Белоруссии неплательщиков алиментов не выпус-
кают за пределы страны. В Канаде у них забирают
водительские права, лицензии на охоту и рыбную
ловлю. В США ставят на автомобили блокираторы
(розовые, если не платят девочке, и голубые, если не
платят мальчику) или просто сажают в тюрьму».

Необходимо создать в столице свой специальный
«алиментный фонд». Из него можно будет доплачи-
вать до социальной нормы детям, чьи нерадивые
«предки» уклоняются от алиментов.

СТАРАЯ ПЕСНЯ – ПЕНСИЯ
Базовое пособие по старости у нас в стране пока

очень низкое, считает Людмила Швецова, его надо
повышать. И здесь активно поддержана позиция пре-
зидента РФ Владимира Путина, который поставил
задачу изыскать возможности для увеличения пенсий
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Первый заместитель мэра
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старшему поколению. Москва своим старикам доп-
лачивает в два-три раза больше базовой выплаты. И
все-таки этого мало. Потому правительство столицы
приняло решение довести гарантированный мини-
мум пенсий и доплат неработающим пенсионерам к
концу 2008 года до 1,5 прожиточного минимума. Уве-
личение пройдет в два этапа. К 1 февраля оно достиг-
нет  5300 рублей, а к концу года – 6500 рублей. Для
этого нужно изыскать дополнительно 20 миллиардов
рублей. В идеале необходимо так усовершенствовать
федеральное законодательство и пенсионную систе-
му, чтобы россияне, выходя на заслуженный отдых по
старости, «начинали путешествовать, а не подраба-
тывать», предложил Платонов. 

ЗА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В Москве началось создание централизованных

амбулаторий, которые более активно будут прово-
дить различные медицинские исследования. Решает-

ся проблема нехватки медицинских кадров. Главная
причина текучести, считает Людмила Швецова, –
низкая зарплата. Сейчас среднемесячный заработок
врачей вырос до 31 тысячи рублей, медсестер – поч-
ти до 20 тысяч. Молодым специалистам по договору
субаренды выделено 245 квартир. В результате коли-
чество участковых медиков в нынешнем году увели-
чилось на 577 человек. Из Российского государст-
венного медуниверситета, где работает московский
факультет, с 2005 года в городское здравоохранение
пришел 491 специалист. В будущем году будет еще
207. В этом году будут открыты сразу четыре новые
поликлиники на две тысячи посещений в день.

Много внимания уделяется людям с ограниченны-
ми физическими возможностями. Сейчас в Москве
проживает 1 миллион 200 тысяч инвалидов, среди
них 26 тысяч – дети. За последних три года на их ре-
абилитацию выделено почти 9 миллиардов рублей,
для категории «колясочников» приспособлено более
17 тысяч зданий, 2 тысячи наземных пешеходных пе-
реходов, 5 тысяч подъездов жилых домов, около
3 тысяч квартир.

Также, чтобы инвалиды могли нормально передви-
гаться по городу, специально оборудованы 32 стан-
ции метро, 186 маршрутов наземного транспорта,
440 автобусов и 125 троллейбусов адаптированы для
инвалидов-колясочников. 

В комплексной целевой программе по социальной
интеграции инвалидов на 2007–2009 годы, по словам
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Людмилы Швецовой, поставлена задача сделать Мо-
скву цивилизованным городом по отношению к ма-
ломобильным гражданам. Для этой цели предстоит
обустроить школы, центры культуры, спортивные
комплексы, магазины, химчистки, прачечные и дру-
гие учреждения потребительского рынка, а также
лифтовое хозяйство и так называемые «ступенехо-
ды» на лестницах. Пока до нужного уровня такой
сервис недотягивает.

ПРИБЛИЖАЕМ НОВОСЕЛЬЕ 
Малоэтажное строительство – одно из приоритет-

ных направлений национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России». Люд-
мила Швецова не согласна с теми, кто считает, что
это для такого застроенного города, как Москва, сде-
лать не реально. В жилищном департаменте столицы
разработан  новый проект, согласно которому  в рам-
ках «Года семьи» планируется развернуть возведение

малоэтажных жилых домов на территориях города,
не пригодных для многоэтажного новостроя. Они
будут предназначены исключительно для многодет-
ных семей. Таких пока, кстати, в столице не так уж и
много – 139 (1146 человек). Они воспитывают по
пять и более детей. Еще 838 семей растят 4 детей. В
ближайшее время правительство Москвы утвердит
соответствующее постановление, и на будущий год
строительство начнется.

Необходимость  для города доходных домов оче-
видна. Это можно оценить по их назначению. К од-
ной категории относятся  коммерческие дома с квар-
тирами улучшенной планировки, рассчитанные на
состоятельных людей. Вторая  – дома социальные,
предназначенные исключительно для очередников,
которым в ближайшие 10 лет жилье пока предостав-
лено не будет. А еще один социальный дом, строи-
тельство которого скоро начнется, – арендный –
специально для студенческих семей. Они будут сни-
мать в нем квартиры за скромную плату и только на
время учебы.

Договоры проживания в таких доходных домах на-
мечено заключать сроком на пять лет, значит, город,
потративший на их создание бюджетные средства,
никогда свою жилплощадь не потеряет.

Эти планы заложены в постановление правительст-
ва Москвы и в ближайшее время будут рассмотрены.

Олег ПАДЕНКО 
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Если на севере столицы пересечь Московскую
кольцевую и двигаться по Ленинградскому шос-
се, то примерно через полчаса взору откроется
тихая гладь Истринского водохранилища. А вдоль
берега этой «жемчужины» Подмосковья рассы-
панным ожерельем предстанет муниципальное
образование – сельское поселение Соколовское
Солнечногорского района. Издалека определить
навскидку его площадь и население трудно. Заг-
лянув в карту, получаем исчерпывающую инфор-
мацию: на площади в 14 500 гектаров находится
25 населенных пунктов (23 деревни и 2 военных
городка) с общей численностью населения чуть
более 5400 человек. В сопоставлении с Москвой,
конечно, масштабы небольшие, но когда знако-
мишься с главой Соколовского, испытываешь
изумление. Марина ВЕРЕМЕЕНКО была избрана
на этот ответственный пост два года назад, когда
ей было всего 23 года. Но молодость ее успехам
не помеха, а, наоборот, в помощь. Это подтвер-
ждает и содержание нашей беседы.

– Марина Александровна, насколько вам удалось во-
плотить в жизнь предвыборные обещания?

– Насколько – отвечать на этот вопрос еще рано. Мо-
гу сказать, что не отступаю от них ни на шаг. Главное –
социальное развитие муниципального образования. На
сегодня уже решен вопрос о централизованной доставке
школьников из отдаленных населенных пунктов в шко-
лу. Для деревни это настоящее событие. Как и организа-
ция службы социальной медицинской помощи, в ре-
зультате чего ни одно обращение граждан не остается
без внимания, организуются ежедневные выезды. Для
удобства составлена медицинская карта поселения. Му-
ниципальное образование тесно сотрудничает с органи-
зациями здравоохранения, работающими на террито-
рии сельского поселения. В качестве сданных объектов
могу назвать отремонтированные и приведенные в по-
рядок два фельдшерско-акушерских пункта, обслужи-
вающих основные крупные населенные пункты.

– Наверное, у вас проживает много людей пожилого воз-
раста? В этом случае хлопоты должны быть ежедневными? 

– Все наши пенсионеры обеспечены социальными
картами. Каждый может рассчитывать на то, чтобы полу-
чить помощь в предоставлении дополнительных выплат
через Пенсионный фонд. Насущная проблема – газифи-
кация – тоже решается при помощи администрации.

– Говорят, на селе живут скучно: от рассвета до заката.
Как часто случаются праздники? 

– Регулярно. Не согласна, что активность населения
зависит от величины занимаемой территории. У нас по-

стоянно проводятся культурно-массовые мероприятия,
охватывающие все слои населения без исключения.
Ежегодно в каждой деревне проводится День пожилого
человека. С широким размахом отмечаются такие на-
родные и православные праздники, как Крещение, Па-
сха, Масленица. В каждой из трех школ, работающих на
территории поселения, перед началом нового учебного
года я торжественно поздравляю всех учащихся с нача-
лом нового учебного года и вручаю подарки первокласс-
никам. К слову сказать, к началу учебного года отремон-
тированы, подготовлены и сданы помещения школ и
детских садов. 

– Значит, не обходит вас стороной и технический про-
гресс?

– А как же без этого? В каждый из шести клубов при-
обретено необходимое оборудование для проведения
торжественных мероприятий, молодежных дискотек,
вечеров встречи и других праздников. В настоящее вре-
мя разрабатывается концепция по созданию крупного
объединенного центра досуга и отдыха населения, за
счет чего можно удовлетворить потребности тех жите-
лей деревень, где полностью отсутствуют какие-либо
объекты культуры. Это позволит сблизить граждан и
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сплотить население муниципального образования в це-
лом. Более того, в моих планах – создание в одном из
сельских клубов бесплатного кинотеатра. 

– Сейчас, накануне Нового года, сельчане готовятся к
большому празднику? 

– Как и в прошлом году. В канун Нового года все дети
поселения получают новогодние подарки, трудовые
коллективы – поощрения и благодарственные письма, а
все жители – личные поздравления. 

– Нам известно, что на территории Соколовского при
вашем непосредственном участии ведутся работы по возве-
дению уникального, единственного в мире (по замыслу ос-
новоположников) храмового комплекса святого Алексия –
митрополита Московского и всея Руси. Когда можно будет
прийти в храм? 

– Уже сейчас. Несмотря на то что строительные рабо-
ты не доведены до финальной стадии, двери храма от-
крыты для всех верующих. Освящение храма проводил
архиепископ Истринский, викарий Московской епар-
хии Арсений. Свидетелей этого значимого события бы-
ло так много, что не все желающие смогли попасть в
церковь, однако ее великолепная акустика позволила
собравшимся у ее стен слышать, как мощный мужской
хор, приехавший из Москвы, из храма Христа Спасите-
ля, желает всем потрудившимся на строительстве и все-
му православному люду «долгие лета!..». Предполагает-
ся, что уже к будущему лету, к 700-летию со дня рожде-
ния святителя Алексия, храмовый комплекс предстанет
во всем своем великолепии, откроется и уникальный
музей. А пока на втором этаже административного кор-
пуса будет размещена его временная экспозиция. Зда-
ние музея почти готово, однако требуется время для
монтажа витрин и оборудования, поддерживающего со-
ответствующие влажность и температуру.

– Спорт, наверное, тоже не оставлен без внимания? 
– Конечно, это важная составляющая социальной по-

литики, потому что речь идет о физическом развитии,
значит, о здоровье, что, как известно, представляет со-
бой ценность для любого руководителя территории не-
зависимо от ее масштаба. Ежегодно организуется и про-
водится чемпионат России по триатлону с участием
спортсменов, приезжающих со всех уголков нашей не-
объятной Родины. В этих соревнованиях проводятся
старты для всех возрастных категорий спортсменов, в
них принимают участие спортсмены и ветераны триат-
лона, возраст которых далеко за семьдесят. В награжде-
нии спортсменов принимает участие основательница
этих необыкновенно популярных у спортсменов и в на-
роде соревнований, самая не спортивная (по ее выраже-
нию), но самая обаятельная (по общему мнению) и са-
мая заводная в мире женщина Алла Борисовна Пугаче-
ва. Массовость данного мероприятия говорит сама за
себя. Так, в августе 2007 года в деревне Бережки старто-
вали почти три сотни атлетов из разных регионов не
только России, но и Белоруссии и Украины. 

– В чем проявляется патриотическое воспитание моло-
дежи? 

– Прежде всего в уважении к подвигу старшего воен-
ного поколения. Ведь территория сельского поселения
Соколовское является неотъемлемой частью сражений,
проходивших в годы Великой Отечественной войны.

Так, в ноябре 2007 года группой поисковиков из Центра
гражданского и патриотического воспитания молодежи
проводились работы по выявлению и установлению ме-
ста падения самолета времен Великой Отечественной
войны. Плодом долгой и кропотливой работы явилось
обнаружение и извлечение останков самолета Як-1 из
болота недалеко от деревни Мелечкино. Это событие
было освещено всеми центральными телеканалами. В
работе по поиску и извлечению останков самолета при-
нимали участие многие жители поселка, ветераны и мо-
лодые люди, что доказало их неравнодушие к истории
отечества и к каждой конкретной судьбе защитника Ро-
дины. 

– Есть ли на вашей территории предприятия? 
– Единственное, действующее во всем Солнечногор-

ском муниципальном районе и находящееся на терри-
тории поселения, – агропромышленное предприятие
ОАО «Новый Путь». Основное направление деятельно-
сти – производство молочных продуктов. С ним идет
тесное, плодотворное сотрудничество. С этой целью по-
строен и вводится в эксплуатацию новый, современный
животноводческий комплекс, оснащенный по послед-
нему слову техники, где весь процесс ухода за коровами
автоматизирован и компьютеризирован с учетом пос-
ледних достижений сельскохозяйственной науки. 2 ию-
ня 2007 года на базе ОАО «Новый Путь» был открыт и
начал полноценную работу молокозавод. В настоящее
время идут переговоры с генеральным директором ОАО
«Новый Путь» А.М. Сорокиным по решению вопроса о
поставке бесплатной молочной продукции малоиму-
щим слоям населения муниципального образования. 

– Ваша территория создает впечатление вполне благоус-
троенной. Каким образом этого удалось добиться? 

– За счет того, что решен вопрос о несанкциониро-
ванных мусорных свалках. Приобретены и установлены
контейнеры для сбора мусора в каждом населенном
пункте поселения. Решена проблема, доставшаяся по
наследству от прежних руководителей, – отсутствие
удовлетворяющего дорожного покрытия в большинстве
крупных населенных пунктах. На территории деревень
отремонтированы, оборудованы и доукомплектованы
детские игровые площадки. Облагорожены придомовые
территории ряда населенных пунктов, практически
полностью решена проблема уличного освещения. Ве-
дутся работы по очистке колодцев и пожарных водо-
емов.

– Наверное, выполняя свои функции, вы неоднократно
сталкивались с необходимостью доработать или принять
законодательные, нормативные акты? 

– Многие вопросы, возникающие в работе, связаны с
переходным периодом, временем становления и апро-
бирования новой системы управления, пришедшей на
смену действовавшей ранее. Разработка и принятие
нормативных правовых актов – это уже привычные буд-
ни. Все эти документы призваны регламентировать
жизнь поселения, способствовать его развитию. Бурная
нормотворческая деятельность обуславливается отсут-
ствием многих норм права на уровне муниципального
образования и большими изменениями, происходящи-
ми в федеральном законодательстве. Так, разработаны и
утверждены Советом депутатов поселения нормативные
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правовые акты по обеспечению налога на землю и нало-
га на имущество физических и юридических лиц, в ко-
торых указаны категории граждан частично или полно-
стью освобожденных от уплаты налогов, ставшие оче-
редным примером выполнения отдельной части пред-
выборной программы. Эта работа способствует разви-
тию и процветанию муниципального образования. Ор-
ганизована и ведется работа по контролю за использова-
нием земельных ресурсов поселения. С этой целью в ад-
министрации создана специальная комиссия, которая
рассматривает наиболее острые вопросы.

Ежедневная работа состоит из общения с граждана-
ми, которые приходят ко мне со своими бедами, проб-
лемами. Каждого стараюсь услышать, помочь, чем мо-
гу, найти взаимопонимание. Все это возвращается сто-
рицей. Наши жители проявили поистине высокую по-
литическую активность. Явка жителей на избиратель-
ные участки во время выборов в Государственную Ду-
му 5-го созыва по итогам подсчета голосов оказалась
одной из самых высоких в Солнечногорском муници-
пальном районе. При этом большая половина прого-
лосовавших поддержала планы развития нашей стра-
ны, предложенные президентом Владимиром Влади-
мировичем Путиным, проголосовав за партию «Еди-
ная Россия».

– Можно ли по отношению к Соколовскому применить
понятие малого и среднего бизнеса? 

– Конечно. У нас разрабатывается единая стратегия
для создания условий по привлечению инвестиций. На
территории поселения функционируют парикмахер-
ские, автомастерские, автомойки и другие объекты бы-

тового обслуживания. По многочисленным просьбам
жителей в одной из самых крупных деревень была от-
крыта аптека. Путем проведения переговоров с админи-
страцией района был продлен срок аренды помещения,
которое занимает фельдшерско-акушерский пункт. На-
ходится в завершающей стадии процесс передачи иму-
щества района в собственность муниципального обра-
зования. 

– Каковы ваши ближайшие планы как руководителя по-
селения? 

– Прежде всего стоит задача по исполнению полно-
мочий по вопросам местного значения, которые в соот-
ветствии с действующим законодательством будут пере-
даны муниципальным районам. А это – распоряжение
муниципальным имуществом, которое будет передано в
ближайшее время. Кроме того, участие совместно с рай-
оном в организации строительства жилья и содержание
муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства. В планах – задачи для
улучшения предоставляемых транспортных услуг насе-
лению в границах поселения, участие в организации би-
блиотечного обслуживания. 

Это далеко не полный перечень задач, стоящих перед
муниципальным образованием. Но, несмотря на все
сложности и возникающие трудности, все они будут вы-
полнены. 

В огромной по масштабам, трудной по достижению и
ответственной перед жителями работе нет преград, ко-
торые являются непреодолимыми на пути достижения
процветания и развития муниципального образования
сельского поселения Соколовское в целом.
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На протяжении последних нескольких лет
Свердловская область демонстрирует стабиль-
ный долговременный рост практически во всех
отраслях экономики. «Точки роста» Среднего
Урала определены областной стратегической
программой – Схемой развития и размещения
производительных сил на период до 2015 года.
За последние пять лет объем промышленного
производства вырос в полтора раза. Есть все
основания рассчитывать, что к 2010 году эти по-
казатели увеличатся в два раза, а к 2015 году –
в 3,3 раза. Подробнее об этом беседует с гу-
бернатором Свердловской области Эдуардом
РОССЕЛЕМ первый заместитель председателя
совета директоров издания  Кирилл ЖУМАЕВ.

– Эдуард Эргартович, какие, на ваш взгляд, направле-
ния развития Свердловской области наиболее перспек-
тивны для успешного решения задач построения новой
экономики?

– Итоги первого пятилетнего этапа (2001–2005 годы)
показывают, что Свердловская область вышла на путь
устойчивого развития. И сегодня, когда стабилизация
экономики в области достигнута, перед нами стоит но-
вая задача – обеспечить и прочно закрепить опережаю-
щие темпы развития. Добиться этого мы сможем, опи-
раясь на достижения научно-технической мысли и ин-
дустриальные технологии, делая ставку на выпуск вы-
сокотехнологичной продукции. Только инновацион-
ный путь развития нашей промышленности обеспечит
рост ее конкурентоспособности на мировом рынке. 

– По своему географическому положению Свердлов-
ская область находится в центре России. Можно ли это
отнести к преимуществам региона? 

– Благодаря своему географическому положению об-
ласть имеет все возможности для того, чтобы стать круп-
ным транспортно-логистическим узлом Российской
Федерации. В настоящее время реализуется проект соз-
дания в Екатеринбурге «Евро-Азиатского международ-
ного транспортно-логистического центра» площадью
100 тысяч квадратных метров. Он будет включать кон-
тейнерный терминал, оборудованный с учетом новей-
ших технологий, складские помещения международно-
го уровня и вспомогательные сооружения в рамках еди-
ной инфраструктуры для обслуживания железнодорож-
ных, автомобильных и авиационных грузопотоков.

В ближайших планах – дальнейшее развитие аэро-
порта «Кольцово», который в результате обновления
аэровокзального комплекса, строительства междуна-
родного терминала и реконструкции взлетно-поса-
дочных полос через несколько лет будет способен при-

нимать более 4 миллионов пассажиров в течение года.
Это имеет огромное значение, поскольку в 2009 году в
Екатеринбурге пройдет саммит глав государств Шан-
хайской организации сотрудничества и к нам приедут
тысячи гостей из многих стран мира.

Для формирования эффективной транспортной си-
стемы планируется также продление Международного
транспортного коридора № 2 до Екатеринбурга, кото-
рый будет проходить по территории нескольких евро-
пейских государств.

– Чем характеризуется развитие других отраслей?  
– В химическом комплексе области реализуются

проекты, предусматривающие выпуск новых видов
продукции, пользующейся высоким спросом на внут-
реннем и внешнем рынках. Среди них – строительст-
во газохимического комплекса по глубокой перера-
ботке природного газа мощностью 600 тысяч тонн ме-
танола в год на базе ОАО «Уральская химическая ком-
пания». Ввод в эксплуатацию предусмотрен в IV квар-
тале 2010 года; организация производств по выпуску
инфузионных растворов, концентратов для гемодиа-
лиза, противоопиоидного иммунагена и готовых форм
генно-инженерного инсулина человека на базе ООО
«Завод «Медсинтез». Ввод производств будет происхо-
дить поэтапно в течение 2007–2010 годов, а пуск пер-
вой очереди состоялся в ноябре текущего года.

– Какие областные инвестиционные проекты можно
назвать самыми удачными? 

– Прежде всего те, что касаются эффективного ис-
пользования природных ресурсов: основной упор де-
лается, в частности, на углубление переработки древе-
сины. Свердловская область в этом отношении благо-
датный край – леса занимают 82% общей площади ре-
гиона. В 2007 году состоялся пуск нового фанерного
завода ЗАО «Фанком», который будет выпускать 70
тысяч кубометров фанеры в год по уникальной техно-
логии. Всего же за прошедший год областная деревоо-
брабатывающая промышленность выпустила продук-
ции более чем на 8 миллиардов рублей.

В числе крупных инвестиционных проектов, реали-
зующихся сегодня в нашем регионе, необходимо в
первую очередь отметить: строительство энергоблока
с реактором на быстрых нейтронах БН-800 на Белояр-
ской АЭС; создание нового территориально-промыш-
ленного комплекса «Урал промышленный – Урал По-
лярный»; внедрение инновационных проектов с ис-
пользованием нанотехнологий; создание академиче-
ско-вузовского технопарка современных информаци-
онных технологий на базе Института математики и
механики Уральского отделения Российской акаде-
мии наук.
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В результате этой деятельности в Свердловской об-
ласти сохраняются высокие показатели работы про-
мышленности.

– Свердловская область – во многом уникальный ре-
гион. Так, например, область входит в число крупнейших
в России потребителей природного газа. При этом Сред-
ний Урал демонстрирует стремительный рост экономики
и, надо полагать, газовые «аппетиты» растут. Как вы на-
мерены обеспечивать достигнутые темпы промышленно-
го роста в дальнейшем?

– У Свердловской области действительно грандиоз-
ные планы. К 2010 году мы должны увеличить мощ-
ность производства в полтора раза, а к 2015 году – уже
в три, и без стабильных поставок газа, без электро-
энергии сделать это будет нереально. Поэтому мы уде-
ляем пристальное внимание развитию новых энерге-
тических мощностей, тщательно выверяя баланс меж-
ду использованием угля и природного газа. Сейчас в
топливно-энергетическом балансе области на уголь
приходится 53 процента, на природный газ – 46 про-
центов. Это оптимальное соотношение, и, кстати, на-
ши показатели эффективнее, чем в среднем по стране.

Такое соотношение мы планируем сохра-
нять и впредь, постепенно снижая долю га-
за в производстве электроэнергии за счет
увеличения доли угля. Наши ориентиры –
55 процентов угля и 44 процента газа. Но
мощности на угле строятся четыре года, а
мощности на газе – два. Поэтому для того,
чтобы избежать острого дефицита электро-
энергии, к сожалению, какое-то время нам
придется использовать в качестве топлива
для новых станций природный газ.

Природный газ в Свердловскую область
поставляет нефтегазовая компания «ИТЕ-
РА». У нас, уральцев, с ней поистине уни-
кальные отношения – это надежный парт-
нер правительства Свердловской области.
Когда-то мы начинали с 14 миллиардов ку-
бометров в год, в этом году приближаемся к
20 миллиардам, и все эти годы компания
стабильно выполняет взятые на себя обяза-
тельства. В полном объеме она обеспечивает
потребности в газе промышленного компле-
кса, социальной сферы, жилищно-комму-
нального хозяйства и населения. Кроме то-
го, «ИТЕРА» вкладывает средства в строи-
тельство газопроводов и котельных, реали-
зует комплекс промышленных и социаль-
ных проектов в нашем регионе. Так, напри-
мер, в 2006 году компания сдала в эксплуата-
цию на Среднем Урале 15 котельных и 128
километров газовых сетей. В этом году в
Нижнем Тагиле «ИТЕРА» построила Вый-
ский деревообрабатывающий комбинат. Это
современное предприятие полного произ-
водственного цикла, а инвестиции компа-
нии составили 600 миллионов рублей…

В ближайшее время мы выведем потреб-
ление газа на 25 миллиардов кубометров в
год и, конечно, уже сегодня обеспечиваем

для этого необходимые условия.
В 2007 году подписано соглашение о сотрудничестве

между правительством Свердловской области и неф-
тегазовой компанией «ИТЕРА» на период до 2015 го-
да. Это очень серьезный документ. Наши крепкие де-
ловые отношения позволили поднять планку обяза-
тельств на новую высоту, и мы уверены, что для их вы-
полнения она располагает всем необходимым.

В рамках соглашения компания обеспечит область
необходимыми объемами газа, а также совместно с
правительством Свердловской области осуществит
комплекс мер, направленных на создание рациональ-
ной структуры топливно-энергетического баланса
области. Особое внимание будет уделено вопросам
экономии природного газа, внедрению энергосбере-
гающих технологий и установке современного энер-
гоэффективного оборудования, а также строительст-
ву новых газопроводов, генерирующих мощностей,
модернизации инфраструктуры отопительного хо-
зяйства.

– Участвуют ли представители бизнеса в социальных
проектах, реализуемых на Среднем Урале?
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– Крупные предприятия Свердловской области ак-
тивно развивают социальные программы поддержки
работников и партнерство в интересах устойчивого со-
циально-экономического развития как самих предпри-
ятий, так и территорий, на которых они расположены.

Как показал анализ деятельности предприятий по реа-
лизации приоритетных национальных проектов, в струк-
туре расходов на их реализацию  наибольший удельный
вес имеют те,  что связаны с нацпроектом «Здравоохране-
ние»  – 46%, на втором месте –  затраты  на «Образова-
ние» (19,4%). Расходы на реализацию проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье» составили 13,1%. На финанси-
рование  регионального компонента  в сфере физической
культуры и спорта ушло  13,4%, а на сферу культуры и
развитие АПК затрачено 5,1% и 3% соответственно.

– Национальные проекты не только влияют на соци-
альные показатели, но и стимулируют рост экономиче-
ской активности. Не так ли? 

– Верно. Каждый из национальных проектов неизбеж-
но вовлекает в сферу своей реализации смежные отрасли
экономики. В качестве примера можно привести про-
мышленность строительных материалов, приборострои-
тельную промышленность, медицинскую  технику.

Так, Уральский приборостроительный завод и оп-
тико-механический завод начали поставки 870 еди-
ниц оборудования для 127 учреждений здравоохра-
нения на общую сумму 229,529 тысячи рублей. Пос-
тавки осуществлялись в течение 2006 года и первого
полугодия 2007 года, а расчет за оборудование будет
производиться в течение трех лет из средств област-
ного бюджета. Таким образом, в сферу промышлен-
ного производства осуществляется приток новых
инвестиций.

Реализация нацпроектов и выполнение социальных
программ  – это и создание дополнительных рабочих
мест. Так, благодаря областной государственной про-
грамме «Развитие учреждений социальной защиты и
неотложные меры социальной поддержки населения
Свердловской области» за счет средств областного
бюджета созданы рабочие места для инвалидов.

– Какие условия создаются в регионе для роста пред-
принимательской инициативы?

– Предпринимательская инициатива является од-
ним из действенных инструментов стимулирования
новой экономики. С целью развития частногосударст-
венного партнерства в 2006 году принят областной за-
кон о государственной поддержке субъектов инвести-
ционной деятельности в Свердловской области. Су-
ществует специализированный «Инвестиционный
портал Свердловской области», на котором размеще-
но около 180 проектов различных организаций.

Особое внимание уделяется созданию условий для
развития малого и среднего бизнеса, способного про-
дуцировать инновации и превращать их в новые про-
дукты и услуги. Разработана концепция государст-
венной политики поддержки и развития малого пред-
принимательства на 2002–2020 годы и принята соот-
ветствующая областная целевая программа на
2006–2008 годы.

Государственная финансовая поддержка малого
предпринимательского сектора осуществляется через

систему инвестиционных займов, микрокредитов, по-
ручительств при получении банковских кредитов. В
январе-мае 2007 года по системе микрокредитования
через сеть муниципальных фондов поддержки малого
предпринимательства было выдано более 1,1 тысячи
займов на сумму около 32 миллионов рублей, что поз-
волило сохранить 419 и создать 49 новых рабочих мест.
В 2006 году создан областной бизнес-инкубатор для
развития малых инновационных предприятий, образо-
ван Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научно-технической сфере.

В настоящее время в регионе действует более 112 ты-
сяч субъектов малого предпринимательства, обеспечи-
вающих около полумиллиона рабочих мест. Суммарный
оборот малых предприятий превысил 33% от общего
оборота всех организаций экономики в регионе.

– В какие отрасли и направления, по вашему мнению,
сегодня целесообразно вкладывать средства, чтобы реги-
он продолжал оставаться одним из лидеров в экономике
России?

– На сегодняшний день Россия занимает весомую
долю на мировых рынках нефти, газа, черных и  цвет-
ных металлов (алюминий, никель, медь, цинк, свинец,
олово). Эти производства обеспечивают поступление
значительной части финансовых ресурсов нашей стра-
ны, и России необходимо и в дальнейшем развивать те
отрасли, в которых на сегодняшний день у нас имеется
конкурентное преимущество. Среди них прежде всего
топливно-энергетический комплекс, глубокая перера-
ботка нефти, металлы и продукция их глубокой перера-
ботки, оборонно-промышленный комплекс. 

Однако на современном этапе основу российской
экономики должен составить новый промышленный
комплекс, соответствующий постиндустриальному
обществу с преобладанием высокотехнологичных сек-
торов и наукоемких технологий. Это, конечно, маши-
ностроительный комплекс, и в первую очередь отрас-
ли гражданского машиностроения. 

На машиностроительных предприятиях военно-
промышленного комплекса ситуация более благо-
приятная. Благодаря мощному потенциалу предпри-
ятий ОПК, который позволяет многим из них успеш-
но адаптироваться к условиям глобализации мировой
экономики. В Свердловской области ярким приме-
ром такого предприятия является ФГУП «Уральский
оптико-механический завод». Это  производство,
обеспечивающее авиацию сложнейшими оптико-ме-
ханическими системами, выпускающее космические
приборы – визиры и астроориентиры, не имеющие
аналогов в мире. Заводом освоены уникальные систе-
мы астроориентации для морской техники. В части
освоения продукции гражданского назначения здесь
производятся геодезические инструменты, оптиче-
ские принадлежности, медицинское оборудование,
спецтехника, бытовая техника, светофоры и свето-
техника.

Высокотехнологичный машиностроительный комп-
лекс должен стать главной точкой роста, основой фор-
мирования новой экономики Уральского региона. Для
этого в течение ближайших лет необходимо осущест-
вить модернизацию и инновацию машиностроения
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Урала, мобилизовав все источники финансирования –
как внутренние, так и внешние. 

Являясь базой для обновления других отраслей про-
мышленности, машиностроительный комплекс ста-
нет катализатором развития всей экономики. 

– А другое приоритетное направление для вложения
инвестиций – это электроэнергетика. Вы согласны? 

– Безусловно. Энергетика является одной из основ-
ных отраслей народного хозяйства любой страны, по
уровню ее развития и потенциальным возможностям
можно судить об экономической мощи страны. Но де-
фицит энергетических мощностей создает серьезные
ограничения для развития промышленного комплек-
са. Фактические темпы роста электропотребления вы-
ше ожидаемых. Большинство регионов страны либо
уже сталкиваются с дефицитом энергетических мощ-
ностей, либо столкнутся с ним в ближайшие 3–4 года.

В ближайшие годы в российской энергетике при-
оритет должен быть отдан созданию и завершению
строительства современных ГЭС, экологически чис-

тых ТЭС на угле и созданию АЭС нового поколения,
развитию малой и нетрадиционной энергетики.

В этой связи чрезвычайно важным является приня-
тое правительством Российской Федерации решение о
возобновлении строительства четвертого энергоблока
БН-800 с реактором на быстрых нейтронах на Белояр-
ской атомной электростанции в Свердловской облас-
ти.  Энергоблок должен заработать в 2012 году и по-
мочь существенно снизить дефицит электроэнергии.

– Не менее привлекательной для инвестиций выглядит
дорожная инфраструктура. Ведь о ее развитии сейчас го-
ворить не приходится? 

– Согласен. Недостаточное развитие  дорожной сети
сдерживает развитие промышленности страны, увели-
чивает себестоимость и снижает конкурентоспособ-
ность российской продукции. И это – третье важней-
шее направление вложения средств. 

Для развития дорожной инфраструктуры необходи-
мо на федеральном уровне решить вопрос совершен-
ствования механизма финансирования содержания и
ремонта действующей сети автомобильных дорог и
строительства новых участков дорог.

Нужны  условия для строительства объектов произ-
водственной инфраструктуры (железнодорожных,
трубопроводных, автодорожных транспортных сис-
тем, сетей связи). Для реализации этих, пусть и амби-
циозных, планов потребуется активизировать участие
государства в создании инфраструктурных объектов, в
том числе с привлечением средств Инвестиционного
фонда Российской Федерации.
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– Насколько остро в области стоит кадровый вопрос?  
– Я бы сказал, сохраняет актуальность. Развитие сис-

темы подготовки квалифицированных кадров для всех
отраслей промышленности должно стать еще одной
важнейшей задачей промышленной политики как на
Урале, так и в России. Здесь нам не обойтись без согла-
сования направлений подготовки специалистов между
предприятиями и образовательными учреждениями
всех уровней.

В регионе осуществляется комплекс мероприятий,
направленных на повышение качества образования,
развитие профессиональной инициативы молодых спе-
циалистов. Например, реализуется проект Большого
Евразийского университета – вуза ХХI века – стоимо-
стью около 5 миллиардов долларов, который объединит
лучшие традиционные и самые передовые мировые об-
разовательные технологии, обеспечит тесную связь нау-
ки с производством.

Уже проведены подготовительные работы по открытию
государственного образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Уральское горнозаводское училище
имени Демидовых» в городе Невьянске. В нем будут обу-
чаться талантливые дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. Идею подготовки кадров для уральской про-
мышленности, начиная со школьного этапа до професси-
ональных навыков, поддержали финансами руководите-
ли крупных металлургических предприятий региона.

– Скажем прямо, инициатива редкая. Как вам этого уда-
лось добиться? 

– Главное  – изменить восприятие образования
как отрасли социальной сферы и рассматривать ее

как отрасль производства знаний. Поэтому и регули-
ровать образование необходимо именно как произ-
водственную отрасль: налогами, мониторингом ка-
чества, контролем над консолидацией и обеспечени-
ем необходимой конкуренции, обеспечением рав-
ных прав всем образовательным организациям, вве-
дением современных структур корпоративного упра-
вления. 

Рабочая сила в России – одна из самых образован-
ных в мире, особенно если сравнивать ее со страна-
ми, имеющими сопоставимый уровень дохода на ду-
шу населения. Однако для того, чтобы нам в полной
мере использовать этот потенциал, нужно повысить
ее профессиональную мобильность. 

Современный мир очень динамичен, новые сферы
деятельности возникают очень часто, а технический
прогресс почти полностью меняет представление об
условиях труда в старых отраслях. В результате даже
на протяжении жизни одного поколения могут про-
исходить серьезные структурные перестройки эко-
номики. Поэтому надо быть готовым к тому, что по-
лученного образования будет недостаточно и при-
дется на протяжении жизни постоянно доучиваться
и переучиваться. 

Страны, в которых профессиональная мобиль-
ность рабочей силы высока, могут быстро развивать-
ся, не испытывая продолжительных экономических
катаклизмов. Поэтому сейчас нужны не просто обра-
зованные работники, а работники, которые могут и
желают учиться и приспосабливаться к новым усло-
виям.
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Российские инвесторы открыли Америку
За последние три года крупнейшие российские
производители вложили в предприятия на территории
США более трех миллиардов долларов

Цель оправдывает средства
Государство считает, что настало время для
координации и консолидации ресурсов на прорывных
направлениях в области нанотехнологий
и наноматериалов

Машины на помощь авиадиспетчерам
Росаэронавигация несет ответственность
за государственное регулирование воздушного
пространства России во всех секторах пользователей

Большому кораблю большое плавание
В 2016 году Россия должна занять 2% мирового
рынка сложной морской техники. Для достижения
поставленных целей необходимо модернизировать
верфи до конкурентоспособного уровня

ЭКОНОМИКА



С момента выхода президентского указа о соз-
дании Государственной корпорации «Ростехно-
логии» не прошло еще и двух месяцев. Каза-
лось бы, о каких-то конкретных шагах и начина-
ниях в рамках новой структуры говорить еще
рано. Но создаваемая корпорация не возникла
по мановению волшебной палочки из пустоты в
одночасье. Необходимость создания новой
вертикально интегрированной структуры, кото-
рая объединила бы в себе не только предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса и
других отраслей машиностроения, но и позво-
лила бы реализовать потребности многих дру-
гих секторов российской экономики, назрева-
ла уже давно.  В неоднократных своих выска-
зываниях в прессе и на телевидении, читая
лекции в ведущих вузах страны, Сергей Чеме-
зов, еще будучи генеральным директором
ФГУП «Рособоронэкспорт», четко сформулиро-
вал поставленные государством и современ-
ной экономикой перед предприятиями ОПК на-
сущные задачи и предложил пути их решения.

ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СТРУКТУРА

На протяжении нескольких последних лет Рособо-
ронэкспорт формировал диверсифицированные биз-
нес-структуры – корпорации  и холдинги, которые яв-
лялись симметричным ответом на имеющиеся пробле-
мы в российской оборонке. Так, в состав единственно-
го государственного посредника в области военно-
технического сотрудничества России с иностранными
государствами вошли такие активы, как ОАО «Объе-
диненная промышленная корпорация «Оборонпром»,
ЗАО «РусСпецСталь», ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», ООО «Группа «АвтоВАЗ», а также ряд дру-
гих предприятий холдингового типа. 

Такая мощная и весьма разветвленная в юридиче-
ском и промышленно-производственном плане стру-
ктура естественным образом потребовала изменения
правового статуса госпосредника. В конечном итоге
форма ФГУПа трансформируется в новую юридиче-
скую оболочку ОАО. По мнению экспертов, в форма-
те акционерного общества с принадлежащей на сто
процентов Госкорпорации «Ростехнологии» собст-
венностью Рособоронэкспорт сможет более опера-
тивно и с большей степенью эффективности решать

стоящие перед системой экспорта оружия задачи.
Кроме того, в госкорпорации заказчик образцов воо-
ружения и военной техники в лице Рособоронэкс-
порта станет активнее и предметнее влиять на все
ключевые этапы жизненного цикла продукции – от
стадии добычи сырья и производства комплектую-
щих до поставки на экспорт готовой продукции, тех-
нической поддержки ее на протяжении всего перио-
да эксплуатации и до окончательной утилизации по
истечении срока службы. 

Объединив на базе материнской компании ОПК
«Оборонпром» конструкторские бюро Миля, Камова,
Казанский вертолетный завод, Улан-Удэнский верто-
летный завод, Роствертол, а также ряд других пред-
приятий вертолетостроительной отрасли в рамках
единого вертолетостроительного холдинга «Вертолеты
России», Рособоронэкспорту удалось решить серьез-
ные проблемы непродуктивной конкуренции на внут-
реннем рынке и «распыления» ограниченных инве-
стиционных возможностей по большому числу пред-
приятий и программ. Интеграция предприятий позво-
лила сконцентрировать финансовый, научно-произ-
водственный и технологический потенциалы и, таким
образом, добиться кардинального улучшения эконо-
мической ситуации в отрасли. В настоящий момент
практически на всех предприятиях этой корпорации
отмечается положительная динамика финансовых и
производственных показателей. 

Например, выручка предприятий холдинга в 2004
году составила 17 млрд. рублей, в 2005 году – 20,5
млрд., в 2007 – 28 млрд. рублей. Динамика, как видно,
налицо.

Другой пример: Рособоронэкспорт был одним из
инициаторов создания Объединенной авиастроитель-
ной корпорации (ОАК). Корпорация, как определено
в указе Президента РФ, была создана в целях сохране-
ния и развития научно-производственного потенциа-
ла авиастроительного комплекса Российской Федера-
ции, обеспечения безопасности и обороноспособно-
сти государства, концентрации производственных и
финансовых ресурсов для реализации перспективных
программ создания авиационной техники. Рособо-
ронэкспортом уже многое для этого сделано, так как
именно авиационная техника традиционно лидирует
вот уже в течение нескольких лет в списке наиболее
востребованных за рубежом систем вооружений. На
нее приходится более 50% ежегодных российских экс-
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портных поставок. Участие в ОАК Рособоронэкспорта
более чем конкретное. Предприятие, являясь владель-
цем 25% акций ОКБ «Сухой», производителя самого
востребованного на внешних рынках истребителя, и
обладая более чем контрольным пакетом акций
ВСМПО-АВИСМА, крупнейшего поставщика титана
для отечественной авиационной и космической про-
мышленности, в настоящее время не только реализует
конечную продукцию российского авиапрома, но и
обеспечивает отрасль стратегически важным сырьем.

Сергей Чемезов уже в новом статусе генерального
директора Государственной корпорации «Ростехно-
логии» продолжил работу по объединению в рамках
единой структуры отдельных предприятий и форми-
рованию новых холдингов. Так, 28 ноября он с рабо-
чим визитом посетил Волгоград, где на совещании
совета директоров ЗАО «РусСпецСталь» было приято
решение о создании металлургического холдинга на
базе ЗАО «РусСпецСталь». Последнее уже сейчас
объединило такие предприятия, как ОАО «Волго-

градский металлургический завод «Красный Ок-
тябрь», Ступинская металлургическая компания и
Кулебакский металлургический завод. Внимание к
металлургической отрасли не случайно. Накоплен-
ный в России опыт производства спецсталей к насто-
ящему времени во многом утрачен. За последнее вре-
мя практически не происходило обновления произ-
водства. Значительная часть существующего парка
оборудования либо устарела и требует модернизации,
либо находится в режиме консервации. Уровень про-
изводства спецсталей прямым образом влияет на со-
стояние и направленность развития высокотехноло-
гичных отраслей российской промышленности. При
производстве конечной высокотехнологичной про-
дукции используется порядка 40–50% металла, кото-
рый должен быть произведен по специальной техно-
логии, а также с учетом специальных требований по
химическому составу. 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Экономическое превосходство высокотехнологич-
ного производства перед сырьевым настолько оче-
видно, что реформирование российского промыш-
ленного производства – вопрос уже перезревший и
перешедший в разряд проблем национальной безо-
пасности. Чем больше высокотехнологичной про-
мышленной продукции, в том числе военного назна-
чения, будет экспортироваться, тем меньше будут
оказывать влияние на российскую экономику неми-
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нуемые и периодически повторяющиеся на мировых
рынках кризисные ситуации. Это издержки и зако-
номерность процесса глобализации мирового эконо-
мического пространства.

По оценке экспертов, в настоящее время Россия
значительно отстает от ведущих стран Запада и Вос-
тока в сфере высоких технологий. По самым опти-
мистичным оценкам, доля нашей страны в мировой
наукоемкой конъюнктуре составляет всего 0,5 про-
цента. Что касается темпов роста готовой продук-
ции, особенно наукоемких изделий, то здесь поло-
жение также безрадостное – доля отечественных ма-
шин и оборудования в общем объеме мирового экс-
порта не превышает 0,3 процента. В результате наци-
ональная экономика продолжает нести ощутимые
финансовые и паблицитные потери. 

Анализ ситуации в отечественном промышленном
комплексе показывает, что доля высокотехнологич-
ной машиностроительной продукции в структуре
экспорта уменьшается из года в год и за последний
период времени составила около пяти процентов от
всего объема экспорта товаров Российской Федера-
ции. При этом более чем 40 процентов указанного
экспорта составляют поставки в иностранные госу-
дарства продукции военного назначения. Выходит,
что экспорт оружия и является тем самым рычагом,
взявшись за который можно подтянуть к мировым
стандартам остальную часть машиностроения – бо-
лее чем десять подотраслей.

Показателен факт, что на одних и тех же предпри-
ятиях, выпускающих гражданскую и оборонную
продукцию, при равных условиях производства, со-
поставимых показателях цены и качества российская
военная продукция более динамично и эффективнее
реализуется на внешних рынках, в то время как гра-
жданская фактически спросом не пользуется. Пожа-
луй, за исключением лишь той части, которая созда-
ется в оборонке как инновационный продукт. 

На сегодняшний день банк инновационных проек-
тов, предлагаемых инозаказчикам по линии Рособо-
ронэкспорта, насчитывает более тысячи разработок в
самых различных областях народного хозяйства,
включая машиностроение, медицину и экологию. Они
разработаны с участием более 200 предприятий из 30
регионов России. Почти третья часть этих проектов
создана малыми и средними предприятиями и органи-
зациями, которых в настоящее время в России насчи-
тывается более 40 тысяч. 
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В целом же, можно сказать, что в отношении про-
дукции военного назначения создана эффективная
система продаж на внешних рынках в рамках военно-
технического сотрудничества, работающая в интере-
сах оборонно-промышленного комплекса. 

Однако какая-либо система продаж промышленной
продукции гражданского назначения в настоящее вре-
мя отсутствует. Вот эту-то брешь и намерена устранить
Госкорпорация «Ростехнологии».

Не надо объяснять, что экспорт высокотехнологич-
ной продукции наиболее выгоден, тогда как торговля
сырьем, ресурсоемкими и низкотехнологичными из-
делиями растет и зависит от цен на мировом рынке,
которые, в свою очередь, весьма подвержены резким
колебаниям. Как следствие, доходная часть бюджета
страны находится в режиме постоянной зависимости
от колебаний мировых цен на нефть и газ. 

Поэтому диверсификация российского экспорта за
счет повышения доли промышленной продукции, в
том числе высокотехнологичной, является насущной
необходимостью, задачей первостепенной государст-
венной важности.

Отсюда одна из главных целей создаваемой гос-
корпорации – содействие организациям различных
отраслей промышленности, включая оборонно-про-
мышленный комплекс, в разработке, производстве,
продвижении на внешние рынки и реализации высо-
котехнологичной промышленной продукции.

В свою очередь, следует понимать – и технологи-

ческое перевооружение, и диверсификация, и разра-
ботка инновационной высокотехнологичной про-
дукции с последующим внедрением в производство
требуют немалых средств. Одним вливанием бюд-
жетных денег здесь не обойтись. Необходимо фи-
нансирование как со стороны частных, так и страте-
гических инвесторов, а по наиболее проблемным на-
правлениям нужно привлекать собственные финан-
совые ресурсы. Эффективно решить такую задачу
можно, только действуя в рамках государственной
корпорации, поскольку отдельно взятым предпри-
ятиям это не под силу.

ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ
На протяжении нескольких лет эксперты и аналити-

ки пристально следили за тем, в каком направлении
развития идет АвтоВАЗ,  который в свое время взял
под контроль Рособоронэкспорт.  Казалось немного
странным, на фоне владения предприятиями оборон-
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ки, приобретение актива в гражданском секторе эко-
номики. К тому же предприятие находилось в плачев-
ном состоянии, на грани банкротства, делилось на ку-
ски криминальными группировками, которые прави-
ли бал на заводе. Понимая реальную угрозу потери
страной целой автомобилестроительной отрасли, Ро-
соборонэкспорт, приобретя активы АвтоВАЗа, взял на
себя нелегкую задачу вытаскивания предприятия из
сложившегося кризиса. Были назначены крепкие ме-
неджеры, которые во взаимодействии с правоохрани-
тельными органами очистили завод от криминала,
вернув его тем самым к нормальной производствен-
ной деятельности. Но для дальнейшего развития пред-
приятия и производства конечной продукции, кото-
рая могла бы конкурировать с западными образцами
как на внутреннем, так и на внешних рынках, требова-
лось проведение модернизации производственных
мощностей и привнесение в производство автомоби-
лей новых технологий, улучшение качества продук-
ции. Стало понятно, что без привлечения инвестиций
в этот сектор экономики не обойтись. На протяжении
нескольких лет Рособоронэкспорт искал стратегиче-
ского инвестора/партнера, который бы вдохнул новую
жизнь в завод. Велись переговоры с целым рядом ком-
паний – американской GM, французской Renault, ка-
надской Magna и итальянской Fiat.

Наконец, интрига по поводу того, кто станет вла-
дельцем блокирующего пакета акций АвтоВАЗа, в
начале декабря была раскрыта. Генеральный дирек-
тор Государственной корпорации «Ростехнологии»

Сергей Чемезов и президент компании «Тройка Кэ-
питал Партнерс» Сергей Скворцов подписали мемо-
рандум о взаимопонимании с французским концер-
ном Renault в лице его президента Карлоса Гона.
Дальнейшее установление взаимовыгодного парт-
нерства с иностранным автопроизводителем, кото-
рый планирует привнести в производство новые тех-
нологии, особенно в области инжиниринга, расши-
рить модельный ряд выпускаемой продукции, осуще-
ствлять совместные проекты в области сборки мото-
ров и узлов, позволит, по мнению ряда отраслевых
экспертов, вывести АвтоВАЗ в число лидеров автомо-
бильной промышленности. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Еще одна проблема, которая остро стоит перед обо-

ронно-промышленным комплексом России, – не-
хватка профессиональных кадров. В настоящий мо-
мент большинство сотрудников предприятий, работа-
ющих на оборонную промышленность и машиностро-
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ение страны, перешагнули рубеж пятидесятилетия.
Для развития конкурентоспособной отечественной
промышленности и наращивания потенциала по соз-
данию перспективных образцов продукции военного
и двойного назначения требуются специалисты ново-
го поколения, интеллектуальный и образовательный
уровень которых позволял бы анализировать и про-
гнозировать тенденции развития мирового рынка, ос-
ваивать и внедрять методы и технологии бизнес-пла-
нирования, разрабатывать и проводить эффективную
маркетинговую политику. Понимая всю важность под-
готовки кадров для работы в области ВТС и ОПК, 13
декабря с.г. генеральный директор ГК «Ростехноло-
гии» подписал соглашение о стратегическом партнер-
стве с ректором МГИМО (У) Анатолием Торкуновым.
Оно предполагает создание кафедры «Менеджмент в
области ВТС и ОПК» и подготовку бакалавров, специ-
алистов и магистров международного маркетинга про-
дукции военного назначения. Московский государст-
венный институт международных отношений был вы-
бран для этой цели не случайно. Как отметил Сергей
Чемезов, «хорошая языковая и базовая подготовка в
сфере международных отношений, которая традици-
онно отличала выпускников МГИМО, может служить
важной предпосылкой того, чтобы такой кандидат со
временем гармонично влился в структуры Госкорпо-
рации «Ростехнологии». Совместное объединение
усилий в реализации актуальных образовательных
программ и исследовательских проектов, подготовка,
переподготовка и повышение квалификации специа-

листов в интересах отечественного оборонно-про-
мышленного комплекса и реализации государствен-
ной политики в области военно-технического сотруд-
ничества Российской Федерации с иностранными го-
сударствами позволит решить не только вопрос с не-
хваткой специалистов в сфере ОПК, но и повысить ка-
чественную составляющую обучения будущих управ-
ленцев инновационными процессами.

Многим в нашей стране хотелось бы надеяться, что
созданная Государственная корпорация «Ростехно-
логии» все-таки сможет решить актуальные вопро-
сы, которые ставят время, гражданское общество и
государство перед российским оборонно-промыш-
ленным комплексом, перед всей машиностроитель-
ной отраслью страны, а ее деятельность значительно
улучшит ситуацию в российской экономике, при-
даст ее развитию поступательный инновационный
характер. Да и эффективность военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами, от
состояния которого во многом зависят внешнеполи-
тические позиции России, имидж нашей страны,
станет категорией устойчивой и предсказуемой.

В конечном итоге граждане России надеются, что с
приходом Чемезова и его профессиональной коман-
ды в российскую экономику у страны есть реальный
шанс стать ведущей мировой державой с технологи-
чески высокоразвитой и социально ориентирован-
ной экономикой.

Елена МОИСЕЕВА
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Сейчас «Газпром» совместно с Минпромэнерго
разрабатывает обновленную генеральную схе-
му развития газовой промышленности России
до 2030 года. Предполагается, что ее осуществ-
ление потребует капиталовложений в размере
около $420 млрд. Более трети этой суммы будет
потрачено на освоение природных богатств по-
луострова Ямал. 

СКАЗОЧНЫЕ ПОЛУОСТРОВА
Хотя геологи знают еще не все о подземных кладо-

вых Ямала, уже то, что известно на сегодняшний день,
вызывает, как говорится, глубокое удовлетворение. В
двадцати шести местных месторождениях углеводоро-
дов запасы газа составляют 10,4 трлн. куб. м, нефти –
291,8 млн. т и конденсата – 250,5 млн. т. С 2002 года
«Газпром» совместно с местными властями проводит в
жизнь программу комплексного промышленного ос-
воения месторождений полуострова Ямал и прилегаю-
щих акваторий. Эту программу и предполагается те-
перь обновить.

А на самих месторождениях идет подготовка к их обу-
стройству. Наиболее крупными из них являются Бова-
ненковское, Харасавэйское и Новопортовское. Инвести-
ционная стадия освоения Бованенковского месторожде-
ния началась в конце прошлого года. И теперь со дня на
день ожидается, как девять буровых бригад приступят к
работе. По проекту оно будет ежегодно давать 115 млрд.
куб. м, а в долгосрочной перспективе – и до 140 млрд.
куб. м газа. Это немногим меньше объема нынешнего на-
шего экспорта, или равно почти половине внутреннего
потребления. Для перекачки газа с этого месторождения
понадобятся трубопроводы общей протяженностью поч-
ти две с половиной тысячи километров.

Уже в третьем квартале 2011 года должны войти в
эксплуатацию первые пусковые комплексы вместе с
газопроводом Бованенково – Ухта (более тысячи ки-
лометров). Объемы капиталовложений и работ на по-
луострове, их производственные, финансовые и соци-
альные результаты привлекают большое и небескоры-
стное внимание за рубежом. Особенно в Европе, кото-
рая рассчитывает получить с Ямала необходимое ей
дополнительное количество газа.

Поэтому, в частности, голландские компании, в чис-
ле которых Royal Dutch/Shell, Gasunie, Essent и
GasTerra, предложили свои возможности для освоения
Ямала и шельфа Карского моря. Они готовы предоста-
вить нашим газовикам свои технологии добычи,
транспортировки и переработки газа, в том числе сжи-
женного. У них есть и идеи относительно создания ис-
кусственных островов.

Отечественные эксперты признают, что некоторые
из этих технологий для нас новы и потому представля-
ют интерес. У Минпромэнерго есть мнение, что надо
рассмотреть голландские предложения, для чего соз-
дать поначалу совместную рабочую группу, а впослед-
ствии – и совместные предприятия. А между тем свои
услуги для освоения Ямала предложила и норвежская
компания StatoilHydro. Она, как известно, участвует в
освоении Штокмановского газоконденсатного место-
рождения (примерно равного по запасам Бованенков-
скому). Но норвежцы не против поработать и на дру-
гих участках российского арктического шельфа.
StatoilHydro тоже располагает ценным опытом работ в
сложных условиях северных морей. Так что шансы у
нее, видимо, есть. Но реализуются ли они, будет вид-
но после утверждения вышеупомянутой программы. 

А тем временем по соседству с Ямалом, в северной
части Западной Сибири, все громче заявляет о себе
другой перспективный район добычи углеводородов.
В конце ноября был добыт первый миллиард кубомет-
ров газа на Береговом месторождении, которое нахо-
дится на Тазовском полуострове. Это месторождение
имеет относительно скромные запасы – немногим бо-
лее 325 млрд. куб. м газа, однако проектная мощность
его составляет 12 млрд. куб. м газа в год. И оно уже по-
ставляет газ в единую трубопроводную систему на уча-
стке Заполярное–Уренгой.

А главное, это лишь одно из уже открытых тридцати
трех месторождений на Тазовском полуострове. Запа-
сы газа здесь достигают не менее чем 10 трлн. куб. м,
нефти – 2,15 млрд. т, газового конденсата – 1,1 млрд. т.
То есть по некоторым параметрам этот полуостров
превосходит даже сказочно богатый Ямал. 

Как возможности добычи газа, так и потребности в
его транспортировке снова ставят на повестку дня во-
прос о новых магистральных трубопроводах. Судя по
словам заместителя председателя правления «Газпро-
ма» Александра Медведева, концерн готов вернуться к
обсуждению проекта «Ямал–Европа-2». Но при усло-
вии, если Польша сможет обеспечить спрос в 12 млрд.
куб. м. Речь идет о трубе, которую следовало бы про-
ложить по суше.

На сухопутном варианте нового газопровода в Евро-
пу, как известно, давно и усиленно настаивают Польша
и прибалтийские республики, противопоставляя его
морскому проекту «Северный поток» (Nord Stream).
Следует заметить, что у руководства «Газпрома» нет со-
мнений, что Nord Stream будет построен в запланиро-
ванные сроки. «Какие-то сценарии могут меняться, –
сказал первый вице-премьер Дмитрий Медведев на не-
давней пресс-конференции для иностранных СМИ, –
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но на общих подходах и сроках, мне кажется, это не
должно отразиться… Я думаю, что в конечном счете
здравомыслие возобладает и наши коллеги поймут, что
проект создан для общих интересов». 

Надо добавить, что больше газа европейцам может
понадобиться уже скоро, между тем как исполнение
сухопутного трубопровода заведомо надолго отстанет
от ввода в строй подводного. Впрочем, газа в России
столько, что его хватит еще не на один транспортный
проект. 

ВСЕ СТРАНЫ СВЕТА
Один из таких проектов – «Южный поток» (South

Stream), подводный участок которого пройдет по дну
Черного моря от российского до болгарского берега.
Протяженность этого участка составит около 900 км,
максимальная глубина – более 2000 м. Проектная
мощность газопровода – около 30 млрд. куб. м.

Его построит совместное предприятие «Газпрома» и
итальянской компании Eni. Хотя не исключено и уча-
стие других партнеров, поскольку проект затрагивает
интересы многих стран, да и стоит недешево – его бюд-
жет превысит 10 млрд. евро. Таким партнером может
оказаться, по мнению экспертов, австрийская компа-
ния OMV. Имели место переговоры об участии в проек-
те Болгарии, Греции и Сербии. Свою заинтересован-
ность в нем высказывали и другие Балканские страны.

На сегодняшний день уже принято решение к сере-
дине января создать совместное предприятие, к концу

будущего года завершить маркетинговые исследова-
ния и разработку ТЭО и начать первые поставки газа в
2013 году. Быстрый прогресс в подготовке проекта и
половинное участие в нем Eni имеют, как полагают
эксперты, большое политическое значение.

Таким образом, для South Stream обеспечивается
спрос европейского потребителя, которого усердно на-
страивают против российского газа противники проек-
та Nord Stream. Политические декларации отдельных
деятелей ЕС о необходимости искать в пожарном по-
рядке альтернативные российским источники поста-
вок газа выглядят забавно на фоне других деклараций
тех же деятелей, которые недовольны также проектами
транспортировки газа из России на Восток.

Что называется, «и сам не ам, и другим не дам». Де-
кларации эти насколько зловредны, настолько и фаль-
шивы. Во-первых, никакие известные ныне альтерна-
тивные источники не сумеют удовлетворить растущие
потребности европейцев. Во-вторых, Восток России и
сам становится стратегическим газо- и нефтедобыва-
ющим районом. 

Приоритетной задачей «Газпрома» в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке является создание собст-
венной сырьевой базы. Нынешней осенью приказом
Минпромэнерго утверждена «Программа создания в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой сис-
темы добычи, транспортировки газа и газоснабжения
с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и
других стран АТР» (Восточная программа).
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Эта программа позволит в первую очередь удовле-
творить текущие и перспективные потребности рос-
сийского Востока и приступить к экспорту в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Газовая программа
подстраивается под федеральную целевую – «Эконо-
мическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Забайкалья до 2010 года», которая исходит из необхо-
димости опережающих темпов роста экономики реги-
она по отношению к среднероссийским.

Эксперты утверждают, что к 2030 году добыча газа
на Востоке страны может увеличиться до 140 млрд.
куб. м в год. Сейчас складываются четыре новых цен-
тра газодобычи – Иркутская и Красноярская облас-
ти, Сахалин и Якутия. Уже определены генеральные
направления и объемы строительства поисково-раз-
ведочных скважин в этих регионах на период до 2010
года. 

Восточной программой, среди прочего, предусматри-
вается строительство газотранспортной системы Саха-
лин–Хабаровск–Владивосток протяженностью более
1600 км. Система позволит обеспечить сахалинским га-
зом большинство потребителей Хабаровского и При-

морского краев, Еврей-
ской АО и Сахалинской
области.

Началось строительст-
во двенадцати эксплуата-
ционных скважин на
Нижне-Квакчикском га-
зоконденсатном место-
рождении в Камчатской
области. В соответствии с
поручениями президента
России «Газпром» ведет
строительство газопрово-
да от Соболевского рай-
она до Петропавловска-
Камчатского. 

А на материке «Крас-
ноярскгаздобыча» плани-
рует удвоить количество
буровых бригад на Со-
бинской и Берямбинской
площадях. Достигнуты
предварительные догово-
ренности о бурении Чун-
ского и Бирюсинского
лицензионных участков.
В Иркутскгазпроме на
будущий год готовится
проект бурения Чикан-
ского газоконденсатного
месторождения. И недав-
нее приобщение «Газпро-
ма» к Ковыктинскому
проекту даст, безусловно,
решающий импульс ос-
воению еще одного очень
перспективного месторо-
ждения.

Примечательно еще и
то, что «Газпром» разворачивает свою деятельность не
только вширь по стране и по всей Земле, но и в глубь
нее. Так, на Крупской площади в Краснодарском крае
буровики приступили к работе на сверхглубокой сква-
жине, поскольку именно на глубине более шести ты-
сяч метров, в отложениях верхней юры, они ожидают
найти хорошие залежи углеводородов.

Принципиальные нововведения обогащают также
транспортный арсенал концерна. Во второй половине
будущего года будет отправлена в Японию первая пар-
тия сжиженного природного газа (СПГ). Пока на двух
танкерах-газовозах, построенных на японских верфях.
До 2030 года «Газпром» намерен поставить в Японию и
другие страны АТР до 50 млрд. куб. м трубного газа и
около 28 млрд. куб. м СПГ. Уже, будем надеяться, на
судах российского производства.

Благодаря «Газпрому» производство газовозов ледо-
вого класса, а также разведывательных и добывающих
платформ для освоения морского шельфа станет при-
оритетом развития российского судостроения на деся-
тилетия вперед. Как считают эксперты Минпромэнер-
го, потребность в таких платформах в ближайшие во-
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семь лет составит 30–35 единиц общей стоимостью до
$20 млрд.

РУССКИЙ ГАЗ – ЗА РУБЛИ
Ежегодно концерн газифицирует более трехсот на-

селенных пунктов. В будущем году уровень газифика-
ции страны поднимется до 62% с 53% в 2005 году. Око-
ло пятнадцати миллиардов рублей составят расходы
«Газпрома» на охрану окружающей среды. Десятки
миллиардов – на социальную деятельность. За преды-
дущие два года мероприятия концерна по энергосбе-

режению позволили сэкономить бо-
лее 12 млн. т условного топлива.

За этими цифрами стоит масса
интересных и, конечно, полезных
дел. Что касается производства, то
из принципиальных вещей остается
добавить хотя бы коротко о газопе-
реработке и коммерции. В обозри-
мой перспективе «Газпром» намерен
увеличивать объемы переработки
газа, в том числе попутного нефтя-
ного, для получения газохимиче-
ского сырья, метанола и минераль-
ных удобрений, а также эффектив-
нее использовать этан и легкие угле-
водороды.

Ради этого компания уже ведет
работы по комплексной реконст-
рукции существующих нефтегазо-
химических производств и строи-
тельству новых мощностей по про-
изводству метанола, синтетических
жидких топлив и других газохими-
ческих продуктов. Кроме того, «Газ-
пром» рассматривает новые проек-
ты по созданию подобных предпри-
ятий в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке в рамках Восточ-
ной программы.

Нельзя не сказать и о том, что
«Газпром» собирается увеличить
рентабельность поставок газа на
внешние и внутренние рынки. Для
этого планируется заключать стра-
тегические соглашения со страна-
ми-партнерами, создавать СП,
приобрести местные сбытовые
предприятия. Это уже происходит
на рынках Германии, Италии и
Франции, где «Газпром» расширяет
свои возможности для работы с ко-
нечными потребителями.

На внутреннем рынке «Газпром»
предлагает сократить рамки госу-
дарственного регулирования цен на
газ. С этой целью предполагается
ввести трехсекторную систему про-
даж и, сохранив регулируемый госу-
дарством сектор поставок населе-
нию, расширить сектор оптовой

торговли с использованием электронных технологий и
сформировать сектор по договорным ценам с исполь-
зованием прозрачной формулы цены на базе долго-
срочных контрактов

И, наконец, «Газпром» рассматривает возможность
реализации газа и нефти за рубли. Сроки перехода на
расчеты в рублях пока не называются, но рубль и сей-
час уже чувствует себя явно увереннее принятого в та-
ких расчетах доллара.

Виталий СОБОЛЕВ
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На ноябрьском Всемирном энергетическом кон-
грессе и на сессии всемирной программы
«Борьба с изменением климата» (одновременно
состоялись в Риме и Вашингтоне) для россий-
ских докладов и экспозиций была характерна
социально-гуманистическая направленность.
Участники этих форумов могли констатировать,
что уходящий год в нашей энергетике, как обыч-
ной, так и атомной, прошел под знаком больших
реформ. Могли также удостовериться, как в
этих преобразованиях за внешними признака-
ми перемен в системе управления, в формах
собственности и в инвестиционной активности
уже в уходящем году явственно проявила себя
конечная цель – человек, его благополучие.

ЭВОЛЮЦИЯ СВЕТА И ТЕПЛА
Понятно, что энергетика, как важнейшая инфра-

структурная часть экономики, не может остаться в
стороне от глобализации мирового хозяйства. Не мо-
жет и избежать связанных с нею проблем мирового
масштаба. Достаточно упомянуть рост и выравнива-
ние мировых цен на энергоносители, а за ними – и
коммунальных тарифов. Или ухудшение окружающей
среды, поскольку энергетике все еще присущ экстен-
сивный характер развития, а каждый новый объект
усиливает антропогенное воздействие на природу.

Минимизировать эти и другие неблагоприятные фа-
кторы помогают в российской энергетике наряду с
консолидацией, приватизацией и другими бизнес-
процессами приемы технического и общественно-по-
литического свойства. Например, законодательно
обоснованы и в минувшие месяцы неоднократно и не-
укоснительно проводились такие процедуры, как
гласное обсуждение энергетических проектов общест-
венностью тех регионов, в которых их предполагается
осуществить.

Практика, а с нынешнего года – и закон утвердили в
нашей жизни инициативу РАО «ЕЭС» – межотрасле-
вые штабы регионального и федерального уровня для
управления энергетическим хозяйством в периоды
пиковых нагрузок. 

Нельзя не упомянуть еще раз в этой связи програм-
му борьбы с изменением климата. Она известна еще и
как «3C» (Combat, Climate, Change). Программа была
запущена в начале уходящего года. Ее цель – привле-
чение бизнеса к поддержке всемирных экологических
инициатив. В планы РАО «ЕЭС России» входит пред-
ставление этой программы в нашей стране на будущий
год, когда бизнес займет в энергетике подобающее ему
место. 

Природоохранная деятельность – один из приори-
тетов РАО «ЕЭС». Компания одной из первых в стра-
не приступила к реализации проектов в рамках меха-
низмов Киотского протокола. Еще в 2005 году две до-
черние компании холдинга – «Оренбургэнерго» и
«Хабаровскэнерго» – подписали с датским агентством
по охране окружающей среды договор о продаже квот
на выбросы парниковых газов в результате реконст-
рукции двух станций.

А в уходящем году экологические критерии были
определяющим фактором при реализации всех проек-
тов. Типичный пример – пущенная в конце ноября га-
зотурбинная электростанция (ГТУ) на площадке Бел-
городской ТЭЦ. Эта ТЭЦ расположена в черте города,
поэтому к ее оборудованию и качеству строительных
работ предъявляются самые жесткие требования. Обо-
рудование ГТУ полностью удовлетворяет всем не
только российским, но и международным нормативам
по уровню загрязнения окружающей среды и звуково-
го шумового воздействия на территории жилой за-
стройки. Камеры сгорания DLE, применяемые на
ГТУ, сводят до минимума количество выбросов вред-
ных веществ в атмосферу.

А общий список главных природоохранных прин-
ципов энергетиков выглядит так: внедрение систем
экологического менеджмента и долгосрочное плани-
рование технических воздействий как инструмент
управления жизненным циклом объектов, их надеж-
ностью и безопасностью; организация системы уп-
равления экологией и экологический аудит; совер-
шенствование экологической деятельности, вклю-
чая проведение инвентаризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу и их сбросов в водные
объекты, обращение с отходами, в первую очередь
утилизация золошлаковых материалов; организация
взаимодействия с общественными экологическими
организациями и информационно-аналитическая
работа. 

НЕ ОДНИМ ВОЗДУХОМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК
Вместе с тем экология – лишь один из мотивов

энергетических проектов. Роль экономической эффе-
ктивности от этого не уменьшается. К примеру, Белго-
родская ГТУ получила самое экономичное оборудова-
ние. Мощность станции увеличивается в полтора раза,
что радикально повысит надежность электро- и тепло-
снабжения белгородцев. Ее электроэнергией, напри-
мер, можно обеспечить более 170 тыс. городских квар-
тир. 

А надежность работы энергосистемы Краснодарско-
го края существенно повысит парогазовая установка
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мощностью 410 МВт (ПГУ-410), сооружение которой
– тоже в конце ноября – началось на Краснодарской
ТЭЦ. В крае сейчас наблюдается динамичное развитие
промышленности, аграрного комплекса и рекреаци-
онной инфраструктуры Черноморского побережья.
Устойчивый рост занятости населения и спроса на
электрическую энергию обеспечит также зимняя
Олимпиада в Сочи.

Для нового энергоблока Краснодарской ТЭЦ избра-
на передовая технология с высокими производствен-
ными показателями и низким воздействием на окру-
жающую среду. Уходящий год можно в некотором
смысле назвать и годом массового внедрения таких
технологий. Так, по соседству с Краснодарским краем
и тогда же – в ноябре – началось еще и сооружение
ПГУ-410 на Астраханской ТЭЦ-2 и ПГУ-110 на Астра-
ханской ГРЭС.

Масштабы торжественного шествия новых техноло-
гий проиллюстрирует и такой факт. Опять же в ноябре
(статистика за год заняла бы слишком много места) в
Московской энергосистеме введен в эксплуатацию
новый парогазовый энергоблок мощностью 450 МВт
на ТЭЦ-27. Примечательно, что он построен в рекорд-
ные и не имеющие аналогов для этого типа объектов
сроки – за 22 месяца. Приятно и то, что оборудование
на нем – отечественного производства. И, наконец,
важно, что света и тепла этот блок даст для более чем
400 тыс. квартир в Москве и Подмосковье. 

Между тем в уходящем году Мосэнерго ведет одно-
временное строительство шести парогазовых энерго-

блоков общей установленной мощностью более 2
тыс. МВт, а также проводит модернизацию паросило-
вого оборудования с повышением рабочей мощности
на ряде других ТЭЦ. Кроме того, в ноябре в опытно-
промышленную эксплуатацию запущены три мо-
бильные ГТУ, последние из 10 введенных за год 10
электростанций этого типа на территории Москов-
ской области. 

В уходящем году энергетики приступили к строи-
тельству на Новочеркасской ГРЭС первого в России
энергоблока с сжиганием угля в циркулирующем ки-
пящем слое, а это еще одна передовая технология.
Этот проект решает сразу несколько задач, в том
числе социальных. Он покрывает растущий спрос на
энергию, снижает вредные выбросы до европейских
норм, позволяет использовать низкокалорийные уг-
ли местного бассейна, снижает расход топлива и ис-
пользует продукцию местного завода «Красный ко-
тельщик».

Говоря о внимании энергетиков к человеку, нужно
иметь в виду, что больше всего в тепле и свете нужда-
ются, как известно, наши северяне. На них больнее
всего сказываются отключения энергии. Между тем на
Севере ожидается серия запусков крупных промыш-
ленных объектов. В частности, в Мурманской области
будут построены горнообогатительный комбинат на
месторождении платиноидов в поселке Ревда, порто-
вые комплексы по перегрузке нефти и угля на запад-
ном берегу Кольского залива, терминал по перегрузке
контейнеров.
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Обеспечение надежного энергоснабжения мур-
манчан требует комплексного развития генерирую-
щих объектов, электросетевой и диспетчерской инф-
раструктуры областной энергосистемы. Что и начало
проводиться в жизнь в уходящем году. В итоге всех
намеченных работ по модернизации и строительству
общий прирост, например, мощности превысит
570 МВт.

Такова картина на всем Севере, так же как и на
Дальнем Востоке. При этом хотелось бы отметить, что
связи энергетиков с народом осуществляются отнюдь
не только посредством проводов и труб. Уходящий
год отличается еще и активным формированием до-
вольно сложного социального состава энергетическо-
го сообщества. Внутрикорпоративные и внутриотрас-
левые отношения между людьми, укрепление соци-
ального партнерства тоже претерпевают изменения, в
основном – к лучшему, что тоже можно считать слу-
жением народу.

ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ СЛЕСАРЮ – 
ПАРТНЕР

Приобретенная в уходящем году новая, более за-
метная роль частного инвестора в энергетике налага-
ет на него и заметно больше обязанностей в социаль-
ной сфере. Поэтому в ноябре энергетики совместно
с российским Союзом промышленников и предпри-
нимателей провели конференцию. Они взвесили
перспективы взаимодействия электроэнергетиче-
ских компаний в сфере труда. Их занимали такие во-

просы, как интересы сторон, риски и эффектив-
ность.

Обсуждались проблемы национального и отраслево-
го рынков труда в условиях завершения реформирова-
ния и постреформенного функционирования элект-
роэнергетики. В ходе конференции были определены
новые возможности энергокомпаний по повышению
конкурентоспособности на рынке труда и эффектив-
ности взаимодействия с персоналом посредством со-
циального партнерства.

Надо сказать, что «Социальная хартия российского
бизнеса», к которой присоединились и энергетики,
несет весьма здравые идеи. Согласно хартии, приня-
тие социальных обязательств российским деловым со-
обществом и отдельными компаниями рассматривает-
ся не как альтруизм или выкуп «социальной лицен-
зии» на коммерческую деятельность. Социальная от-
ветственность бизнеса может и обязана быть полезной
для долгосрочного успеха самих компаний в той же
мере, что и для общества в целом. Для этого нужны ра-
зумные, сбалансированные и результативные про-
граммы социального характера, которые снижают не-
финансовые риски развития бизнеса, укрепляют кон-
курентоспособность компаний, повышают эффектив-
ность персонала и лояльность потребителей, улучша-
ют репутацию делового сообщества в целом.

Эти формулировки отражают не одни лишь намере-
ния предпринимателей, а уже достаточно прочно сло-
жившуюся практику. Конкретно они находят приме-
нение в механизмах рассмотрения претензий потреби-
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телей и разрешения конфликтов, в интернет-прием-
ных на сайтах компаний, в благотворительных и спон-
сорских мероприятиях. 

В итоге новые лидеры энергетики пришли к выводу,
что их цели, экономическая эффективность и соци-
альная ответственность не противоречат, а дополняют
друг друга. Соответствует гуманистическим идеалам
также их согласие в том, что высокие долгосрочные
экономические и социальные результаты достигаются
на основе разумного баланса интересов акционеров,
государства, работников, поставщиков и потребите-
лей, общественных институтов и других заинтересо-
ванных сторон. Заслуживает внимания и их решение
строить взаимоотношения с государством и граждан-
ским обществом на публичной правовой основе. 

Дело в том, что завершение реорганизации РАО
«ЕЭС» не означает устранение государства из отрасли.
Либерализация энергорынка требует усиления конт-
роля со стороны государства, централизованного регу-
лирования, создания четких правил игры и прямого
воздействия на ключевые точки. Таким образом, при-
веденные выше принципы, провозглашенные пред-
принимателями и менеджерами энергокомпаний, –
не просто их добрая воля, это как раз и есть правила
игры. 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ УСМИРЕННОГО АТОМА
Было бы несправедливо забыть о социальном значе-

нии перемен в другой – ядерной энергетике и связан-
ной с ней резкой активизации строительства атомных

электростанций. Скажем, увеличение объемов отпус-
ка электроэнергии Билибинской АЭС на Чукотке оз-
начает существенное снижение тарифа на электро-
энергию. 

В три раза станет дешевле электричество и для жите-
лей якутских поселков Тикси, Усть-Куйга и Юрюнг-
Хая, когда поблизости от них встанут на якорь плаву-
чие атомные теплоэлектростанции (ПАТЭС). Реше-
ние об их строительстве принято в уходящем году. ПА-
ТЭС обеспечат электричеством и теплом отдаленные
населенные пункты с хорошей перспективой развития
благодаря богатым месторождениям полезных иско-
паемых и обилием сырья для рыбоперерабатывающих
предприятий. 

Для людей в ядерной энергетике особенно важны,
естественно, природоохранные характеристики и без-
опасность. В уходящем году на этом направлении бы-
ло сделано немало. Можно упомянуть проходившую в
ноябре на Смоленской АЭС так называемую междуна-
родную партнерскую проверку. В ней участвовали спе-
циалисты из Великобритании, Японии, Чехии и ряда
других стран. Были проверены восемь направлений
деятельности АЭС. По заключению экспертов, стан-
ция продемонстрировала шестнадцать примеров по-
ложительного опыта, который будет положен в основу
дальнейшего развития атомной энергетики во всех
странах мира. 

Виталий СОБОЛЕВ

117

Фото ИТАР-ТАСС



В уходящем году в российской авиационной про-
мышленности состоялись два значительных со-
бытия – выкатка самолетов нового поколения:
американского Boeing 787 в июле и российского
Sukhoi SuperJet 100 в сентябре. В обоих самоле-
тах используется титан российской корпорации
ВСМПО-АВИСМА.

«Летая на любом самолете, где бы он ни производил-
ся, вы можете быть уверены, что в этом самолете есть ча-
стичка высоких технологий России», – так заметил гла-
ва Министерства экономического развития России пос-
ле посещения стенда корпорации ВСМПО-АВИСМА
на Ганноверской ярмарке 2006 года, где предприятие де-
монстрировало свою титановую продукцию для миро-
вой авиастроительной индустрии. 

По заказам корпорации ВСМПО-АВИСМА можно
изучать географию всего мира. У этой компании –
единственного в Отечестве и крупнейшего в мире про-
изводителя титана – более 300 партнеров в 48 странах и
более 1000 в России. Среди заказчиков корпорации: ев-
ропейский Airbus, американский Boeing, бразильский
Embraer, канадский Goodrich, французская Snecma, ан-
глийский Rolls Royce и другие ведущие самолето- и
двигателестроительные фирмы. Уральский титан вос-
требован и в Индии, и в Китае. Предприятие – основ-
ной поставщик металла для большинства аэрокосмиче-
ских проектов в стране: пассажирских самолетов марок
Ту, Ил, Ан; вертолетов Ми; военных машин Су, МиГ; ра-
кетного комплекса «Энергия-Буран»; авиадвигателей;
подводных лодок и другой оборонной техники. Потреб-
ности российских предприятий корпорация всегда
обеспечивает в первую очередь и в полном объеме. В
настоящее время ВСМПО-АВИСМА принимает уча-
стие в самых перспективных мировых авиационных
проектах – Boeing 787, Sukhoi SuperJet 100, Airbus A350.

ТИТАН ДЛЯ САМОЛЕТА МЕЧТЫ BOEING
Корпорация ВСМПО-АВИСМА была первым рос-

сийским предприятием, с которым компания Boeing
начала сотрудничество. Это произошло более десяти
лет назад. Первые поставки были в виде простой про-
дукции – слитки, слябы. С развитием технологий, не-
прерывной реконструкцией и модернизацией произ-
водства, получением сертификатов доверие американ-
ской компании к русскому титану возрастало. Сегодня
корпорация поставляет титановую продукцию глубо-
ких переделов с высокой добавленной стоимостью –

уникальные штамповки, листы, плиты, трубы, профи-
ли. Она также участвует в разработке новых сплавов.
Для нового самолета мечты – Boeing 787 – ВСМПО-
АВИСМА предложила сверхпрочный титановый
сплав, который американские специалисты предпо-
чли своему. Корпорация поставляет компании Boeing
практически всю номенклатуру титановых изделий.
Новая модель Boeing 787 также собрана с использова-
нием российского титана. 

Известно, что Boeing 787 – первый коммерческий
лайнер, изготовленный на основе композитов. Впервые
в конструкции его фюзеляжа вместо алюминия приме-
нены композитные материалы на основе углеродного
волокна. В компании полагают, что «с этого момента
именно композиционные материалы станут основой
производства всех новых гражданских самолетов.

Новые материалы могут «соседствовать» только с ти-
таном, поэтому в новом авиапроекте американской
компании титана содержится значительно больше. 

Соответственно возрастают поставки титана
ВСМПО-АВИСМЫ – корпорация является стратеги-
ческим партнером компании Boeing в этом проекте.

Для производства титановых штамповок для Boeing
787 создается совместное предприятие уральской кор-
порации и компании Boeing. Подобных прецедентов в
России еще не было. Совместное производство нацеле-
но на реализацию абсолютно новаторской программы
по созданию нового самолета. Причем производить на
совместном предприятии корпорация будет очень от-
ветственные узлы и детали. 

СМОТРИНЫ АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ
Восьмого июля 2007 года (в американском написании

первым идет месяц, затем идет число и далее – год, то
есть получается 787, потому и выбрана была эта дата
представления публике Boeing787) в Сиэтле пятнадцать
тысяч зрителей стали очевидцами знаменательного для
всей мировой авиации события – публичной демонст-
рации нового самолета компании Boeing, который, по
мнению специалистов, призван совершить «революцию
в гражданской авиации».

Российскую делегацию представляли генеральный
директор корпорации ВСМПО-АВИСМА Владислав
Тетюхин, генеральный директор компании «Сухой»
Михаил Погосян, президент Объединенной авиастрои-
тельной корпорации Алексей Федоров, президент хол-
динга «Группа компаний «Прогресс» Владимир Куль-
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чицкий и заместитель начальника управления марке-
тинга корпорации ВСМПО-АВИСМА Антон Кантор. 

Предоставим слово Антону Кантору:
– Дословное название этого действительно грандиоз-

ного мероприятия, участниками которого стали более
15 тысяч человек, – выкатка нового самолета Boeing 787.
Почему выкатка? На самолете просто еще не установле-
ны все рабочие системы приведения в движение двига-
телей, и поэтому для всеобщего обозрения его выкаты-
вал из ангара специальный тягач.

В последний раз подобную презентацию Boeing про-
водил в 1994 году. После чего представленная серия са-
молетов в течение 13 лет прочно удерживала ведущее
место в сфере пассажирских авиаперевозок.

Символично, что местом проведения презентации
стали производственные цехи Boeing в пригороде Сиэт-
ла, где осуществляется окончательная сборка самолетов. 

По красной ковровой дорожке участники этого яркого
и запоминающего зрелища входили в здание, занесенное
в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое в мире
крытое сооружение. Там можно было увидеть во всей
красе не только виновника торжества, но и стапели, где
велась сборка последующих самолетов этой серии. 

На выкатке присутствовали все те, кто имеет непосред-
ственное отношение к самолету Boeing 787: руководители
и сотрудники компаний, участвующих в его создании, а
также представители авиакомпаний, которые изъявили
желание пополнить свой парк новыми машинами. 

Boeing 787 начинался во времена руководства компа-
нией Аланом Маллали. Именно тогда он высказал глав-
ный принцип создания самолета – «работаем вместе».

Сегодня можно говорить, что этот принцип полностью
воплотился в реальность. По большому счету, Boeing яв-
ляется конечным звеном одной большой цепочки, кото-
рая опоясывает весь земной шар. Достаточно сказать,
что крылья и часть фюзеляжа изготавливаются в Япо-
нии, другие элементы фюзеляжа и хвостовая часть про-
изводятся в Италии и США… Вот такая интернацио-
нальная кооперация. Так что слова Алана Маллали мож-
но смело вынести в заголовки газет многих стран. 

Теперь о присутствии нашей компании в проекте по
созданию нового самолета.

По подсчетам специалистов, примерно восемь процен-
тов от общего веса самолета составляют изделия из наше-
го титана. Много это или мало? Давайте порассуждаем.

Многие детали, которые в обычных самолетах тради-
ционно изготовлялись из алюминиевых сплавов, в этой
модели – титановые. В частности, это фитинги крыла,
которые несут огромную усталостную нагрузку, особен-
но при взлете и посадке самолета. Это большое количе-
ство соединительных элементов, это балка шасси, это
тормозные тяги… С точки зрения эксплуатационных ха-
рактеристик самолета – это наиболее ответственные уз-
лы и детали. Вот и ответ на вопрос.

Я не сомневаюсь, что Boeing 787 докажет неоспори-
мое преимущество титана как наиболее надежного кон-
струкционного материала для самолетостроения. Титан
создает оптимальное сочетание основных параметров
эффективности самолета – веса, надежности, стоимо-
сти обслуживания и прибыли от эксплуатации. А это для
компаний, работающих в сфере авиаперевозок, самый
главный критерий привлекательности.
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Самолет просто поражает воображение. Во-первых,
он очень изящный, особенно крылья. Даже не верит-
ся, что они могут поднять в небо машину весом более
сотни тонн. И второе, что заставляло испытывать чув-
ство гордости, – это осознание причастности к созда-
нию чего-то нового, важного и великого по своей зна-
чимости. 

Все это органично дополняла сама церемония презен-
тации самолета, когда на подиум были приглашены
стюардессы, одетые в фирменную одежду цветовой гам-
мы тех компаний, которым будут поставляться самоле-
ты этой серии. Самолет еще не взлетел, а на него уже
размещено 677 (!) заказов – это ли не показатель перспе-
ктивности проекта? 

Люди поверили в новую концепцию Boeing, и на этом
фоне перед ними были открыты двери ангара и предста-
влен во всем великолепии сам Boeing 787. Наблюдать за
этой церемонией без волнения, поверьте, было просто
невозможно. 

Для меня было очень важно своими руками потрогать
детали, изготовленные из нашего титана.

Хочется ли подняться в небо на таком самолете? Безу-
словно. И надеюсь, что в скором времени такой шанс
представится. Российские авиакомпании Аэрофлот и
«S7» (бывшая «Сибирь») заочно уже купили в общей
сложности 37 таких машин, которые через два-три года
начнут осуществлять полеты на наших авиалиниях. 

НА ВЗЛЕТЕ – РОССИЙСКИЙ АВИАПРОМ
Пришло время, когда и в России начали выкатывать

самолеты.

Первой ласточкой стал самолет Sukhoi SuperJet 100.
Его называют надеждой российского авиапрома, самым
амбициозным и перспективным проектом отечествен-
ного авиастроения. В проекте участвовало более 20 ли-
деров мировой авиаиндустрии.

Титана в этом самолете в сравнении с Boeing 787 не так
много, а композитов нет вообще. Но содержится титан в
самых ответственных узлах авиалайнера. И титан этот –
корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Комсомольск-на-Амуре. СуперДжет... Эти слова
обошли 26 сентября 2007 года страницы, пожалуй, всех
центральных газет в странах, которые так или иначе свя-
заны с производством самолетов. Действительно, вы-
катка Sukhoi SuperJet 100 стала одним из самых важных
событий в деловых кругах не только отечественного, но
и мирового авиастроения. 

Обратимся к этому событию с точки зрения его значе-
ния для корпорации ВСМПО-АВИСМА и послушаем
мнение человека, чье присутствие на презентации на-
прямую связано с перспективами развития грандиозно-
го проекта под названием «SuperJet».

Владислав ТЕТЮХИН, генеральный директор ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

– Перед тем как выкатить Sukhoi SuperJet 100, на ог-
ромном экране был показан видеоролик, на котором за-
печатлены фрагменты процессов изготовления узлов и
сборки самолета. Затем поднялся занавес, раскрылись
жалюзи ангара, и нашему взору предстала внешне очень
красивая машина. 

Это абсолютно современный самолет, вобравший в
себя самые передовые технологии мирового авиастрое-
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ния. Достаточно сказать, что наряду с российскими
компаниями в проекте его создания участвовали такие
известные фирмы, как Boeing, Airbus, Goodrich,
Snecma… 

То, что удалось сделать генеральному директору авиа-
ционной холдинговой компании «Сухой» Михаилу По-
госяну, иначе как подвигом не назовешь. За такой ко-
роткий срок в нашей стране, да, пожалуй, и во всем ми-
ре, подобные проекты еще не осуществлялись. Ему уда-
лось собрать команду достойных партнеров, заинтере-
совать и привлечь заказчиков и при этом грамотно и
оперативно решать все организационные вопросы. 

Если говорить об отличительных особенностях ново-
го самолета, я бы назвал их в двух словах: безопасность
и комфорт. Именно эти параметры во многом определя-
ют его привлекательность. Не случайно уже сегодня
портфель «твердых» заказов на Sukhoi SuperJet 100 со-
ставляет 73 самолета, а до конца 2007 года он будет дове-
ден до 100 машин. 

Для российских авиастроителей это эпохальное собы-
тие. И вдвойне приятно, что корпорация ВСМПО-
АВИСМА имеет к нему самое непосредственное отно-
шение. Наш титан присутствует и в шасси, и в двигате-
лях, и во многих несущих конструкциях самолета.

Михаил Погосян выразил большое удовлетворение по
поводу нашего сотрудничества. И действительно,
ВСМПО-АВИСМА продолжает развивать и совершен-
ствовать процессы производства титановых изделий, в
том числе и для Sukhoi SuperJet 100. Под этот проект в
цехе механической обработки штамповок устанавлива-
ется дополнительное оборудование. Это позволит зна-

чительно ускорить процесс изготовления готовых узлов
и деталей, которые используются в производстве нового
российского авиалайнера. Самолет Sukhoi SuperJet 100
вобрал в себя частицы труда и таланта как российских
специалистов, так и многих тысяч людей в мире, входя-
щих в команду создателей этой новой уникальной рос-
сийской машины. 

…«На земле все люди дома», – сказала героиня извест-
ного советского фильма «Журналист». А в доме чужих не
бывает. 

Если руководители государств не всегда могут в обще-
нии прийти к согласию, то разработчики, производст-
венники договариваются и работают совместно. Сегод-
ня в мире невозможно выжить обособленно. Яркое тому
подтверждение – авиация. 

На конференции «Зеленые небеса», прошедшей в ап-
реле этого года в Гонконге и посвященной проблеме
экологии в авиации, генеральный директор Междуна-
родной ассоциации воздушного транспорта Джованни
Бизиньяни сказал: «Люди хотят и любят путешествовать
по воздуху. Число авиапассажиров достигло небывалой
величины. Сейчас небо открыто для всех. Благодаря
авиакомпаниям стираются расстояния между странами,
и люди становятся ближе друг к другу».

Титан ВСМПО-АВИСМЫ, летая на своих и чужих са-
молетах, которые в итоге оказываются своими, тоже по-
могает этому. 

Валентина ДОРОФЕЕВА
Александр ЛЕСНЕВСКИЙ

На выкатке самолета 
Sukhoi SuperJet 100. 
В центре – генеральный директор
корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Владислав Тетюхин





В этом году правительство одобрило федераль-
ную целевую программу «Развитие граждан-
ской морской техники на 2009–2016 годы», ко-
торая призвана возродить отечественное судо-
строение. Выступая в 2007 году на Всероссий-
ской научно-практической конференции «Мор-
ская деятельность России: ключевые проблемы
развития», первый вице-премьер Сергей Ива-
нов заявил о том, что «Россия всегда была и бу-
дет великой морской державой. Для этого у нас
есть все объективно необходимое – и историче-
ский опыт, и геополитическое положение, и рас-
тущая экономика, и, что немаловажно, полити-
ческая воля».

М
ожет ли море приносить России значимые
доходы? Для этого необходимо развивать и
поддерживать современную портовую инф-

раструктуру, строить морские суда всего модельного
ряда (химовозы, газовозы, танкеры ледового класса и
др.). Доходы могут приносить как транзитные пере-
возки, так и разработка шельфа – считают эксперты.
Грузооборот морских российских портов возрастает с
каждым годом. В  2006 году грузооборот составил 421
млн. тонн. Этот показатель впервые превысил макси-
мум, достигнутый в СССР в 1989 году, – 404 млн. тонн.
Минтранс планирует увеличить морской грузооборот
к 2015 году до 650 млн. тонн, при этом общий объем
транзитных грузов должен повыситься с 4 до 20%.  

ДОСТИЖИМЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
Основные судостроительные предприятия  располо-

жены в Северо-Западном федеральном округе. Сегод-
ня у нас доминирует военное судостроение, а стабиль-
ное развитие отрасли возможно только при диверси-
фикации портфеля заказов. В последние годы стала
меняться конъюнктура мирового рынка в военном
сегменте, в России значительно снизились объемы
производства военных судов. В результате стабиль-
ность и развитие судостроительной отрасли стали за-
висеть от диверсификации портфеля заказов, намети-
лась положительная тенденция увеличения объемов
гражданского судостроения. Стоит отметить, что в по-
следнее время в военном мировом судостроении снова
возрос интерес к авианосцам: они нужны и для собст-
венных Вооруженных сил, и для экспортных поставок.
И в военном, и в гражданском судостроении тенден-
ция едина – строить суда дедвейтом около 150 тонн.
Глава Минпромэнерго Виктор Христенко считает, что
на новых верфях целесообразно создавать суда нового
класса водоизмещением 140–200 тысяч тонн. 

Еще одна задача – разработка шельфов Дальнего
Востока и арктических морей. Для этого  потребуется
49 платформ, около 200 специальных подводных ком-
плексов, 81 судно ледового класса. Рыболовному фло-
ту России необходимы  суда различных классов, но
пока существующая производственная инфраструкту-
ра не позволяет строить в России суда дедвейтом более
70–80 тысяч тонн. А из 62 российских морских портов
суда дедвейтом более 150 тысяч тонн может принимать
только Мурманск.

По мнению Сергея Иванова, курирующего в прави-
тельстве РФ транспортную сферу, создание Объединен-
ной судостроительной компании позволит отечествен-
ным судостроителям строить химовозы, газовозы и тан-
керы ледового класса. Тогда, считает первый вице-пре-
мьер, Россия сможет поставлять нефть и газ на междуна-
родный рынок из Мурманска до восточного побережья
Северной Америки, это в три раза ближе, чем от портов
Персидского залива. Сергей Иванов подчеркнул, что
вскоре на американском рынке Ближний Восток не смо-
жет конкурировать с Россией. Таким образом, у России
есть перспективы занять более влиятельные позиции на
международном энергетическом рынке, оставив позади
своих последних конкурентов с Ближнего Востока.

В 2016 году Россия должна занять 2% мирового рын-
ка сложной морской техники. Однако отечественные
грузоперевозки в 94,4% случаев зависят от зарубежных
производителей судов и другой морской техники. Оте-
чественные верфи проигрывают по срокам строитель-
ства и объемам производства. Эксперты считают, что в
первую очередь для достижения поставленных целей
необходимо модернизировать верфи до конкуренто-
способного уровня. Глава Минпромэнерго Виктор Хри-
стенко заявил, что в первом полугодии 2008 года прави-
тельство РФ совместно с Внешэкономбанком отберут
инвестиционные проекты по созданию новых верфей в
стране, а Внешэкономбанк или Российский банк раз-
вития станут одними из активных участников процесса
подготовки инвестпроектов по верфестроительству.

СТРАТЕГИЯ СУДОСТРОЕНИЯ
Эксперты выявили следующие системные проблемы

отрасли: отставание от мирового уровня судострои-
тельных технологий и организации работ; структур-
ные диспропорции; несовершенство отечественного
законодательства и финансовой инфраструктуры по
сравнению с зарубежными условиями, что обусловли-
вает удорожание судов на 20–25% по сравнению с за-
рубежными аналогами.

Стратегия судостроения на период до 2020 года,
предложенная и утвержденная приказом Минпром-
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энерго № 354 от 6 сентября 2007 года, призвана ре-
шить эти  проблемы. 

Прежде всего будут учитывать мировой опыт судо-
строения – Японии, Южной Кореи, Германии, Нидер-
ландов, Норвегии. Реструктурировать будут научный
сектор, предприятия, выпускающие конечную продук-
цию, предприятия кооперации первого уровня. Пре-
дусматривается создание центра технологии судостро-
ения и судоремонта. Ядром отрасли должна стать Объ-
единенная судостроительная корпорация, в которую
вольются активы ведущих проектно-конструкторских
предприятий отрасли. Объединенная судостроитель-
ная корпорация будет иметь региональные центры –
Западный, Северный и Дальневосточный. Председате-

лем совета ОСК стал вице-премьер,
руководитель аппарата правительст-
ва РФ Сергей Нарышкин, а директо-
ром ОСК – Юрий Яров.

В рамках Стратегии-2007–2020
действует федеральная целевая про-
грамма «Развитие гражданской мор-
ской техники на 2009–2016 годы»,
которая  должна обеспечить такой
же уровень государственной под-
держки гражданского судостроения,
как в авиации и космонавтике. Об-
щий объем финансирования состав-
ляет 136,4 млрд. руб., в том числе
90,6 млрд. руб. из средств федераль-
ного бюджета. Особое внимание бу-
дет уделяться разработке перспек-
тивных технологий и развитию уни-
кальной стендовой базы – поддер-
жанию отечественного научно-тех-
нического и проектного потенциала.

Минпромэнерго поставило три
конкретные комплексные задачи
для достижения конкурентоспособ-
ности в области создания граждан-
ской морской техники. Первое –
проведение НИОКР, создание опе-
режающего научного технологиче-
ского задела. Второе – реконструк-
ция и техническое перевооружение
научно-экспериментальной, стен-
довой базы фундаментальных и
прикладных исследований. Третье –
совершенствование сертификации и
систем обеспечения качества про-
дукции.

В направлении ФЦП-2009–2016
«Освоение шельфа» предусмотрено
выполнить 25 широкомасштабных
мероприятий. Планируется разраба-
тывать технологии создания мор-
ской техники для освоения углево-
дородных ресурсов на шельфе – раз-
ведывательные и добывающие плат-
формы, средства добычи и транс-
портировки углеводородов. Учтена
также необходимость  обеспечения

безопасности морской деятельности и предупрежде-
ния экологических рисков.

Также ФЦП-2009–2016 содержит еще 6 направле-
ний деятельности: «Научный задел», «Разработка кон-
цептуальных проектов морской техники», «Судостро-
ительное производство», «Судовое приборостроение»,
«Судовое машиностроение и энергетика» и «Систем-
ные исследования морских технологий и рынков». За-
планированы работы в области систем навигации, уп-
равления, гидроакустики, связи, радиолокации, ори-
ентированных на использование новой электронной
компонентной базы и системы технических решений.
С переходом на глобальные спутниковые навигацион-
ные системы морские перевозки невозможно будет
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осуществлять без соответствующего новейшего обору-
дования. Отечественное навигационное оборудование
на морских судах должно быть ориентировано на сис-
тему ГЛОНАСС. Запланировано использование атом-
ных установок в судах большого водоизмещения. Все
работы будут вестись при постоянном мониторинге
конъюнктуры мирового рынка.

ПЕРЕСМОТР ПРОИЗВОДСТВА
В результате, к 2016 году доля обновленных и новых

основных производственных фондов НИИ и КБ судо-
строительной отрасли увеличится с 9,5% до 72%, а до-
ля инновационных разработок гражданской направ-
ленности – с 8,2% до 32%. Правительство РФ ждет от
выполнения ФЦП-2009–2016 и Стратегии-2007–2020
кардинальных изменений в судостроении. Структура
производства должна быть пересмотрена в пользу ро-
ста гражданского судостроения, однако объемы экс-
порта военных судов должны остаться на уровне
15–20% мирового рынка, а экспорт гражданских су-
дов вырасти до 2% мирового рынка. В целом, объемы
производства в судостроении увеличатся в 2 раза.
Приоритетной задачей будет освоение прибрежного
шельфа. Общая потребность отечественного рынка до
2016 года составит 116 морских транспортных судов,
70 ледоколов и других вспомогательных судов, 117
речных судов и судов смешанного класса («река – мо-
ре»), 180 промысловых (в том числе рыболовецких)
судов и 35 технических средств освоения шельфа
(морских платформ). 

Судостроение XXI века стало краеугольным кам-
нем конкуренции в поставках углеводородов. Рынок
требует быстрой транспортировки газа и нефти в
больших объемах. Происходит слияние крупнейших
судоходных компаний (цель – обыграть противника
в «битве» на рынке морской транспортировки энер-
гоносителей). Так, аналитики рынка морских перево-
зок отметили, что крупнейший танкерный судоход-
ный консорциум «Teekay Shipping Corporation» (Ка-
нада) и транспортная компания «DS Torm» (Дания)
подписали соглашение о покупке второго по величи-
не в США танкерного перевозчика «OMI» (США) па-
раллельно со слиянием крупнейших российских тан-
керных компаний ОАО «Совкомфлот» и ОАО «Ново-
шип». Российская объединенная судоходная компа-
ния стоит около 3,7 млрд. долларов, что дает ей воз-
можность занять третье место в мире после «Frontline
Ltd» (Бермудские острова), капитализация которой
составляет 6,5 млрд. долларов, и «Teekay Shipping
Corporation»(5,8 млрд. дол).
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«Frontline Ltd» имеет в своем флоте 66 танкеров,
флот «Teekay Shipping Corporation» состоит из 155 су-
дов, «OMI» имеет 13 нефтеналивных танкеров и 34
танкера для нефтепродуктов, «DS Torm» располагает
около 70 танкерами. ОАО «Современный коммерче-
ский флот» – крупнейшая российская судоходная
компания – оперирует флотом из 68 судов (суммар-
ный дедвейт свыше 4,4 млн. тонн), из них 57 судов
компании – танкеры и газовозы. Флот компании
«Новошип» насчитывает 56 современных судов сум-
марным дедвейтом 3,7 млн. тонн. В течение 2007 го-
да флот группы пополнился 8 судами общим дедвей-
том 770 тысяч тонн. В портфеле заказов группы «Но-
вошип» находятся 18 судов со сроками поставки до
2009 года. По данным Минпромэнерго, потребность
российских компаний в гражданской морской тех-
нике до 2015 года составляет в денежном эквивален-
те $22 млрд. России необходимо 30–35 разведыва-
тельных и добывающих платформ для работы на
шельфе. «Наша ниша – высокоинтеллектуальные
суда для перевозки нефти и газа, а также буровые
платформы, необходимые для освоения шельфа», –
заявил директор департамента ОПК Минпромэнерго
Юрий Коптев.

Доля иностранного капитала в каждом конкретном
создаваемом совместном предприятии теперь будет
обсуждаться. Государственный подход подразумевает
соблюдение интересов России при добыче энергоре-
сурсов, поэтому контрольный пакет акций иностран-
ным корпорациям предоставляться не будет. Однако
ограничений по инвестированию в российское судо-
строение не установлено. При этом строительство су-
достроительных мощностей в России с привлечением
иностранного капитала должно завершаться обяза-
тельной передачей технологий российской стороне. 

ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА I 
В Санкт-Петербурге сосредоточено почти 2/3 всех

научных и проектных судостроительных учреждений
страны. Новая отечественная объединенная компа-
ния, являющаяся крупнейшим заказчиком для отече-
ственных судостроительных предприятий, по настоя-
нию губернатора Санкт-Петербурга Валентины Мат-
виенко будет располагаться в Северной столице, где
работают 57 предприятий судостроительной отрасли
(27 промышленных и 30 научных и проектно-констру-
кторских институтов), из них 31 предприятие – пол-
ностью государственное. Доля «Северной верфи» в об-
щем объеме производства отрасли в настоящее время
составляет 39%, доля «Адмиралтейских верфей» –
около 10%. Судостроительная фирма и морской завод
«Алмаз» сохранили свою общую долю в 14%, а доля
Балтийского завода – 19%.

Большой экономической проблемой является то,
что строительство судов в Азии с учетом местных суб-
сидий выгоднее, чем строительство на отечественных
верфях. А для технологического прорыва необходимы
субсидии в строительные мощности – создание инве-
стиционных суперверфей. Сегодня годовая выручка
петербургских судостроительных предприятий состав-
ляет около 30 млрд. рублей. По мнению генерального

директора ОАО «Совкомфлот» Сергея Франка и пре-
зидента ОАО «Новошип» Сергея Терехина объединен-
ная компания станет хорошей платформой для роста в
перспективных секторах морских перевозок. 

Аналитики считают, что отечественные верфи в бли-
жайшем будущем все больше и больше будут замещать
оборонный заказ гражданскими судами. По сути, это
результат  новых «войн» – теперь они энергетические.
Нужен флот для нефтегазовых концернов – дорогие
высокотехнологичные суда и буровые платформы для
освоения шельфа. Так, на выставке «Транспорт Рос-
сии-2007» в Сочи ОАО «Совкомфлот» и ОАО «Ново-
шип» представили новую модель арктического чел-
ночного танкера для морской транспортировки неф-
ти. Судно будет строиться под российским флагом на
ФГУП «Адмиралтейские верфи». 

Глава Минпромэнерго Виктор Христенко считает,
что «сложные морские сооружения – это как раз та
ниша, которую российское судостроение должно за-
нимать». Приоритетом ФЦП-2009–2016 станет «слож-
ная высокотехнологичная морская техника, которая
будет связана с освоением шельфовых месторожде-
ний, учитывая сложные климатические условия и ле-
довую обстановку». По мнению министра, нет смысла
пытаться закрыть весь рынок морской техники. У рос-
сийских судостроителей есть свои преимущества на
мировом рынке. Также необходимо учитывать, что
морские перевозки могут быть конкурентоспособны-
ми только в условиях развитой системы транспортных
коридоров, в том числе панъевропейских транзитных
сетей. Транзитный потенциал государства, логистиче-
ские технологии определяют скорость доставки гру-
зов, гарантию поставки в срок, сервис и качество по-
ставок. Грузовладельцу сегодня выгоднее пойти на из-
держки при выборе более протяженного маршрута,
нежели не иметь гарантий по срокам и качеству по-
ставки груза. Морские перевозки окупят затраты толь-
ко в условиях комплексного развития транспортной
инфраструктуры страны.     

Ольга КОЛЕСНИЧЕНКО
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Автор американского издания «Newsweek»
Джейсон Буш (Jason Bush) в статье «Стальные
колеса России накатываются на Америку» дает
нам возможность осмыслить весьма интерес-
ный аспект развития российской экономики:
инвестиционную активность наших предприни-
мателей за пределами нашей страны.

З
а последние три года крупнейшие российские
производители вложили в предприятия на тер-
ритории США более трех миллиардов долларов.

«Российские металлургические компании, – пишет
Джейсон Буш, – развернули мощную атаку на амери-
канский рынок. Последний на сегодняшний день вы-
стрел сделал Магнитогорский металлургический
комбинат (ММК), начавший переговоры о построй-
ке на юге Огайо завода за миллиард долларов. Семна-
дцатого сентября генеральный директор ММК Вик-
тор Рашников встречался с губернатором Огайо Те-
дом Стриклендом (Ted Strickland) для обсуждения
проекта завода, который будет выпускать 1,5 милли-
она тонн стали в год. По словам Стрикленда, резуль-
тат переговоров дает основания для оптимизма. Мы
сделаем все, что вообще возможно сделать, чтобы по-
мочь этой великой компании принять решение прий-
ти к нам, – добавил он». 

В ноябре прошлого года крупнейшая металлургиче-
ская компания России «Евраз-Холдинг» приобрела
американского производителя рельсов и стального ли-
ста Oregon Steel за 2,3 миллиарда. В 2004 году «Север-
сталь», один из лидеров российской черной металлур-
гии, за 285 миллионов получила обанкротившийся за-
вод Rouge Industries Inc. из Дирборна (штат Мичиган).
Напомним, что «Северстали» уже принадлежит также
80 процентов акций 800-миллионного завода
SeverCorr, строящегося сейчас в сельских районах Ко-
лумбуса (штат Миссисипи) и намеченного к открытию
до конца этой осени. Когда этот завод выйдет на про-
ектную мощность, «Северсталь» практически удвоит
объемы производства в Америке до 5,8 миллиона тонн
в год и войдет в пятерку крупнейших металлургиче-
ских компаний полного цикла в США. Компания на-
мерена в течение ближайших четырех лет вложить в
США еще миллиард долларов. 

Наверное, для американцев это выглядит здорово…
Но давайте подумаем, откуда тянутся корни такой

инвестиционной активности. Азбучная истина эко-

номики – инвестиции вкладываются туда и тогда,
где и когда рынок дешевой рабочей силы и близость
и дешевизна ресурсов, включая энергетические, да-
ют максимальную отдачу, то есть – высокую норму
прибыли. Недаром те же крупные американские,
британские, австралийские и иные западные компа-
нии активно переводят производство в страны Тихо-
океанского региона и Китай. Дешевые рабочие руки,
низкие природоохранные нормативы и возможность
использования далеко не новейших технологий про-
изводства дают несравнимо высокую прибыль в про-
тивовес той, что ждет инвестора в тех же США, где
рынок рабочей силы один из самых дорогих, а обяза-
тельные отчисления на социальное страхование и в
пенсионные фонды делают расходы еще более весо-
мыми.

Удивительная вещь! Российские промышленные ги-
ганты, еще вчера задыхающиеся от недостатка инве-
стиций, сегодня сыплют миллиардами направо и на-
лево, выкупая банкротов, и где? В самой Америке. Лю-
бопытный ответ на закономерный вопрос «почему?»
предлагает нам Джейсон Буш. С его точки зрения, та-
кой интерес к американским залежалым активам у
российских предпринимателей связан с тем, что «бла-
годаря росту внутреннего рынка, низкой стоимости
рабочей силы в России и высоким мировым ценам на
металлы у российских компаний скопились буквально
тонны денег, с которыми можно идти на крупные
сделки». То есть, как утверждает Александр Пухаев,
специалист по металлургии московского отделения
Deutsche Bank, по норме прибыли российские метал-
лурги практически вдвое обгоняют своих американ-
ских коллег. С финансовой точки зрения, по его сло-
вам, российская стальная промышленность сегодня
«самая сильная в мире».

И что же из этого следует?
Если промышленное производство в России высо-

корентабельно и приносит золотые яйца, то, очевид-
но, мало смысла в том, чтобы закидывать этими яйца-
ми низкорентабельное промышленное производство в
США. Казалось бы, это очевидно. Но… 

«Промышленность, – сетует американсккая Goldman,
Sachs & Co, – ежегодно импортирует около 30 миллио-
нов тонн стали, или четверть всего объема ее потребле-
ния в США. Какая-то часть этого объема закупается в
России, но все равно только транспортировка тонны
металла, которая на американском рынке продается по
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600–800 долларов, обходится в 100 долларов». Стало
быть, российские миллиарды в Америке нужны для то-
го, чтобы американские компании сэкономили сотню
долларов с тонны на поставках? Странная, согласитесь,
арифметика…

Роб Эдвардс (Rob Edwards), аналитик металлургиче-
ской отрасли в московской компании «Ренессанс Ка-
питал», считает, что американский рынок «испытыва-
ет дефицит предложения, и у русских появляются со-
ответствующие возможности». И слава Богу – прода-
вай, казалось бы. Тем более есть что продать. «Однако,
– уточняет с видимой похвалой аналитик, – русским
не привыкать возрождать к жизни такие устаревшие
заводы, как Rouge и Oregon. Чтобы в этом убедиться,
достаточно взглянуть на главный комплекс ММК в
Магнитогорске, на склонах Уральских гор: еще недав-
но ММК был типичным советским «динозавром», а
сегодня, после десяти лет постоянных инвестиций, со-
ставивших в общей сложности 2,6 миллиарда долла-

ров, на месте древних грязных домен стоит новейшее
сталеплавильное оборудование».

Давайте поаплодируем – похоже, мы становимся
профессионалами по вытягиванию за уши американ-
ских промышленных должников. За собственный
счет, конечно. 

Рискну предположить менее привлекательное объяс-
нение для такой инвестиционной активности: фактиче-
ски под видом инвестиций в США приобретаются сом-
нительные активы для того, чтобы легально выклады-
вать в американские банки миллиарды, уходящие от
российских налоговиков и «живущие» впредь по аме-
риканскому законодательству. Штатовские полубан-
кроты есть идеальный вариант для перетекания капита-
лов из России в новое теплое гнездышко, где тебя не до-
станет российская власть. Слишком прозаично, счита-
ете? Или в России некуда вложить российский рубль? 

Конечно, наивно рассчитывать на патриотизм рос-
сийских граждан, поведением которых руководят мил-
лиарды. Но очевидно, что не прибыли ради перебрасы-
вают они капиталы за океан. Ведь главной темой того
же Сочинского инвестиционного форума стало привле-
чение инвестиций в инфраструктурные проекты Рос-
сии. Причем если в первый день речь шла о проектах по
всей стране, то во второй – только в олимпийском Со-
чи. Всего, по данным Германа Грефа, в рамках форума
было подписано 169 инвестиционных соглашений и
протоколов о намерениях на сумму 22 миллиарда дол-
ларов. Участников форума собралось почти девять ты-
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сяч. Только по Краснодарскому краю было подписано
132 соглашения и протокола о намерениях на 17 милли-
ардов долларов. 

Одним из самых впечатляющих проектов станет со-
здание искусственного острова в акватории Черного
моря, который по форме будет повторять очертания
России. Он уже получил название «Федерация». Ост-
ров создаст ЗАО «М-Индустрия», стоимость проекта –
200 млрд. рублей. Даже китайцы – «Чайна Юран
групп» – подписались строить пятизвездочный отель
и поле для игры в гольф на 1,2 миллиарда долларов. А
убеждать инвесторов в привлекательности инфрастру-
ктурных проектов на форум приезжал сам Владимир
Путин. «Хочу вас заверить, что вы будете пользоваться
самой непосредственной прямой поддержкой со сто-
роны правительства и региональных властей», – отме-
тил он. Вкладывайся – не хочу…

И – не хотят. 
Чтоб меня не обвинили в предвзятости, сошлюсь на

западный авторитет: директор исследований по безо-
пасности Французского института международных от-
ношений (IFRI), главный редактор журнала «Внеш-
няя политика» (Politique Etrangere) Д. Давид также яв-
ляется профессором Военной школы Сен-Сир и пре-
подает в Институте политических исследований Па-
рижа. Он – признанный специалист по России, при-
нимает активное участие в ежегодных российско-
французских семинарах Московского государствен-
ного института международных отношений МИД РФ
и Французского института международных отноше-

ний. Так вот, говоря об экономическом развитии стра-
ны, он как раз критикует российскую инвестицион-
ную политику. Россия, считает автор, не в состоянии
воспользоваться своими преимуществами в энергети-
ке, как это сделала Бразилия в области сельского хо-
зяйства, или Китай – в сфере производства товаров
массового потребления. И вот что любопытно – ис-
чезновение СССР, говорит Д. Давид, привело к тому,
что российское общество стало крайне индивидуали-
стичным. Не оставалось места ни для развития поли-
тического проекта, как в Китае, ни даже для того, что-
бы научиться грамотно вкладывать средства. 

Что буквально иллюстрируют примеры, с которых
начался наш разговор.

Ну и в качестве заключения – уже совершенно ясно,
что российская налоговая служба заставит в ближай-
шее время олигархов отчитываться о своих личных до-
ходах. Работу с ними Федеральная налоговая служба
(ФНС) планирует возложить на специальную межре-
гиональную налоговую инспекцию № 11, появление
которой ожидается со дня на день. Эксперты считают,
что создание такого подразделения ФНС вполне ло-
гично. А список подконтрольных налогоплательщи-
ков можно начинать с миллионеров, попавших в спи-
ски Forbes.

Таким образом, вопрос об иностранных инвестици-
ях крупных капиталодержателей, как и ответ на него,
напрашивается сам собой…

Елена ПУСТОВОЙТОВА
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Уходящий год ознаменовался знаковым собы-
тием в деловой жизни страны: в Токио прошла
16-я Международная конференция РБК «Инно-
вации – основа диверсификации экономики.
Бизнес-диалог России и Японии». 

З
арубежные бизнес-встречи, которые проходят
дважды в год, заняли прочные позиции в распи-
сании делового человека. Это мероприятие соби-

рает представителей политических и финансово-дело-
вых кругов из России, стран ближнего и дальнего зару-
бежья, не уступая популярным среди предпринима-
тельской элиты форумам в Давосе или Лондоне. 

Как доказательство – рекордный по численности
списочный состав делегатов. В работе токийской кон-
ференции приняли участие 478 человек. Среди них бы-
ли заместитель председателя правительства РФ Сергей
Нарышкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в Японии Михаил Белый, заместитель министра эконо-
мического развития и торговли РФ Анна Попова, вице-
президент РОТОБО Цудзи Тору, директор департамен-
та нефти и природного газа Министерства экономики,
торговли и промышленности Японии Хосака Син, ру-
ководитель Федерального агентства по особым эконо-
мическим зонам Михаил Мишустин, директор департа-
мента финансовой политики Минфина РФ Алексей
Саватюгин и руководители ведущих компаний. 

Сегодня наша страна, точнее ее промышленность,
подошла к той черте, когда необходимо перейти на ка-
чественно новый уровень развития производства, вне-
дрять перспективные технологии и создавать интелле-
ктуальную продукцию. Где, как не в Стране восходя-
щего солнца, известной всему миру своими техноло-
гиями «завтрашнего дня», обсуждать и перенимать
опыт создания новшеств, преобразующих промыш-
ленную и экономико-социальную сферы? Конферен-
ция – именно та площадка, которая может привлечь
внимание международных инвесторов к отечествен-
ным инновационным проектам и их реализации. 

– Без развития деловых связей с нашим восточным
соседом вряд ли возможно обеспечить инновационное
развитие экономики России, – констатирует гене-
ральный директор РБК Юрий Ровенский. – Это глав-
ное и непременное условие, за счет которого продук-
ция российского производителя существенно приба-
вит в конкурентоспособности. 

Буквально за день до начала конференции прези-
дент России Владимир Путин подписал закон о созда-
нии экономических зон нового типа – портовых. В
контексте японской конференции и в свете только что
принятого документа в выгодном положении оказался
Дальний Восток. Как заметил руководитель Федераль-
ного агентства по управлению особыми экономиче-
скими зонами Михаил Мишустин, сейчас правитель-
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ство активно работает над привлечением в этот регион
зарубежных инвесторов, а конкурс по созданию пор-
товых зон будет проведен в ближайшее время. Япония
в силу географической близости представляется наи-
более перспективным помощником в реализации этих
проектов. 

Сегодня основная сфера в сотрудничестве россий-
ских и японских компаний – это топливно-энергети-
ческий комплекс. Однако у нашей стороны есть жела-
ние развивать партнерские отношения и в высокотех-
нологичных отраслях, таких, как средства связи и те-
лекоммуникации. В свою очередь, председатель Япон-
ско-российского комитета по экономическому сот-
рудничеству Кунио Андзай констатировал, что «на
данном этапе наблюдается тенденция к расширению
деловых связей с российской стороной» не только за
счет энергосектора, но и в сфере производства потре-
бительских товаров, страхования и финансов. Он так-
же выразил от имени японских деловых кругов общее
пожелание российскому руководству «содействовать
дальнейшему улучшению условий деятельности ино-
странных компаний на территории РФ, в частности в
области законодательства и подготовки соответствую-
щей инфраструктуры».

Если же в целом охарактеризовать сегодняшние рос-
сийско-японские отношения, то сейчас они хороши,
как никогда. Например, в 2006 году был установлен
рекорд всех времен по товарообороту – 12,6 млрд. в
долларовом эквиваленте. Но и это не предел. Откры-
вавший конференцию РБК вице-премьер Сергей На-

рышкин сообщил, что к концу текущего года эта циф-
ра достигнет 18 миллиардов. Такие интенсивные тем-
пы роста напрямую связаны с инициативами кабинета
министров, направленными на улучшение российско-
го инвестиционного климата. В связи с этим можно
смело рассчитывать на значительный прогресс в тор-
гово-экономических взаимоотношениях наших стран.

На конференции коснулись и проблем, которые
возникли в мировом банковском секторе. В этой свя-
зи директор департамента финансовой политики Ми-
нистерства финансов РФ Алексей Саватюгин отметил,
что к концу 2007 г. никакого кризиса в российской
банковской системе не будет. По его словам, предыду-
щие кризисы научили нашу страну бороться с послед-
ствиями подобного рода неприятностей. Кроме того,
он добавил, что в сложившейся ситуации очень хоро-
шо сработал Центральный банк РФ. Так что, по его
мнению, западным инвесторам незачем беспокоиться,
так как за первые три недели октября 2007 г. чистый
приток капитала в РФ составил около 10 млрд. долл.
Он также добавил, что отток капитала из России был
связан с тем, что российский финансовый рынок был
фактически открыт для портфельных инвестиций.
«Мы прогнозируем, что до конца 2007 года приток чи-
стого капитала будет только расти», — сказал он. Если
в конце лета – начале осени ставка межбанковского
кредитования с 3–4% подскочила до 12–14%, то сейчас
все нормализовалось», – отметил Алексей Саватюгин.

Елена МОСКВИНА
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К 2011 году ICAO (International Civil Aviation
Organization) и EUROCONTROL планируют ввести
жесткие аэронавигационные стандарты для
всех стран. Германия начнет работать по новым
стандартам FANS (Future Air Navigation System) и
ATN (Aeronautical Telecommunication Network) с
2009 года. В 2008 году ICAO проведет глобаль-
ную проверку всех авиакомпаний российской
гражданской авиации, а также деятельности
служб и департаментов на предмет соответст-
вия всем международным требованиям, вклю-
чая управление воздушным движением.

АЭРОНАВИГАЦИЯ – СЛОЖНАЯ НАУКА
Аэронавигационное обслуживание в России прошло

путь от катастрофического падения уровня безопасно-
сти полетов до внедрения новых стандартов ICAO и со-
здания единой системы ОрВД. По отношению к 1994 го-
ду, когда ежегодно в России происходило более 80 авиа-
ционных происшествий, в 2005 году удалось достичь
снижения аварийности в шесть раз. Такая динамика вы-
глядит особенно впечатляюще, ведь число полетов рос-
сийских авиакомпаний постоянно увеличивается. Так, в
2007 году на 14,6% выросло количество международных
рейсов, а внутренних рейсов – на 11,3%. Наиболее ин-
тенсивное воздушное движение – в московской зоне.
Иностранные авиакомпании стали чаще летать в воз-
душном пространстве России – на 20% в сравнении с
2006 годом. Поэтому Федеральной аэронавигационной
службе приходится контролировать ежегодно над тер-
риторией России около 900 тысяч полетов.

Росаэронавигация несет ответственность за госу-
дарственное регулирование воздушного пространст-
ва России во всех секторах пользователей: граждан-
ский сектор, военный и экспериментальный. Еже-
годный мировой 5%-ный рост пассажирских авиапе-
ревозок, развитие беспилотной авиации, повышение
интереса к деловой авиации, террористические угро-
зы и патрулирование границ государства военными
самолетами – все это требует интегрированного под-
хода к управлению единым воздушным пространст-
вом. Важность поставленных задач определила пря-
мое подчинение Росаэронавигации правительству
РФ. В подчинение Росаэронавигации переданы
ФГУП «Государственная корпорация по организации
воздушного движения», Центр аэронавигационной
информации гражданской авиации и 12 госучрежде-
ний региональных поисково-спасательных баз как
составляющие единой системы авиационно-косми-
ческого поиска и спасения.

В мае прошлого года (16 мая 2006 г.) руководитель Фе-
деральной аэронавигационной службы Александр Не-
радько представил доклад «Концепция создания и разви-
тия Аэронавигационной системы России (АНС)». Запла-
нировано три этапа развития АНС: 1) краткосрочный (до
2008 г.) – формирование организационно-функциональ-
ной структуры АНС с едиными гражданско-военными
органами; 2) среднесрочный (до 2015 г.) – переход к пер-
спективным наземным, бортовым и спутниковым сред-
ствам и системам; 3) долгосрочный (до 2025 г.) – интегра-
ция АНС в мировую аэронавигационную систему. «Мы
идем в русле развития мировой аэронавигационной сис-
темы», – подчеркнул Александр Нерадько.

ПЛАНЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
Согласно заявлению директора по радиотехниче-

скому обеспечению полетов Государственной корпо-
рации по ОрВД в РФ Константина Капли, в 2008 году
предстоит  завершить автоматизацию районных и аэ-
родромных центров ОрВД, установить новое оборудо-
вание типа «Фазан» и «Серия 200», внедрить совме-
щенные автоматизированные приемно-передающие
радиоцентры и автономные необслуживаемые ре-
трансляторы. Кроме этого, развернуть работы по вне-
дрению сети авиационной электросвязи (ATN) в соот-
ветствии с концепцией CNS/ATM.

До конца 2008 года должно завершиться формирова-
ние поля вторичной радиолокации для сети основных
маршрутов полетов. Начаты работы по поставке 10
азимутально-дальномерных маяков. За последнее вре-
мя российская промышленность выпустила по требо-
ванию предприятий системы ОрВД ряд новых техни-
ческих средств и комплексов, которые прошли все
этапы испытаний и уже успешно введены в эксплуата-
цию в аэропортах Махачкалы, Самары, Иркутска,
Минеральных Вод и Москвы. Однако на современном
этапе наблюдается недостаток технологий и необходи-
мо полное перевооружение оборудования.

Говоря об объемах проделанной работы по модерни-
зации АНС, Константин Капля отметил, что «основ-
ные усилия Госкорпорации за последние 10 лет были
направлены на оснащение районных и аэродромных
центров ОрВД автоматизированными системами и
комплексами средств автоматизации УВД взамен мо-
рально и физически устаревшей аналоговой аппарату-
ры. На 88,6% изъята из эксплуатации устаревшая ана-
логовая аппаратура РЦ (ВРЦ) и на 70,9% – аналоговая
аппаратура АДЦ. Это очень большой объем работ за
указанный десятилетний промежуток времени. Вряд
ли даже в авиации можно найти подобные темпы пе-
реоснащения устаревающей техники.
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Госкорпорация явилась инициатором разработки
нового оборудования АСЛК-05. В настоящее время
проводится конкурс по оснащению 4 аэропортов –
Самары, Сургута, Новосибирска и Красноярска – ра-
диомаячными системами посадки СП-200. Введены в
эксплуатацию современные системы коммутации ре-
чевой связи, аппаратура документирования информа-
ции, радиосредства ОВЧ- и ВЧ-диапазона и наземные
станции спутниковой связи типа «Мост». Проведено
выделение из состава 30 авиапредприятий и аэропор-
тов различных форм собственности служб ЭРТОС с
соответствующим федеральным имуществом и пере-
дача их в систему ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в
рамках формирования единой хозяйственной системы
ОрВД. С конца 2007 года запускается пилотный про-
ект по предоставлению аэронавигационных услуг с ис-
пользованием технологии АЗН-В (автоматическое за-
висимое наблюдение – вещательное).

Переход к спутниковой навигации произойдет в три
этапа, с 2008 года по 2025-й. Отечественная система
ГЛОНАСС будет вводиться в российскую аэронавига-
цию с 2008 года, также будет функционировать совме-
щенная схема GPS/ГЛОНАСС.

Глава Росаэронавигации Александр Нерадько так
комментирует выбранную стратегию технического пе-
реоснащения АНС: «Автоматическое зависимое на-
блюдение является перспективным видом аэронавига-
ционного наблюдения, не связанным напрямую с тра-
диционным радиолокационным методом. А с исполь-
зованием элементов спутниковой навигации позволяет

непрерывно мониторировать взаимное расположение
воздушных судов. Причем не только диспетчеры, но и
сами экипажи воздушных судов могут наблюдать вза-
имное расположение коллег в пространстве. В связи с
этим увеличивается время на принятие решения по из-
менению курса в случае необходимости. Если у экипа-
жей в небе над Боденским озером было около минуты
на распознавание конфликтной ситуации, то данная
система позволяет в десять раз увеличить время на эти
цели. Теперь есть возможность свести риск подобных
трагедий, когда требуется быстро и достоверно распоз-
нать ситуацию и принять решение, к минимуму».

КТО ВИНОВАТ
Каждый авиадиспетчер, выполняя свои обязанности,

несет огромную долю ответственности и психологиче-
ской нагрузки, что негативно сказывается на здоровье.
Однако профессия эта по-прежнему является одной из
самых романтических и любимых. Жизнь авиапассажи-
ров, пролетающих над территорией России, зависит от
действий 5700 российских авиадиспетчеров.

Социальные проблемы, уровень заработной платы, не
соответствующий тяжести труда, сложные условия тру-
да – все это способствует текучести кадров, оттоку мо-
лодых специалистов и снижению мобилизации диспет-
черов для обеспечения безопасности авиационных по-
летов. Не случайно штаты диспетчеров укомплектованы
сегодня лишь на 80%. В Концепции создания и разви-
тия Аэронавигационной системы России предусмотре-
ны социальные гарантии для авиадиспетчеров.
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Госкорпорация по ОрВД обеспечивает постоянное
увеличение размера средней заработной платы работ-
ников и ее индексацию. В Глобальной эксплуатацион-
ной концепции ОрВД ICAO записано, что в течение
следующих 25 лет авиадиспетчер останется основным
звеном в принятии решений при аэронавигационном
обслуживании полетов. В условиях технического про-
гресса актуальна необходимость адаптации персонала
к условиям, связанным с внедрением новой техники и
технологий. Возникновение большинства авиацион-
ных инцидентов связано с технологическими ошибка-
ми диспетчеров, нарушениями ими трудовой дисцип-
лины, отсутствием должного контроля за действиями
персонала со стороны старших диспетчеров и руково-
дителей полетов, а также недостатками взаимодейст-
вия районных и аэродромных служб УВД. В настоя-
щее время в воздушном пространстве России только
50% воздушных судов оборудованы бортовой систе-
мой предотвращения столкновений. Это осложняет
работу диспетчерского состава.

В 2008 году диспетчерский состав должен согласно
требованиям ICAO владеть международным англий-
ским языком на 4-м уровне знаний. Специалисты Гос-
корпорации по ОрВД определили необходимый объем
диспетчерского состава, подготовленного по 4-му
уровню в преддверии введения языкового стандарта
ICAO в 2008 году. Пока по результатам тестирования
1-му уровню языковой подготовки соответствует
11,5% авиадиспетчеров, 2-му – 46,6%, 3-му – 34,8,
4-му – 7,1%. Для бесперебойного и безопасного функ-

ционирования органов ОрВД аэродромов потребность
в диспетчерах с 4-м уровнем подготовки составляет
504 специалиста; для обслуживания 194 секторов рай-
онных центров нужен 1901 специалист.

ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА
О назревшей необходимости «прописывать» беспи-

лотные авиаперевозки в систему ОрВД говорилось на
международном авиасалоне МАКС-2007 в г. Жуков-
ском, во время проведения которого был организован
международный симпозиум «Авиационные техноло-
гии XXI века – ASTEC-2007» и российско-европей-
ский семинар «Концепции и технологии организации
воздушного движения».

Было отмечено, что плотное заполнение воздушного
пространства самолетами гражданской авиации тормо-
зит развитие беспилотной авиации, востребованной
инновационным вектором научно-технического про-
гресса. Авиасообщество европейских государств анон-
сировало в 2006 году английский проект по граждан-
ским беспилотным воздушным судам «Civil Unmanned
Air Vehicles» (Civil UAV). Дальнемагистральный страто-
сферный беспилотник Onera’s OBW-02 предложен ор-
ганизацией, занимающейся эффективным экономиче-
ским применением беспилотных самолетов для нужд
гражданской авиации (Civil UAV Applications and
Economic Effectivity of Potential Configurations,
CAPECON). Если Европейский союз реально осущест-
вит беспилотный проект с полной интеграцией в еди-
ное воздушное пространство государств – членов ICAO
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высотных дальнемагистральных и среднемагистраль-
ных беспилотных авиалайнеров, то начнет меняться
инфраструктура всех аэропортов, появится совсем иное
наземное сопровождение беспилотников с применени-
ем орбитальных навигационных систем. Так называе-
мый план проекта – «roadmap» («дорожная карта») оце-
нена специалистами не в одну сотню миллионов евро.
Кстати сказать, оговаривается привлечение максималь-
ных ресурсов промышленности Европы, вплоть до ав-
томобильных заводов, для осуществления проекта
«Civil UAV». Корпорация «SITA» планирует заниматься
беспилотными проектами, но не ранее 2020 года. В пла-
нах компании – участие в разработке первой докумен-
тации и концепций по UAV.

Семинар «Концепции и технологии ОрВД-2007» так-
же обозначил необходимость подключения отечествен-
ной авиационной промышленности и научных органи-
заций к решению глобальных проблем ОрВД. По про-
гнозам ICAO, к 2020 году объем воздушного движения
удвоится. EUROCONTROL оценил количество опас-
ных сближений в воздухе над Европой как критическое.
Cитуация в Европе настолько сложна, что прогнозируе-
мое удвоение объема воздушного движения при сокра-
щении минимума вертикального эшелонирования с 600
метров до, например, 300 метров приведет к перегрузке
потоков воздушных судов. Но объем авиаперевозок бу-
дет возрастать и далее. Значит, еще нужно будет уплот-
нять эшелоны до расстояния менее 300 метров? Выход у
авиасообщества один – уйти на стратосферный уро-
вень, свыше 12 км, только там будущее авиаперевозок. 

В рамках прошедшего в Москве семинара «Решения
SITA для авиатранспортной индустрии» европейские
специалисты заявили, что самолет – это неотъемлемая
часть ИT-департамента авиакомпании. Соответствен-
но, известная авиационным специалистам еще с про-
шлого века схема «человек–машина–среда», в веке
новом «переформатировалась» в «человек–ИT-техно-
логии». К концу 2007 года произойдет организацион-
ное слияние гражданского и военных сегментов Еди-
ной системы ОрВД в рамках создаваемой Единой ав-
томатизированной радиолокационной системы
(ЕАРЛС). Обмен информацией между операторами
ПВО и гражданскими авиадиспетчерами по линии
ЕАРЛС будет идти автоматически в режиме реального
времени.

Европейцы серьезно присматриваются к беспилот-
ному варианту гражданских самолетов с мощной на-
вигационной системой, базирующейся на спутнико-
вых технологиях. В кулуарах можно услышать опасе-
ния по поводу грядущего 50%-ного сокращения на-
земных авиадиспетчерских служб в процессе автома-
тизации ОрВД. Идеологи беспилотной, полностью
компьютеризированной гражданской авиации гово-
рят о необходимости минимизации «человеческого
фактора». Технологии действительно так стремитель-
но развиваются, что вопрос уже выходит за рамки су-
губо корпоративных проблем и становится социаль-
ным, затрагивающим огромный пласт рынка труда. 

Ольга КОЛЕСНИЧЕНКО
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Информация, как насущная необходимость,
должна быть доступна всем, не только избран-
ным. Поэтому правительства и общественные
организации стран мира стараются обеспечить
доступ к информационным ресурсам широких
масс населения. Пока же 37% населения не мо-
гут использовать интернет. Такое информацион-
ное неравенство необходимо преодолеть. Эту
роль призвана выполнить электронная про-
грамма «E-Citizen».

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН
Повальная компьютеризация приводит к тому, что

людям, которые могли бы продолжать трудовую дея-
тельность, приходится уходить на пенсию из-за неуме-
ния пользоваться компьютером. Многие пенсионеры
лишены информации о мероприятиях, проводимых
региональной администрацией для граждан, о соци-
альном обеспечении, льготах, телефонах «горячих ли-
ний» и прочих сервисах из-за отсутствия навыков ра-
боты с государственными интернет-ресурсами.

Во многих странах стремятся реализовать самые раз-
ные инициативы в области информатизации, чтобы
предоставить всем независимо от возраста, социально-
го положения, пола, физических и материальных воз-
можностей доступ в интернет. В качестве одной из них
можно назвать международную программу «E-Citizen»
– «Электронный гражданин», разработанную еще в
1995 году под эгидой Международного фонда ECDL.

Сегодня в проекте участвуют практически все разви-
тые страны мира, а программа переведена на 38 язы-
ков. Так как стандарт ECDL официально признан во
всех крупных странах мира, программу поддерживают
крупнейшие мировые компании – Opel, BMW, IKEA и
многие другие. Они весьма заинтересованы в повыше-
нии уровня компьютерной грамотности населения,
так как это напрямую связано с уровнем квалифика-
ции рабочих и служащих, занятых на производстве.

Россия вошла в первую десятку стран, реализующих
данный проект на своей территории. В 2006 году Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра стал пер-
вым регионом РФ, в котором социально незащищен-
ные жители округа проходят очное обучение основам
интернет-технологий с особым акцентом на информа-
цию о деятельности органов государственной власти.
А с ноября 2007 года к нему присоединился и Нижний
Новгород. Еще в трех регионах проект находится на
стадии подготовки к реализации. Также активные пе-
реговоры ведутся с правительствами некоторых других
субъектов РФ – Мордовии, Пензенской области,
Смоленской области и так далее.

НЕ ТОЛЬКО СТАРУШКИ
«Суть программы – в организации обучения компь-

ютерной грамотности социально неадаптированных
слоев населения, – говорит Мария Лазарева, гене-
ральный директор российского представительства
Международного фонда ECDL. – При этом ставка де-
лается именно на массовое обучение с самого началь-
ного уровня, так как многие из этих людей понятия не
имеют, что такое клавиатура и мышь, а потому просто
боятся прикоснуться к ним».

Помимо пенсионеров целевой аудиторией проекта
являются и многие другие категории граждан: государ-
ственные и муниципальные служащие, безработные,
жители отдаленных районов, дети и подростки.

Программа разбита на три блока: базовые навыки,
поиск информации, e-Participation (службы онлайн,
заполнение заявок, работа с порталами государствен-
ных структур и электронными магазинами).

Очень важный момент – доступность интернет-ре-
сурсов. Для этого на федеральном и региональном
уровнях действует программа развития центров обще-
ственного доступа, оснащенных техникой и подклю-
ченных к Всемирной сети. Аналогичная сеть создана
по линии «Почты России». Продолжает действовать
программа «Компьютер в каждый дом», которую реа-
лизует Мининформсвязи РФ. Она предполагает, что
любой гражданин сможет приобрести по почте по низ-
кой цене и с рассрочкой платежа сравнительно деше-
вый компьютер.

ОПЫТ ЮГРЫ
Председатель комитета по информационным ресур-

сам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Наталья Маслова в своем регионе отвечает за форми-
рование систем электронного правительства региона.
По ее мнению, подобная деятельность позволяет пре-
доставить определенную услугу гражданам и бизнесу.
Но если бизнес может позволить себе пользоваться
этой услугой, то что делать рядовым пенсионерам и
малоимущим? 

«Мы решили узнать, как эта проблема решается за
рубежом, изучили международный опыт и узнали о
программе ECDL, – рассказывает Маслова. – А так
как наша программа «Электронная Югра» разрабаты-
валась на основе ФЦП «Электронная Россия», которая
предусматривает обучение государственных и муници-
пальных служащих основам информационной грамот-
ности, мы пришли к выводу, что такая возможность
должна быть предоставлена и обычным гражданам, в
первую очередь – малообеспеченным. Но для того что-
бы правильно обучить их, мало было перевести на рус-

ВВП №30138

ТЕХНОЛОГИИ

Учиться никогда
не поздно



ский язык иностранные учебные пособия, пришлось
разработать свои, адаптированные к условиям России,
нашего округа и нашим электронным сервисам. 

Было проведено тестирование госслужащих и обуче-
ние тьюторов, которым мы постарались дать специ-
альные навыки, чтобы они в дальнейшем могли рабо-
тать с гражданами. Для этих же целей стараемся при-
влекать волонтеров из числа студентов. Так, благодаря
совместным усилиям с комитетом по молодежной по-
литике округа у нас теперь в пунктах общественного
доступа дежурят учащиеся 3–4 курсов.

Затем на базе Югорского и Сургутского госунивер-
ситетов, Нижневартовского гуманитарного универси-
тета и других вузов прошло обучение более 5000 чело-
век. В перспективе планируется значительно увели-
чить количество обучаемых, но прежде чем сделать
этот процесс массовым, решено создать сеть центров
общественного доступа, которых уже свыше 1700. Лю-
ди не только могут здесь воспользоваться услугами ин-
тернета, но также получить консультацию техниче-
ских специалистов, посоветоваться, решить какие-ли-
бо вопросы, касающиеся использования ИКТ.

Обычно когда говорят о программе «Электронный
гражданин», ориентируются на людей в возрасте от 40
лет и старше. Однако, на мой взгляд, жесткий возрас-
тной ценз здесь применяться не должен, так как у нас
немало сравнительно молодых граждан, которые хоте-
ли бы получить новые знания, стать конкурентоспо-
собными на рынке труда и найти хорошую работу.

Сотрудники бюджетных организаций и малообеспе-
ченные граждане у нас в округе обучаются бесплатно.
При этом мы попытались для сравнения набрать еще и
коммерческие группы, обучение в которых стоит 3500
рублей за 30 часов. Туда пришли люди, которые нико-
гда даже не прикасались к компьютеру. Кстати, все
они потом успешно прошли тестирование и закончи-
ли обучение. Примечательно, что в их числе – убор-
щицы, вахтеры, медсестры и пенсионеры, причем как
с высшим, так и со средним специальным образовани-
ем. Можно сделать вывод: чтобы стать конкуренто-
способными на рынке труда, люди готовы платить.

Помимо всего прочего, мы поставили компьютер-
ные классы в военкомате, провели широкую рекламу
нашей программы и ожидаем, что с января 2008 года в
армию пойдут уже грамотные военнослужащие-сроч-
ники.

Нередко на официальных сайтах различных госстру-
ктур отсутствуют контактные адреса и телефоны лю-
дей, ответственных за то или иное направление дея-
тельности, отсутствует обратная связь. Так вот, после
того, как в Ханты-Мансийском автономном округе
рядовые граждане начали повышать свою компьютер-
ную грамотность, количество информации, разме-
щенной на государственных порталах, выросло в не-
сколько раз, а качество ее значительно улучшилось.
Люди просто стали больше интересоваться работой
официальных органов, писать, звонить, то есть требо-
вать внимания к себе.
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Что касается объемов финансирования проекта, то
на 2008 год в бюджете округа на эти цели запланирова-
но 15 миллионов рублей.

НИЖЕГОРОДСКИЙ СТАРТ
«В Нижнем Новгороде проект «Электронный гра-

жданин» стартовал 15 ноября 2007 года, поэтому о
результатах говорить пока еще рано, – говорит Майя
Богдалова, начальник управления информатизации
аппарата губернатора и правительства Нижегород-
ской области. – В рамках первого этапа планируется
обучить 3000 граждан области из 51 района. Курсы
будут проводиться на базе школ, колледжей, универ-
ситетов, академий, училищ. Дело в том, что образо-
вательные учреждения уже оснащены техникой и
подключены к сети интернет в рамках нацпроекта
«Образование». К тому же, это помогает выполнить
главное условие – сделать так, чтобы обучение граж-
дан проходило по месту их жительства, чтобы им не
пришлось никуда ездить».

Списки желающих поступить на курсы составля-
лись в центрах занятости и департаментах образова-
ния на местах. Контингент очень разный – пенсио-
неры, воспитатели, технические служащие, сотруд-
ники служб, работники сельсоветов, рабочие заво-
дов.

В 2008 году на базе всех почтовых отделений и рай-
онных библиотек, где созданы публичные центры
правовой информации, будут установлены диагно-

стические системы знаний. И здесь любой гражда-
нин может проверить свою компьютерную грамот-
ность бесплатно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
Елена Дьякова, член Общественной палаты, руко-

водитель рабочей группы по созданию информаци-
онного общества в России, убеждена, что информа-
ционная эволюция у нас пошла вовсе не в том напра-
влении, как мы все рассчитывали. Предполагалось,
что основной прогресс будет происходить в сфере
транспорта и транспортных коммуникаций точно
так же, как развитие железных дорог стимулировало
распространение телеграфа. Однако сейчас мы име-
ем фактически информационную революцию.

«Не секрет, что теперь многие люди определяют при-
надлежность к информационной среде по наличию
или отсутствию неких неизменных атрибутов – MP3-
плеера, ноутбука, мобильного телефона и прочего, –
делится мнением Дьякова. – По представлению неко-
торых «продвинутых юзеров», член современного ин-
формационного общества должен обязательно иметь
свой блог в Живом Журнале, скачивать популярные
хиты и новые фильмы, обмениваться интересными
ссылками. На самом деле все это уже превратилось в
некую моду, которой следовать может не каждый».

Если исходить из требований стратегии, а также из
показателей, заложенных в проекте создания элек-
тронного правительства, то уже в 2015 году у нас
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100% всех государственных услуг должны быть пере-
ведены в электронную форму. Это значит, что всем
гражданам придется пользоваться электронными си-
стемами.

Но кто у нас сейчас знает об этом? Сегодня крайне
важны социальные аспекты и последствия информа-
тизации. Можно констатировать, что информацион-
ное неравенство, увы, состоялось. И этот раскол
нужно преодолевать уже сейчас. Иначе у нас и даль-
ше общество будет делиться на кучку потребителей
«гламурных» услуг и тех, кто не может позволить се-
бе пользоваться ими.

КОД ОТКРЫТ!
У специалистов наверняка возникнет вопрос: с ка-

кими же программами и операционными системами
учат работать начинающих пользователей в проекте
«Электронный гражданин»? Оказывается, здесь ох-
вачены не только Windows, но также Linux и Mac.

Впрочем, по мнению Павла Фролова, директора
компании LinuxCenter, равные права по отношению
к пользованию информационными ресурсами могут
быть только при массовом внедрении на всей терри-
тории страны программного обеспечения.

«Ранее предполагалось, что при всеобщем проник-
новении компьютерных технологий стоимость про-
грамм должна неминуемо снизиться, чтобы ликви-
дировать цифровое неравенство, – говорит Павел
Фролов. – Однако получилось, что лицензионные

программы доступны только очень состоятельным
гражданам».

УЧИТЬ ПО-НОВОМУ
Недавно советник министра информационных тех-

нологий и связи Максуд Шадаев заявил, что по их дан-
ным заинтересованность госструктур в свободном
программном обеспечении составляет 30%, а исполь-
зуется только 1%.

Для сравнения: в Европе открытый код имеют свы-
ше 50% программ. Поскольку у нас подавляющее
большинство софта не лицензировано, повсеместное
внедрение программ с открытым кодом, в которых,
подобно Linux, стоимость лицензии равна нулю, а
пользователь сам имеет возможность исправлять и до-
рабатывать программное обеспечение, способно ис-
править ситуацию.

Правда, дело движется медленно – и не мудрено,
ведь до сегодняшнего момента по всей стране была
выстроена грандиозная система подготовки пользова-
телей, знакомых только с одной системой Windows. На
это были ориентированы школьные и вузовские учеб-
ники и программы. 

Теперь же необходимы курсы, где пользователей го-
товили бы работать и с другими системами и програм-
мами. Изменить положение дел способен, в частно-
сти, проект «Электронный гражданин».

Вадим МЕЛЕШКО
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В Москве прошла конференция «Телекоммуни-
кационные и компьютерные технологии в реа-
лизации программы «Государственная комп-
лексная интерактивная система жизнеобеспе-
чения федеральных образований Российской
Федерации. Законодательные инициативы в
сфере высоких технологий радиоэлектронного
комплекса страны. Интеллектуальная собствен-
ность». Организатором конференции выступила
Ассоциация «Совет главных конструкторов»
(г. Санкт-Петербург) при поддержке Межфрак-
ционного депутатского объединения Государст-
венной Думы РФ «Наука и высокие технологии»,
а также Комитета по промышленному развитию
и Комитета по науке и инновациям Торгово-про-
мышленной палаты РФ.

И
нформация приобрела общесоциальную значи-
мость, она  затрагивает обширные пласты насе-
ления, влияет на политические и социальные

процессы. Развитие глобального информационного
пространства способствует появлению новых информа-
ционных объектов, баз, расширению информационных
ресурсов. Объем всей информации в мире в 2006 году
составлял около 161 млрд. Гб, а к 2010 году этот объем
вырастет до 988 млрд. Гб (1 зетабайт). Основной мисси-
ей ИT-рынка является контроль над информационны-
ми потоками, обеспечение быстрого и безопасного дос-
тупа к информации. Соответственно, и конкурентоспо-
собность предприятий будет в векторе ИT-решений.

В мире Россия воспринимается как мощный интел-
лектуальный ресурс с большим потенциалом в сфере
развития ИT. Рост информационно-коммуникацион-
ных технологий в России в четыре с лишним раза пре-
вышает общие темпы роста экономики. Иностранные
инвестиции в российскую ИT-отрасль в 2007 году уве-
личились на 58,7%, а отечественные – на 130,8%. Еже-
годный рост ИТ-рынка составляет около 20%, рынка
электросвязи – 38%, почтовой связи – 20%. По итогам
2006 года объем российского экспорта информацион-
ных технологий вырос на 80% и составил около 2 млрд.
долларов. По оценкам экспертов, объем российского
ИТ-рынка увеличится к 2010 году до 39 млрд. долларов.
На сегодня его объем составляет 13,3 млрд. долларов.

В 2007 году в России создана Комиссия по вопросам
развития информационного общества при Совете при
президенте РФ по науке, технологиям и образованию,

председателем которой стал министр информацион-
ных технологий и связи РФ Леонид Рейман. Комиссия
намерена готовить ежегодный «национальный» док-
лад о развитии информационного общества в России,
проводить по поручению президента РФ экспертизы
проектов федеральных законов и нормативных право-
вых актов по вопросам развития информационного
общества. По мнению министра, Россия может к 2015
году войти в двадцатку лидеров глобального информа-
ционного общества.

Но пока многие эксперты считают, что, несмотря на
высокие темпы роста, готовность России к полноцен-
ному переходу к информационному обществу недос-
таточная.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Гелена Маркова, руководитель Департамента разви-

тия предприятий Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, отметила, что в области ме-
ждународного сотрудничества Россия в ближайшем
будущем должна стать крупным экспортером интелле-
ктуальных услуг, одним из активных участников миро-
вого рынка современных технологий и других интел-
лектуальных продуктов. Но для этого необходимо соз-
дать адекватную правовую базу, усилить охрану в ис-
пользовании интеллектуальной собственности. 

Защита интеллектуальной собственности является
относительно молодым институтом гражданского пра-
ва, не случайно ей  постоянно уделяется большое вни-
мание в работе правительства, Государственной Думы,
Совета Федерации, ТПП РФ, РСПП. 

Но  российское законодательство в сфере интеллек-
туальной деятельности не представляет собой строй-
ную последовательную систему и имеет целый ряд
пробелов, неясностей и противоречий – считают экс-
перты. За последние годы неоднократно поднимался
вопрос о выделении регулирования этого вида отно-
шений в самостоятельный орган законодательства.
Назрела необходимость уточнить терминологию в об-
ласти ИТ. В частности, было отмечено, что в России
катастрофически не хватает разработок по изучению
информационной сферы, информационных взаимо-
отношений, возможностей обеспечения информаци-
онной безопасности личности, создания системного
правового подхода в информационной сфере. Необхо-
димо стимулировать ученых с целью изучения инфор-
мации как объекта.    
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
На прошедшем в  Москве I Всероссийском форуме

инноваторов министр информационных технологий и
связи РФ Леонид Рейман подчеркнул, что информа-
ционно-коммуникационные технологии и услуги в
настоящее время являются ключевым фактором всех
областей развития социально-экономической сферы.
«Решением правительства РФ создан Российский ин-
вестиционный фонд информационно-коммуникаци-
онных технологий. Этот фонд нацелен на финансиро-
вание перспективных инновационных проектов», –
сообщил Леонид Рейман. 

Заместитель министра информационных техноло-
гий и связи РФ Дмитрий Милованцев отметил поло-
жительную динамику выхода российских ИT-ком-
паний на IPO: «Высокотехнологичные компании
становятся драйвером для развития российского
фондового рынка. Ранее эту позицию занимали те-
лекоммуникационные компании». Заместитель ми-
нистра назвал необходимые меры для поддержки
развития ИТ-отрасли – стимулирование экспорта
ИТ-продукции, в том числе за счет налоговых льгот,
создание точек роста ИТ-сектора (технопарков),
инвестиционная поддержка в сфере ИКТ, повыше-
ние уровня компьютерной грамотности россиян,
подготовка ИТ-специалистов и менеджеров в сфере
инноваций.

По данным CNews Analytics, в 2006 году в России на
инвестициях в области технологий специализирова-

лось порядка 10 фондов. Большинство инвесторов от-
дают предпочтения компаниям нетехнологического
профиля поздних стадий развития и уделяют внима-
ние в основном уже сложившимся компаниям с разви-
той рыночной историей. 

Необходимо поддерживать российские компании
при их выходе на мировой рынок, устранять админи-
стративные барьеры и создавать дополнительные сти-
мулы для их развития. Ключевым направлением обес-
печения государственной поддержки является созда-
ние сети специализированных технопарков в сфере
информационных технологий.

Большинство информационных ресурсов России
создано на средства государственного бюджета и со-
средоточено в государственном секторе, а одной из
центральных проблем является их финансово-эко-
номическое обеспечение. Иными словами – острая
нехватка бюджетных средств. Это приводит к массо-
вой коммерциализации государственных информа-
ционных ресурсов и нарушению режима конфиден-
циальности, секретности информации. Среди ос-
новных мер по защите информационных ресурсов
государства необходимо выделить: разработку еди-
ных классификаций (по видовым, тематическим,
технологическим, имущественно-экономическим и
другим признакам), стандартизацию описания, ин-
вентаризацию и учет информационных ресурсов  как
государственного имущества в рамках Реестра госу-
дарственного имущества Российской Федерации. 
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Фото ИТАР-ТАССПервый вице-премьер правительства
России Дмитрий Медведев и министр
информационных технологий и связи
Леонид Рейман



ПРАВО ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
Информация отражает все социальные процессы.

Три гигантских шага на пути формирования социу-
ма: создание живого разговорного языка, изобрете-
ние письменности и книгопечатание – по сути, оп-
ределили эволюционное и историческое  развитие
человечества. Информационные системы на основе
электрических технологий, интернет, кибернетика,
нейросети и суперкомпьютеры – это новая истори-
ческая эра.    

Однако представлена ли информация при помощи
типографской краски на листе бумаги или она вос-
производится на электронных носителях, – человек
должен ее прочитать. А глобальное информационное
пространство преимущественно представлено на
английском языке. И внимания этому  лингвистиче-
скому аспекту в сфере ИТ уделяется недостаточно.
Сегодня ИТ – это не союзник, а враг великого рус-
ского языка. Ведь что такое англоязычные термины
в ИТ? Это стандарты и правила, регламентируемые
не нами, это законы, по которым рано или поздно
англоязычное большинство ИТ-пространства заста-
вит жить наше российское общество. 

Приоритетным направлением развития ИТ в Рос-
сии необходимо сделать защиту русского языка. Ес-
ли планомерно, на государственном уровне напол-
нять глобальное информационное пространство рус-
ским языком, то весь мир не может не научиться на
нем говорить. Поэтому необходимо ввести квоты на

присутствие иностранного языка во всех областях
ИТ и закрепить это в информационном праве. 

КАК ВСЕ ПОДЕЛИТЬ
Знания принадлежат человечеству в целом. ИТ

способствуют тому, что все открытия с момента пуб-
ликации мгновенно становятся общедоступными.
ООН предлагает безвозмездно предоставлять науч-
но-техническую информацию развивающимся стра-
нам. Информация о некоторых открытиях, имеющих
глобальное значение для человечества, не может
быть засекречена какой-либо корпорацией или стра-
ной. Однако идеи космополизма пока не победили в
мировом сообществе. Конкуренция за выживание
среди государств велика, и не всей информацией
следует делиться со всем миром.

Скупщики патентов не стремятся выдавать секре-
ты конкурентам и контролируют рынок продаж. Ха-
рактерным примером является борьба Евросоюза с
корпорацией «Microsoft».

По мнению экспертов, в создании аутсорсинга,
офшорного программирования и экспорта ИТ-про-
дукции Россия проигрывает таким странам-«конку-
рентам», как Украина, Беларусь, Вьетнам и Бангла-
деш. Необходима приоритетная государственная
поддержка ИТ в России. 6 ноября 2007 года предсе-
датель правительства РФ Виктор Зубков подписал
постановление о государственной аккредитации ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области
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информационных технологий. Наличие этого доку-
мента  позволит отечественным ИТ-компаниям по-
лучать налоговые льготы. Согласно Концепции раз-
вития рынка телекоммуникационного оборудования
РФ до 2010 года, в рамках которой выполняются
ФЦП «Национальная технологическая база», «Элек-
тронная Россия», «Развитие электронной техники в
России», мы должны занять устойчивую рыночную
нишу в системе мирового разделения труда с учетом
вхождения России в ВТО. Мининформсвязи предос-
терегает, что на волне либерализации внешней тор-
говли в России существовавший дефицит в совре-
менном телекоммуникационном оборудовании стал
восполняться такими крупнейшими компаниями,
как «Alcatel» (Франция), «Siemens» (Германия),
«Ericsson» (Швеция), «Philips» (Голландия), «Cisco
Systems» (США), «Sony», «NEC», «Panasonic» (Япо-
ния) и др. Эти фирмы завоевали 70–80% российско-
го рынка.

В России вопросы информационного развития и
безопасности стали решаться на государственном
уровне  с 9 сентября 2000 года, когда президент РФ
утвердил разработанную в Совете безопасности

«Доктрину информационной безопасности», пред-
полагающую восстановление элементов государст-
венной цензуры. В ней обозначены  угрозы безопас-
ности России, связанные с интернетом, СМИ и об-
щественным мнением. Возьмем хотя бы такие аспе-
кты, как разжигание межнациональной розни, про-
паганда терроризма и несанкционированный доступ
к конфиденциальной информации. Сергей Иванов
считает, что «информационные технологии, инфор-
матика – бурно, динамично развивающаяся отрасль
мирового хозяйства. Оборот в этой сфере составляет
два триллиона долларов США в год, что сопоставимо
с нефтебизнесом и автомобилестроением. И одной
из угроз для России становится ее вытеснение с рын-
ка информационных услуг и соответствующей тех-
ники. Если это случится, наши перспективы будут
незавидны». Использование потенциала отечествен-
ного рынка ИТ, его вовлечение в хозяйственный
оборот – это важнейшее направление в обеспечении
конкурентоспособности и эффективности экономи-
ки России.

Ольга КОЛЕСНИЧЕНКО
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ЗНАЧИМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

1. Библиотечные ресурсы около 150 тысяч библи-
отек, из которых более 2,5 тыс. научных и публич-
ных библиотек имеют автоматизированные ин-
формационные технологии и базы данных. 

2. Архивный фонд РФ общим объемом более 460
млн. ед. хр., в том числе в непосредственном веде-
нии Росархива – свыше 193 млн. ед. хр. и несколь-
ко сот баз данных. 

3. Информационные ресурсы Государственной си-
стемы научно-технической информации (ГСНТИ), в
формировании которых участвуют более 30 специ-
ализированных организаций федерального и от-
раслевого уровня, 69 региональных информаци-
онных центров, а также государственные предпри-
ятия отраслей материального производства. 

4. Информационные ресурсы Государственной си-
стемы статистики, включающие информационные
фонды по отраслям статистики, информационные
фонды интегрированных баз данных, Единый госу-
дарственный регистр предприятий и организаций,
первичную статистическую информацию. 

5. Государственные информационные ресурсы
правовой информации, сосредоточенные в Миню-
сте России и ФАПСИ, подведомственных им цент-
рах правовой информатизации, а также разнооб-
разные ресурсы судебных органов. 

6. Информационные ресурсы органов государст-
венной власти и управления всех уровней, вклю-
чающие массивы социальной и управленческой
информации. 

7. Информация о природных ресурсах, явлениях и
процессах, сосредоточенная в нескольких секто-

рах информационной сферы: топографо-геодези-
ческая и картографическая информация – в Рос-
картографии, которая возглавляет работы по соз-
данию в стране географических информационных
систем (ГИС), обеспечивающих естественную про-
странственную привязку информации о любых
природных объектах.

8. Информация о недрах, водных и лесных ре-
сурсах – в МПР России: Единой информацион-
ной системе недропользования (Федеральный
геологический фонд и его филиалы), в Государ-
ственном банке цифровой геологической ин-
формации, водном и лесном кадастрах, музей-
но-библиотечных и коллекционных фондах,
фондах эталонов минерального сырья и керно-
вого материала.

9. Метеорологическая информация и информация
об охране окружающей среды (метеорологиче-
ская, аэрологическая, гидрологическая, океано-
графическая, агрометеорологическая и др.) объе-
мом более 1 Тб.

10. Информация о земельных участках – в Росзем-
кадастре.

11. Информационные ресурсы в области образо-
вания, аккумулированные не только в библиоте-
ках более 500 российских вузов (общий фонд свы-
ше 300 млн. ед. хр.), но и в создаваемых регио-
нальных центрах информации (21), региональных
центрах новых информационных технологий (57
краевых, республиканских, областных, городских
центров и 13 специализированных центров) и в
формируемой Федеральной университетской сети
RUNNet.



По словам президента Владимира Путина, воз-
росший экономический потенциал России от-
крывает новые возможности для развития фун-
даментальных исследований, в том числе в на-
нотехнологиях как наиболее перспективной
сфере. По мнению президента, развитие нано-
индустрии ведет к повышению конкурентоспо-
собности экономики, что является главным фа-
ктором поступательного развития государства.
Свою точку зрения на этот счет высказывает
Константин КИСЕЛЕВ, член правления фонда
«Центр экономических исследований и распро-
странения экономической информации «Откры-
тая экономика».

П
о сути, выбран программно-целевой способ
государственной политики. Для России он не
является уникальным, считает эксперт. Прави-

тельства всех стран, озабоченных глобальным сорев-
нованием за ресурсы развития, пытаются выделить
стратегически важные, конкурентоспособные направ-
ления. Например, в США около 50% от всех расходов
государственной казны делается программно-целевы-
ми инструментами, в странах ЕС еще больше, в част-
ности во Франции эта доля – 80%. При этом прави-
тельство делает три принципиально важные вещи. Во-
первых, оно начинает управлять с обратной связью –
формулирует целевые индикаторы, позволяющие оце-
нивать результативность расходов, по сути, оценивает
собственную полезность. Во-вторых, строит свои про-
граммы таким образом, чтобы за счет общественных
ресурсов получить рыночные, коммерческие эффекты.
В-третьих, повышает качество продукции и услуг бюд-
жетных организаций, так как при прочих равных усло-
виях (например гарантированной сметной обеспечен-
ности) они начинают конкурировать за ресурсы. Но в
России, особенно при пока еще могучем потоке экс-
портных денег, перераспределяемых госбюджетом, яв-
но чувствуется недостаточная координация программ.
Это в конечном счете ведет к дублированию, размыва-
нию ресурсов и прочим нежелательным проявлениям.
И правительство время от времени устраивает ревизию
своим целевым программам, оптимизирует их количе-
ство, улучшает качество управления, унифицирует от-
бор, статистический учет, мониторинг проектов. 

Сегодня российская наука подобралась к самому
высокому проектному статусу, поскольку существуют
области знания, где она не только не утеряла конку-
рентные технологические преимущества, но уступает
лишь двум-трем странам в мире. Речь идет о нанотех-
нологиях и смежных с ними биотехнологиях. Так слу-

чилось, что задел, созданный советской милитаризи-
рованной экономикой в этих критических на сегод-
няшний день областях, оказался настолько высокого
качества, что Россия имеет все шансы получить гло-
бальные преимущества, преодолевая так называемый
великий технологический скачок XXI века. По оцен-
кам Минобрнауки, в 2006 году общий объем бюджет-
ного финансирования работ по нанотехнологиям со-
ставил около 3,5–4 млрд. руб. А в конкурсах в области
нанотехнологий в рамках федеральной целевой науч-
но-технологической программы Минобрнауки «Ис-
следования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития науки и техники на 2002–2006 годы»
участвовало более 300 организаций Российской акаде-
мии наук, вузы, организации Федерального агентства
по науке и инновациям, Федерального агентства по
атомной энергии, Федерального агентства по здраво-
охранению и социальному развитию и других феде-
ральных ведомств. 

В прошлом году казалось, что вот-вот стартует но-
вый национальный проект по нанотехнологиям. Но
пока этого не произошло. Чтобы создать масштабную
программу, необходимо как минимум согласовать ме-
жду всеми сторонами ее концепцию, принять техниче-
ские регламенты ее воплощения и выделить ее расхо-
ды в бюджете на годы исполнения. Последнее выгля-
дит традиционно непростым в сложившейся практике
бюджетного планирования. Также понятно, что про-
цесс согласований может затянуться и принять такой
оборот, что научно-техническая суть программы пото-
нет в многочисленных нестыковках. Нанотехнология-
ми в той или иной мере занимаются Минобрнауки,
Минпромэнерго, Росатом, Роскосмос, РАН, вузы,
применяя самые разнообразные инструменты финан-
сирования. Год назад на совещании у президента Рос-
сии в Кремле развитие нанопроекта приняло новый
оборот: по идее министра образования и науки Андрея
Фурсенко сейчас нет нужды создавать отдельную це-
левую бюджетную нанопрограмму, а следует разрабо-
тать механизмы координации существующих целевых
программ, так или иначе затрагивающих нанотехно-
логии, и обеспечить согласование сроков, целевых ин-
дикаторов и результатов участников, которые контро-
лируются ведомствами, осуществляющими финанси-
рование проектов. Осторожность Фурсенко вполне
объяснима. Не без оснований министр науки считает,
что без тщательной ревизии имеющихся результатов,
наработанных нашими (и зарубежными) учеными в
области нанотехнологий, риски выделенной програм-
мы многократно вырастут. Во-вторых, мягко говоря,
сложно целевым образом финансировать область, ко-
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торая касается всех сегментов научных знаний и про-
мышленных технологий. Увлечение масштабными
проектами, которое дает дополнительную админист-
ративную гордость и общественную значимость их
инициаторам, в условиях рыночной конкуренции обо-
рачивается антистимулами для участников.

Тем не менее государство считает, что настало вре-
мя для координации и консолидации ресурсов на
прорывных направлениях в области нанотехнологий
и наноматериалов. Но сразу же оговаривается, что во
главу угла ставится не научная абстракция, а прямой
выход на рынок – нефтехимию, агропром, строи-
тельство, машиностроение, медицину. Рынок откры-
тый, глобальный. Наверное, государство в нынешних
финансовых условиях легко могло бы не в два, а в
пять раз увеличить расходы на нанотехнологии, но
явно не торопится это делать. Правильно ли оно по-
ступает, отдавая отчет в том, что времени на то, что-
бы занять конкурентные мировые позиции в данной
сфере, мало – не более 5–7 лет? Судя по позиции
Минобрнауки, резкое увеличение объема ресурсов,
направляемых на нанотехнологии, государство счи-
тает деянием нерациональным. То есть просто взять и
умножить выделяемые средства неправильно, по-
скольку они вряд ли могут быть эффективно исполь-
зованы из-за неразвитости материально-технической
базы наноиндустрии. Более того, если не решить эту
проблему, то затормозятся темпы практического ос-
воения уже имеющегося научно-технологического
задела, и Россия не сможет эффективно участвовать в

международном научно-техническом сотрудничест-
ве. Без решения инфраструктурных проблем невоз-
можно подготовить высококвалифицированные кад-
ры. Для формирования инфраструктуры нанотехно-
логического направления на мировом уровне, где
особое внимание уделяется оборудованию и оснаще-
нию технологической сети, Минобрнауки разработа-
на федеральная целевая программа по развитию ис-
следовательской и технологической инфраструктуры
наноиндустрии, которую власти собираются запус-
тить в этом году. Ключевой особенностью проекта
Министерства образования и науки является доста-
точно амбициозный план всего за три года преодо-
леть отставание от конкурентов по уровню развития
инфраструктуры наноиндустрии, включая оснаще-
ние современным исследовательским и технологиче-
ским оборудованием ключевых национальных науч-
но-технологических и образовательных центров. В
рамках этой программы будет создана система стан-
дартизации, сертификации и метрологии оборудова-
ния, материалов, технологий и производств наноин-
дустрии. Правительство собирается вплотную за-
няться проблемами подготовки и переподготовки
кадров, включая преподавателей, исследователей,
патентоведов, метрологов. Не менее важно, что те-
перь выбрана головная организация, отвечающая за
научную координацию всех работ по нанонаправле-
ниям, – это Российский научный центр «Курчатов-
ский институт», имеющий опыт, традиции, кадры и
оборудование.
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Медиарынок в России с его 30 процентами роста,
а стало быть, и доходов при 7–9 процентах рента-
бельности на таком же рынке Европы и Америки
вызывает необоримую жажду вздуть на нем ка-
питалы у любого потенциального инвестора.

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 
Неизбежная коммерциализация деятельности СМИ

в условиях рынка влечет за собой полное подчинение
его законам. Засилье рекламы — неизбежное следст-
вие коммерции и главный источник прибыли. Меха-
низм распределения рекламы рекламодателями весь-
ма прост. Например, на телевидении он зависит от то-
го, сколько у канала зрителей. В отличие, скажем, от
США, где наиболее известной компанией по опреде-
лению рейтинга СМИ является BBDO, существующая
не одно десятилетие и имеющая чрезвычайно широ-
кую сеть информаторов в стране. В России рейтинг те-
лепрограмм, а стало быть, и каналов определяется пу-
тем телефонного опроса 1500 представителей в разных
городах страны, включая столицу. Компания эта част-
ная и продает свои данные желающим за плату. Но го-
ворить о том, что ее исследование рынка СМИ глубо-
ко и серьезно, пока не приходится. Поэтому рекламо-
датели в России опираются более всего на свой собст-
венный опыт работы с вещателями.

Будущее принадлежит молодежи, и потому рейтинги
таких каналов, как «Муз-ТВ» (по России — 2,98 процен-
та зрителей) и МТV (2,3 процента), ценятся высоко.
Впервые телеканал, специализирующийся только на
музыке, возник как чисто американский продукт —
MTV запустили в эфир в 1981 году. Вскоре появились
клоны — MTV-Азия, MTV-Европа, MTV-Бразилия,
MTV-Япония и MTV-Латинская Америка. В 1999 году
начал работу канал MTV-Россия. Он мало отличается от
привычной схемы и курируется продюсерами из США.

Несколько ранее, в 1996 году, в российском эфире
появился отечественный продукт — телеканал «Муз-
ТВ». Еще недавно канал принадлежал владельцу хол-
динга АРС Игорю Крутому. Теперь автор хита «Я люб-
лю тебя до слез» распродает свои активы — 75 процен-
тов «Муз-ТВ» за 300 млн. долл. отошло гендиректору
«Газпроминвестхолдинга» Алишеру Усманову. Игорь
Крутой планирует продать и свои радийные активы,
оценивая их в 80 млн. долл. Это Love radio (доля слу-
шателей в Москве — 2,14 процента), «Радио Дача»
(4,04 процента) и «М-радио» (0,69 процента). 

Этим летом канал МТV приобрел холдинг «Проф-
Медиа» (владелец Владимир Потанин), которому при-
надлежат также каналы 2х2, «VH1 Россия» и ТВ3.
«Российский медиарынок растет более чем на 30 про-

центов в год, а количество серьезных активов на нем
ограничено, — отмечает аналитик инвестиционного
банка «Траст» Алексей Демкин. — Развлекательные
проекты, к которым относится и музыкальное телеви-
дение, приносят хорошую прибыль, динамично расту-
щую вслед за увеличением доходов населения».

Компания CTC Media, зарегистрированная в амери-
канском штате Делавэр, владеет телеканалами CTC и
«Домашний». Крупнейшими акционерами CTC Media
являются шведская Modern Times Group (40 процентов),
«Альфа-Групп» (26 процентов), фонды Baring Vostok
Capital Partners (3 процента), Access Industries (6 процен-
тов). У CТС более 340 станций-партнеров, в том числе
18 собственных. Акции компании котируются на бирже
NASDAQ. Выручка в 2006 году — около 371 млн. долл.,
чистая прибыль — около 106 млн. долл. Компания про-
гнозирует, что выручка в 2007 году будет находиться на
уровне 460—500 млн. долл. Недавно CTC Media заклю-
чила соглашение о приобретении 20 процентов акций в
казахском «31-м канале», а также зарегистрировала те-
лекомпанию в Узбекистане. Президент компании Алек-
сандр Роднянский считает, что CTC Media сможет за-
нять серьезную долю рынка в обеих странах. По оцен-
кам экспертов, рынок телерекламы Казахстана составил
в 2006 году 200 млн. долл., и он будет расти дальше. В Уз-
бекистане CTC Media создает первый национальный те-
леканал с участием иностранного капитала.

КАПИТАЛЫ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Движение капиталов осуществляется не только из

России. Все флаги в гости к нам: французская
Lagardere, владелец «Европейской медиагруппы», по-
тратила 43 млн. евро на приобретение радийных акти-
вов станций «Мелодия», «Канал Мелодия», «Радио 7»
и «Эльдорадио». Немецкий издательский концерн
Bauer завершает приобретение последних не принад-
лежащих ему акций в компании «Bauer-Россия». Ком-
пания издает сканвордные, женские и детские журна-
лы общим тиражом 20 млн. экземпляров в месяц. В
сентябре этого года концерн запустил новый журнал о
знаменитостях «Тайны звезд» тиражом 500 тыс. экзем-
пляров. По оценкам участников рынка, годовой обо-
рот «Bauer-Россия» составляет примерно 20 млн. долл.
А шведский концерн Metro International, который из-
дает в Петербурге газету Metro, ищет выход на москов-
ский рынок, несмотря на прогнозируемые затраты от 8
до 10 млн. евро. Продажи рекламы в газете составили
почти 1,8 млн. долл. в месяц, и теперь концерн запус-
кает женский бесплатный журнал Metro Beauty. Тираж
составит 250 тыс. экземпляров. Журнал будет выхо-
дить еженедельно. «Думаю, что заполнить рекламой в
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женском глянцевом журнале 20 полос из 50 по цене 5
тысяч долларов за полосу не составит никаких проб-
лем», — считает Александр Елизаров, генеральный ди-
ректор рекламного агентства «Мир». 

Южноафриканский холдинг Naspers тоже не прочь
разбогатеть на российских просторах — он ведет пере-
говоры о приобретении блок-пакета медиаактивов
группы «Промсвязькапитал» – «Аргументы и Факты»,
«Труд», типографии «Медиа Пресса» и «Экстра М».

ДЕНЬГИ ДЛЯ КИНО 
Кинопроизводство также не миновала «золотая руч-

ка» заокеанских инвесторов. Вслед за голливудскими
студиями Sony Pictures и Universal Pictures инвестиро-
вать в производство российских фильмов решила и ком-
пания 20-th Century Fox. Сейчас студия рассматривает
сценарии, в которые планирует вкладывать деньги: на
первых порах около 4 млн. долл. в производство и при-
мерно 2,5 млн. долл. на рекламу. Почему бы и нет?
Съемки в России обходятся в три раза дешевле, чем в
Америке, и примерно в два раза дешевле, чем в Европе...
Тем временем голливудская студия Paramount Pictures
выходит на российский рынок домашнего видео. Сту-
дия сможет зарабатывать в России на продаже DVD от 4
млн. до 8 млн. долл. в год.

Впрочем, в «важнейшее из искусств» вложатся и оте-
чественные кураторы. Телекомпания ТНТ инвестиро-
вала в комедийный фильм по мотивам своей програм-
мы «Наша Russia» 10 млн. долл. «Сама комедия, с ее
юмором без комплексов, полностью в стиле ТНТ»,
–считает гендиректор канала Роман Петренко. А вла-

делец «Тракторных заводов» Михаил Болотин, чье со-
стояние журнал Forbes оценивает в 660 млн. долл.
(99-е место в сотне богачей России), вместе с актером
Михаилом Пореченковым создал кинокомпанию
«ВВП Альянс», которая будет осуществлять полный
цикл кинопроизводства, от съемок до продвижения.
Болотин отмечает, что не относится к кинокомпании
как к бизнесу, а занялся этим, чтобы «не сойти с ума».
Миллионер уже участвовал в финансировании блок-
бастера Федора Бондарчука «9 рота» и молодежного
фильма Анны Михалковой «Компания».

«Ренова Медиа», которая принадлежит Виктору Век-
сельбергу, вложила в «1612», фильм, снятый к Дню на-
родного единства, 5 млн. долл. (остальные инвестиции
привлекла продюсерская компания Никиты Михалко-
ва «ТРИ ТЭ» и Федеральное агентство по культуре и ки-
нематографии). Для сравнения: бюджет фильма «Мон-
гол» составил 15 млн. евро. На этот культурный продукт
«скинулись» «СТВ» Сергея Сельянова и кинокомпания
«Андреевский флаг» (в равных долях), остальные сред-
ства инвестированы немецкими компаниями X Filmе
Creative Pool, Kinofabrika, казахской «Евразияфильм»,
еще около 1 млн. долл. — господдержка.

Подводя итоги, заметим, что Россия постепенно пе-
реходит на ту же экономическую, политическую, со-
циальную и культурную систему, что уже отстроена в
США. Впрочем, свернуть с этого пути никогда не
поздно: Россия, как известно, всегда отличалась своей
непредсказуемостью…

Сергей КОСЫГИН
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«Почта России» – стратегический партнер Связь-
банка. В рамках долговременного и плодотвор-
ного сотрудничества перед финансовым учреж-
дением стоит задача – предлагать банковские
услуги населению во всех 42 тысячах отделени-
ях связи «Почты России». Каким образом это де-
лается, рассказывает Игорь ЛЫСЕНКО, старший
вице-президент ОАО АКБ «Связь-банк».

И
сторически первой формой сотрудничества
банка с почтой в части предоставления фи-
нансовых услуг населению явилась услуга по

приему денежных средств во вклады. Начало тому
было положено в 1993 году, и такая практика исполь-
зовалась в 5 тысячах почтовых отделениях. За это
время, используя различные технологии и формы со-
трудничества с почтой в разных регионах, мы приоб-
рели уникальный опыт. Другая форма сотрудничест-
ва банка и почты – выдача наличных в почтовых от-
делениях по картам любого банка через POS-терми-
налы. Благодаря этому масштабному проекту, стар-
товавшему с 2006 года, до конца 2007 года установле-
но свыше 20 тысяч терминалов. По сути, создается
глобальная инфраструктура, позволяющая в режиме
реального времени совершать операции с пластико-
выми картами.

Следующим этапом нашего сотрудничества явля-
ется создание сети мини-офисов Связь-банка в отде-
лениях связи «Почты России». Первые офисы уже
открыты в Ульяновской, Свердловской и Нижего-
родской областях. До конца этого года к проекту
присоединятся еще 19 регионов. В мини-офисах
предлагается полный спектр услуг для частных лиц:
сберегательные вклады, потребительские кредиты,
кредитные и дебетовые карты.

Тем не менее приоритетным для нас все-таки явля-
ется продвижение почтово-банковских услуг, так как
именно это направление призвано обеспечить реаль-
ную доступность банковских услуг для населения.

говорить о конкуренции между офисами Банка на
почте и почтово-банковскими услугами не прихо-
дится. Наши 500 или даже 1000 мини-офисов и сеть
почты в 42 000 отделений – это совершенно несоиз-
меримые вещи. Поэтому в нашей совместной работе
с почтой мы будем действовать в двух направлениях
одновременно. На мой взгляд, только такой подход
сделает качественный банковский сервис доступным
для населения.

Что касается ближайших перспектив, то не позд-
нее следующего года Связь-банк планирует внедрить
единую федеральную технологию приема денежных
средств во вклады, созданную с учетом нашего мно-

голетнего опыта. Основным достоинством данной
технологии является уникальная способность к ти-
ражированию на почтовой сети и обеспечение высо-
ких потребительских свойств услуги (на уровне, ана-
логичном банковскому отделению), то есть возмож-
ность пополнения и снятие вклада в момент обраще-
ния, получение выписки по счету.

Кроме того, банк намерен организовать прием на-
личных по пластиковым картам. Эта услуга будет ин-
тересна как потребителям, так и другим банкам, по-
скольку сейчас существует масса монопродуктовых
финансовых институтов, которые заинтересованы в
инфраструктуре по приему денежных средств от на-
селения. Сейчас разрабатывается система выдачи
потребительских кредитов через почтовые отделе-
ния. Хотелось бы подчеркнуть, что сотрудничество с
национальным почтовым оператором – ФГУП
«Почта России» придает нашим проектам поистине
всероссийский масштаб.
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На рынке потребительского кредитования насто-
ящий бум. За последние несколько лет этот бан-
ковский продукт пришелся по вкусу 20 миллио-
нам россиян, которые взяли в долг у банков 2
триллиона рублей. И это еще не предел: по про-
гнозам экспертов, в 2007 году потребительские
кредиты выросли на 60–65%. Правда, сравни-
тельно новые для России отношения «банк–за-
емщик» развиваются непросто, настолько, что
потребовалось вмешательство государства в ви-
де нового закона о потребительском кредитова-
нии. Почему появилось основание для законода-
тельной инициативы и как найти баланс между
заемщиком и банком – об этом наш разговор с
Александром ЛИННИКОВЫМ, сопредседателем
Комитета по оптимизации банковского надзора
при Ассоциации российских банков. 

– Александр Сергеевич, какие положения будущего за-
кона стали предметом обсуждения? Как к ним относятся
в банковских кругах? 

– Насколько мне известно, обсуждаются предложе-
ния о запрете финансовым учреждениям штрафовать
и взимать недополученные проценты за досрочное по-
гашение кредита, предложения по смягчению штраф-
ных санкций за просрочку кредита. Кроме того, в оче-
редной раз планируется увеличить так называемый пе-
риод охлаждения – когда клиент получил кредит, но
им не пользуется и, соответственно, ничего не платит.
Предполагается, что его срок будет увеличен практи-
чески до бесконечности. 

В банковских кругах опасаются, что документ может
стать новым инструментом наказания кредитных орга-
низаций. Банкиры утверждают, что с каждой новой ре-
дакцией закон принимает все более популистские фор-
мы, и заинтересованность банков в этом документе ос-
тается под большим сомнением. Высказывается мне-
ние, что нововведение станет неким бесполезным, ни-
чего не регламентирующим актом, потому что регуля-
тор взаимоотношений кредитора и заемщика уже име-
ется. Опасения вызывают слухи о вводе единой для
всей банковской системы формы кредитного договора. 

– Опасения высказывались и накануне принятия Ин-
струкции Банка России, обязывающей банки раскрывать
эффективную процентную ставку (ЭПС) по кредитам.
Можно сказать, был настоящий ажиотаж. Но тревога
оказалась напрасной? 

– Действительно, через месяц после вступления в си-
лу Инструкции ажиотаж вокруг раскрытия ставки по-
шел на спад. Я бы назвал его искусственным, потому что
изменения коснулись лишь порядка расчета этой став-
ки, на реальную стоимость кредита это не повлияло. Так
же как не повлияло на кредитную активность заемщи-
ков. Переход к общеевропейской практике раскрытия
эффективной процентной ставки как показателя про-
зрачности банковской политики в отношении заемщи-
ков состоялся. Однако реформа идет, как обычно, с рос-
сийской спецификой – под чутким присмотром надзор-
ных органов и при «доброжелательном» отношении
поднадзорных организаций. 

– Но большинство заемщиков, с удивлением обнару-
жив величину реальной ставки, во много раз превосхо-
дившую продекларированную, почувствовали себя обма-
нутыми. Разве это не так? 

– А был ли обман? Ведь за исключением нескольких
дел, возбужденных в отношении некоторых банков о
нарушении закона о конкуренции на рынке финансо-
вых услуг, больше ничего противозаконного не фикси-
ровалось. Все остальное – маркетинговые уловки, кото-
рыми пестрят рекламные предложения, но они есть не
только в финансово-кредитной сфере. Поэтому обви-
нять в этом только банковские структуры некорректно.
Скорее, надо исправлять рекламное законодательство.

С другой стороны, банки, конечно, тоже лукавят.
Манипуляции с процентными ставками вредят не
только честной конкуренции, но и подрывают доверие
граждан к банковской системе в целом. Ведь именно
на почве неприемлемых банковских маркетинговых
«изысков» чаще всего и возникают разногласия между
банком и заемщиком.

– В результате непрозрачной политики банков в отно-
шении заемщиков появились антиколлекторские агент-
ства. Это своего рода наказание за плохое поведение? 

– Не совсем так. Антиколлекторы стали пользоваться
спросом не только из-за жесткой, негибкой позиции
банков, но и из-за роста невозвратов заемных средств.

Политика банков в отношении должников понятна –
необходимо вернуть свои деньги и проценты. Ситуация
складывается таким образом, что добросовестные заем-
щики, задолжавшие кредитной организации, будут обра-
щаться не в свой банк для урегулирования проблемного
вопроса, а к антиколлекторам. Но в любом случае они не
способны восстановить баланс на кредитном рынке. Не-
обходимо совершенствование законодательства.
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– Почему у нас так медленно растут Бюро кредитных
историй (БКИ)? Казалось бы, они созданы в интересах
банков?

– В свое время – почти два года назад – Федераль-
ный закон «О кредитных историях», регламентирую-
щий деятельность БКИ, позволял обезопасить банки
от возможных мошенников и позволить добросовест-
ным заемщикам без проволочек получать последую-
щие кредиты и, в принципе, выстраивать доверитель-
ные отношения с банками. Но в России на сегодняш-
ний день создано всего 23 БКИ, в которых накоплено
более 20 млн. кредитных историй, и более 95% из них
хранится в пяти крупных бюро. Оказалось, что многие
банки по ряду причин просто не заинтересованы в со-
трудничестве с БКИ, да и сами БКИ не могут догово-
риться между собой о совместной работе.

Дело в том, что по закону информация о заемщике
может храниться в любом БКИ, и логично было бы
предположить, что одно бюро предоставит кредитную
историю из другого. Однако Федеральная служба по
финансовым рынкам категорически против обмена
кредитными историями между БКИ, поэтому банкам
для получения полного кредитного отчета заемщика
необходимо сотрудничать не с одним, а с двумя-тремя
БКИ, что неудобно в организационно-технологиче-
ском плане и финансово невыгодно.

Есть и еще одна причина нежелания многих банков
работать с бюро. Многие банки заинтересованы в мак-
симальном аккумулировании кредитов. Банку не важно
– добросовестный заемщик или нет, ему важен объем
кредитного портфеля, который увеличивает капитали-

зацию банка и при необходимости позволяет продать
банк подороже. Но практика показывает, что банкиры
постепенно приходят к пониманию необходимости сот-
рудничества с бюро. Затраты на поиски недобросовест-
ных заемщиков выше, чем хеджирование рисков на эта-
пе выдачи кредитов. Да и сами заемщики заинтересова-
ны в формировании своей положительной истории,
благодаря которой им не отказывают в выдаче кредитов.

– В идеале политика государства должна быть направ-
лена на соблюдение баланса интересов банков и клиентов?

– Безусловно. Это признак цивилизованности бан-
ковской системы в частности и общества в целом.
Цель Банка России – призвать лидеров потребкреди-
тования использовать честные способы привлечения
клиентов и вразумить «наивных» заемщиков более ос-
мотрительно относиться к получению кредита. 

– Тем более что у заемщиков постепенно расширяется
выбор. Ведь на российский рынок активно идут зарубеж-
ные банки. Почему владельцы российских банков продают
свои кредитно-финансовые учреждения иностранцам? 

– Для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит раз-
делить все российские банки на две группы: мелкие и
средние и крупные. Представители первой группы на-
ходятся в кризисном состоянии, поскольку доход-
ность банковского бизнеса в России серьезно снижа-
ется. Многие мелкие банки, по сути, не имеют собст-
венных средств, потому что их капиталы являются
«дутыми» (даже те, которые прошли все проверки ЦБ
на предмет использования ненадлежащих активов или
вступили в систему страхования вкладов). Поэтому за-
частую единственным для них выходом из такой ситу-
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ации является продажа своего бизнеса иностранному
инвестору, которому нужна первоначальная организа-
ционная структура для развития бизнеса в России.
Мелкие и средние банкиры мечтают избавиться от
этого тяжелого бремени и применить свои способно-
сти в другой отрасли. 

Крупные же банки, наоборот, наращивают кредит-
ный портфель, развивают филиальную сеть, для того
чтобы заключить выгодную сделку с крупным ино-
странным инвестором мирового значения. Пример то-
му – Райффайзен-Импэксбанк, менее масштабные
Интеза-КМБ, Сосьете Женераль – Абсолют, BNP Paris
– Укрсиббанк. Самая показательная сделка – это, ко-
нечно, покупка Райффайзен-банком Импэксбанка,
который располагает тяжелым кредитным портфелем
и имеет огромную филиальную сеть по всей стране. 

– Как выглядит стандартная схема подготовки банка к
продаже? 

– Эта схема такая же, как и для любого предприятия.
Сначала банк оптимизирует организационную струк-
туру, прилагает определенные усилия по совершенст-
вованию корпоративного управления. Приводятся в
соответствие с международными стандартами все по-
казатели работы банка: финансовая отчетность, IT и
корпоративные системы. Затем приглашаются между-
народные аудиторы, консультанты по оптимизации
трудовых и производственных процессов. 

Есть одна особенность – кредитная организация пе-
ред продажей, как правило, старается завоевать как
можно большую долю своего рынка. Например, сей-
час мы наблюдаем процесс, когда российские банки
стремятся нарастить кредитный портфель. Таким об-
разом они демонстрируют потенциальному инвестору
владение существенной долей рынка и высокую стои-
мость своей компании.

– Какие варианты есть у иностранных банков для раз-
вития банковского бизнеса на российской почве? 

– У иностранных инвесторов две стратегии – либо
покупать площадку и на ней самостоятельно развивать
бизнес: самостоятельно разрабатывать продуктовую
линейку, привлекать клиентуру, открывать филиаль-
ную сеть или воспользоваться готовой структурой.
Мелкие и средние банки-иностранцы покупают по
формуле «собственные средства + премия», в деньгах
это сейчас в среднем 10–15 млн. долларов. А крупных
игроков приобретают по формуле «3/4 капитала», а то
и больше. К примеру, Европейский банк реконструк-
ции и развития (ЕБРР) приобретает миноритарные
пакеты банков от 10 до 25% долей или акций, потом
рассчитывает на получение дивидендов или выделяет
финансирование под различные проекты.

– Насколько полезно оказалось поглощение ряда
крупных российских банков иностранцами? Привело ли
это к дополнительным инвестициям в российскую бан-
ковскую систему? 

– Да, привело. Из-за границы действительно посту-
пают деньги, которыми наполняются капиталы бан-
ков. Но, как правило, эти средства направляются не на
долгосрочные вложения или на инвестиции в инфра-
структуру, а на потребительское кредитование, ипоте-
ку и тому подобное. Можно ли это называть дополни-

тельными инвестициями в российскую банковскую
систему, в российскую экономику – вопрос спорный.
Например, сейчас в России регистрируется Тойота-
банк, но его капитал нельзя рассматривать как серьез-
ные инвестиции для российской экономики. Одно де-
ло, если эти средства будут направлены на строитель-
ство предприятий, создание рабочих мест, которые
позволят производить продукцию с такой степенью
локализации российских компонентов, чтобы она
действительно считалась произведенной в России, а
другое – если они предназначены только для покупки
автомобиля «Тойота» или БМВ. Выгода, конечно,
есть, но весьма избирательная, только для потребите-
ля, для экономики же в целом это не инвестиции.

– Можно ли утверждать, что российские банки, по-
павшие под контроль иностранцев, направили экспансию
московских банков в регионы? 

– Мне кажется, что локомотивами региональной
филиальной экспансии являются прежде всего сами
российские банки. В первую очередь это государст-
венные банки, во вторую – крупнейшие частные.
Иностранцы филиальную сеть получили уже в гото-
вом виде вместе с самим банком. Показательный при-
мер – Импэксбанк. Самостоятельно, с нуля создать
обширную филиальную сеть по всей России не уда-
лось еще никому. Есть такая вероятность у Сити-бан-
ка, но это всего лишь предположение. 

– Стоит ли российским банкам опасаться конкуренции
со стороны дочерних структур иностранных банков? Ес-
ли да, то почему? 

– Российским банкам стоит опасаться этой конку-
ренции, потому что иностранные банки обладают до-
ступными дешевыми ресурсами, которые могут на-
править на кредитование российских заемщиков и на
инвестиции в российскую экономику. А мелкие и
средние российские банки могут зарабатывать только
на транзитных операциях, на конвертации валюты и
обналичивании денежных средств. 

– Каковы ваши прогнозы по поводу процесса поглоще-
ния российских банков иностранцами? Можно ли гово-
рить о его продолжении? 

– Да, стоит ожидать продолжения этого процесса как
в сегменте крупных банков, так и в сегменте мелких и
средних. Многие банкиры готовят свои банки к прода-
же, пусть и не в ближайшей перспективе. Многие сред-
ние банки планируют увеличить кредитный портфель,
количество клиентов, филиальную сеть, нарастить все
показатели своей деятельности, чтобы через 3–5 лет
продать свой бизнес за 200–300 млн. долларов. 

Доля участия иностранного капитала в российской
банковской системе будет неуклонно увеличиваться. И
это нормальный процесс, хотя если его не контролиро-
вать, не регулировать административно, а пустить его на
самотек, то, разумеется, это будет представлять угрозу на-
циональной банковской системе, ее целостности. Приве-
ду пример Чехии: из семи банков там всего один нацио-
нальный банк, и то только наполовину. Такое соотноше-
ние не в пользу государства увеличивает для него полити-
ческие риски и грозит экономической стагнацией. 

Беседовала Ирина ПЕРЕВЕРЗИНА
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Аз и буки экономики
Главная задача политико-экономической игры –
дать ребятам представление о том, как действует
экономика страны в целом

Гимназия взяла «веселый старт»
В подмосковной Балашихе есть уникальное учебное
заведение – «Земская гимназия», первая
в современной России

Особый государственный ресурс
Потребности отечественного АПК должны
удовлетворяться за счет российского, а не
импортного промышленного производства

Учимся управлять собственностью
По замыслу авторов реформы ЖКХ, собственники
лучше «внешних» людей могут позаботиться о своей
недвижимости, если они сами выстраивают схему
эксплуатации домов

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



В подмосковной Балашихе есть уникальное
учебное заведение – «Земская гимназия»,
первая в современной России. Она была от-
крыта в 1991 году, а инициаторами ее созда-
ния стали родители и учителя города, которых
не устраивало качество обучения и воспита-
ния детей и подростков в государственных
школах. 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
Решающим моментом в разработке идеи создания

школы нового типа стали встречи с педагогами-но-
ваторами Борисом Павловичем и Еленой Алексеев-
ной Никитиными. В 1988–1991 годах в Балашихе
анализируется дореволюционный и советский опыт
в сфере образования и воспитания, начинает рабо-
тать группа учителей под руководством Игоря и Га-
лины Кравченко. Организуются встречи и дискуссии
со многими отечественными педагогами-новатора-
ми, проводятся заседания семейного клуба. 

В середине 90-х годов инновационный импульс
развитию земской гимназии придали научные идеи
Ирины Зимней, академика РАО, доктора психологи-
ческих наук, под руководством которой реализуется
программа «Достоинство», а также доктора меди-
цинских наук, профессора Владимира Базарного,
внедряющего программу «Здоровье». 

Значительную роль в становлении и развитии
учебного заведения сыграла финансовая поддержка,
оказанная НПО «Криогенмаш» Балашихинского ли-
тейно-механического завода и городских меценатов.
Существенную помощь оказал председатель совета
учредителей гимназии, директор автокранового за-
вода Геннадий Развалов.  

Сегодня «Земская гимназия» существует на средст-
ва родителей и государственного финансового нор-
матива. Более четверти гимназистов – льготники
или учатся бесплатно. Одной из особенностей упра-
вления учебным заведением является то, что учени-
ческий и педагогический советы могут выступать с
любыми новациями и предложениями. Руководство
гимназии не может принимать важные решения без
согласования  с родительским и попечительским со-
ветами.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – 
ПРЕДМЕТ НЕ ВТОРОСТЕПЕННЫЙ 

В программе обучения – основы православной
культуры, народные танцы, изучение народных про-
мыслов и ремесел, фольклора, хоровое пение. В гим-

назии ведется раздельно-параллельное обучение
мальчиков и девочек, уделяется большое внимание
сохранению и укреплению здоровья детей. В учеб-
ном заведении отмечается снижение детской гипо-
динамии за счет внедрения парт-конторок, которые
обеспечивают выполнение работы в режиме сохра-
нения телесной вертикали. В классах размещены
специальные тренажеры для глаз, которые развива-
ют зрительную координацию, снимают напряжение,
тренирует глазные мышцы. На уроках гимназисты
могут стоять на массажных ковриках без обуви, это
стимулирует энергетические зоны всего организма,
снимает напряжение с обездвиженных ступней. 

В начальных классах применяются движущиеся
демонстрационные кресты и держалки для обучения
детей грамоте в режиме ориентированно-поисковой
и телесно-моторной активности в свободном про-
странстве. 

В гимназии ежедневно после третьего урока про-
водится 30-минутная перемена на свежем воздухе,
что позволяет детям избежать нервно-психических
перегрузок. Большой популярностью среди гимна-
зистов пользуется игра в пионербол. Большинство
уроков физической культуры проводится с исполь-
зованием музыкально-ритмических игр, эстафет,
«Веселых стартов», на которых применяется нестан-
дартный инвентарь. Чтобы повысить интерес детей к
занятиям физической культурой, в «Земской гимна-
зии» проводятся ежемесячные дни здоровья. Сорев-
нования особенно ценны тем, что проходят на све-
жем воздухе, это закаляет детей, повышает сопроти-
вляемость организма к простудным заболеваниям.
Родители с удовольствием откликаются на предло-
жения учителей физкультуры выйти на беговую до-
рожку вместе с детьми, принять участие в «Веселых
стартах». Совместные состязания способствуют соз-
данию благоприятной атмосферы в семье, повыша-
ют авторитет родителей в глазах детей и педагогов. В
гимназии ведутся занятия с детьми специальной ме-
дицинской группы, совсем освобожденных учеников
от уроков физкультуры здесь нет. В группах оздоро-
вительной гимнастики детей обучают правильному
дыханию, умению держать осанку.  

НОВОСЕЛЬЕ 
И СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

Недавно «Земская гимназия» отметила свой 16-й
день рождения, который совпал с новосельем школы
и юбилеем ее директора – Галины Викторовны Крав-
ченко. Перед торжественным концертом научный
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консультант «Земской гимназии» Игорь Кравченко
показал просторные коридоры и аудитории нового
здания, возведенного по  современным  требованиям
строительства. 

Сегодня в учебном заведении учатся 220 детей, ра-
ботают 60 педагогов, около 30 процентов из которых
– мужчины. В гимназии – прекрасная материально-
техническая база, великолепные спортивные залы,
на территории сооружен спортивный городок с хок-
кейной площадкой. Экскурсия заканчивается в гим-
назическом музее «Земское образование: история и
современность». Руководитель музея, созданного со-
всем недавно руками учеников и педагогов, учитель
истории Леонид Акимов знакомит  с экспозициями
и рассказывает о развитии земского движения в Рос-

сии, начиная с XIX века и заканчивая современно-
стью.

Перед гимназистами, педагогами и родителями,
заполнившими прекрасный актовый зал, с теплыми
пожеланиями выступили почетные гости, среди ко-
торых были настоятель храма Рождества Пресвятой
Богородицы отец Владимир Бороздинов, духовный
наставник, освятивший рождение гимназии, про-
фессор Владимир Базарный, писатель Владимир
Крупин. Для учеников было показано  театрализо-
ванное представление, в котором были обыграны все
периоды жизни «Земской гимназии».

Балашихинские гимназисты  неоднократно стано-
вились победителями и призерами городских и все-
российских предметных олимпиад и творческих
конкурсов, спортивных соревнований. Гимназия от-
мечена дипломами и грамотами всероссийского об-
разца за успехи в различных областях. За время су-
ществования «Земской гимназии» из ее стен вышло
27 золотых, 38 серебряных медалистов, 42 выпускни-
ка поступили в МГУ имени Ломоносова, 15 – в
Юридическую академию, около 40 человек – в пре-
стижные гуманитарные вузы.

Михаил КАЛУГИН
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ МОЖЕТ
ВЫСТУПАТЬ С ЛЮБЫМИ НОВАЦИЯМИ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ. РУКОВОДСТВО НЕ
МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ  С РОДИТЕЛЬСКИМ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТАМИ



Может ли быть учеба интересной? Запросто, но
только если превратить ее в игру. Тогда самые
трудные и сложные предметы, такие как мате-
матика, информатика и экономика,  становятся
чем-то вроде увлекательного ребуса.  В ростов-
ском лицее «Экономический» № 14 (в 2004 году
–  победитель в номинации «Школа социального
партнерства») все сложные политико-экономи-
ческие понятия ребята постигают во время де-
ловой игры  «Республика Лэкон». Впрочем, для
них, как и для преподавателей лицея, это уже не
игра, а самая настоящая жизнь. 

П
о словам директора лицея Светланы Гринько,
что такое Лэкон, –  расскажут ребята, вернее
президент республики и его министры. Ока-

залось, что Алена Мажуха возглавляет  Республику
Лэкон недавно, опыта еще маловато, но то, что она
на своем месте, говорит один факт –  в предвыбор-
ной гонке она обошла трех своих конкурентов. У
президента  серьезные и профессиональные помощ-
ники. Так, одиннадцатиклассник Владимир Титчен-
ко, начальник государственной службы безопасно-
сти, следит за порядком в республике, а Мартынюк
Валерия, министр образования, следит за успеваемо-
стью всей школы. На плечах вице-президента по
предпринимательству – такая должность в респуб-
лике просто необходима, лицей-то экономический,
– организация и проведение игры «Предпринима-
тельство». Есть в республике свой суд,
парламент, правительство, служба занято-
сти.

Главная задача этой политико-экономи-
ческой игры – дать ребятам представле-
ние о том, как действует экономика стра-
ны в целом, каким образом складываются
экономические отношения между прави-
тельствами, фирмами и гражданами, как
работает финансовая система государства,
– комментирует Светлана Григорьевна. В
экономических вопросах она профессио-
нал, ведь помимо исторического диплома
педвуза недавно получила еще и экономи-
ческий Северо-Кавказской академии гос-
службы. 

У  ребят есть даже свои деньги – лицы,
которые зарабатывают по-разному: или
находясь на госслужбе, или  ведя свою ча-
стную предпринимательскую деятель-
ность. Такие игры помогают детям по-
иному относиться к деньгам – ответствен-

но и разумно, они не будут требовать у родителей ве-
щи, которые могут подорвать семейный бюджет.
Кстати, те дети, которые были активны в игре, зани-
мали высокие посты потом и в жизни, стали руково-
дителями, представителями муниципальной власти.

Наверное, секрет успеха лицея «Экономический»
№ 14 прежде всего в том, что здесь интересно все и
всем: детям – учиться, взрослым – учить. Профиль-
ным обучением здесь начали заниматься еще в дале-
ком 1992 году, когда старейшее учебное заведение
Ростова – лицею 134 года – стало называться Госу-
дарственным образовательным учреждением «Эко-
номический лицей № 14 СКЖД – Северо-Кавказ-
ской железной дороги». Сейчас – это федеральная
экспериментальная площадка по реализации проек-
та «Подготовка профильных кадров в системе едино-
го многоуровневого образовательного комплекса
«Школа–колледж–вуз», муниципальная экспери-
ментальная площадка,  «Ресурсный центр социаль-
но-экономического профиля обучения». 

– Систему профильного экономического образо-
вания мы реализуем на принципах вариативности, –
поясняет Гринько. – У нас есть профильные, обще-
образовательные и колледжевые классы, куда могут
пойти учиться ребята, окончив основную школу. Та-
кие классы организуются на условиях договорных
отношений с Ростовским государственным эконо-
мическим университетом (РИНХ) и  пединститутом
ЮФУ по двум специальностям – правоведение и
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экономика и бухучет. Благодаря этому можно гово-
рить о непрерывности и преемственности образова-
ния.

По сути,  в лицее реализуется технология корпора-
тивного обучения, когда учеба в лицее совмещается с
обучением в колледже, с последующим совмещени-
ем программ среднего профобразования (СПО) и
высшего. А это дает ребятам возможность обучаться
в вузе по сокращенным срокам обучения, что сегод-
ня – не только экономия времени, но для многих и
денег. Если же говорить о профильных классах, то
они организуются по трем основным специально-
стям: финансовый менеджмент, региональная эко-
номика, а также прикладная информатика (эконо-
мика и право). В общеобразовательных классах чита-
ются элективные курсы, как экономические, так и
альтернативные, учитывающие  другие интересы ре-
бят. Спектр их самый разнообразный и пригодится  в
жизни любому культурному человеку, желающему
добиться успеха, – это «Деловая культура», «Кадро-

вый менеджмент», «Рекламные технологии», «Куль-
тура деловой речи», «Психология делового обще-
ния», «Маркетинг в СМИ»… 

«Экономическая азбука» наравне с обычной изуча-
ется здесь сразу же с первого класса. Так что к 4-му
классу ребята уже вполне экономически подкованы
для того, чтобы создавать свои собственные фирмы и
зарабатывать деньги. Малыши из 4 а открыли у себя
в классе кафе «Бригантина» и заработали целых 10
тысяч лиц! Из них – 4 тысячи прибыли. Никита
Рыжков уже знает  и о налогах, и о штрафах для
предпринимателей, а Рома Гладунов умеет создавать
рекламные плакаты. Шестиклассники уже вполне
созрели, чтобы изучать «Введение в экономику», а в
7–8 классах ребята знакомятся с «Прикладной эко-
номикой». Лицеисты в мир экономики входят после-
довательно. В  старшей школе они уже готовы слу-
шать экономическую теорию, основы микро- и мак-
роэкономики, деловую информатику, бухучет, осно-
вы предпринимательства.

Не обязательно, что каждый выпускник Экономи-
ческого лицея в будущем станет экономистом, фи-
нансистом или предпринимателем. Задача, которую
ставит себе педагогический коллектив лицея, гораз-
до шире и важнее – готовить интеллектуальную эли-
ту для России, формировать личность, способную к
самосовершенствованию, к творческой деятельно-
сти в различных областях науки и практики.

Светлана РУДЕНКО
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У  РЕБЯТ ЕСТЬ ДАЖЕ СВОИ ДЕНЬГИ –
ЛИЦЫ, КОТОРЫЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ
ПО-РАЗНОМУ: ИЛИ УСЛОВНО
НАХОДЯСЬ НА ГОССЛУЖБЕ, ИЛИ ВЕДЯ
ЧАСТНУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



В годовом отчете Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике за
2007 год сказано: «Любой человек, который
всю жизнь проработал в сельском хозяйстве,
прекрасно понимает, что главное богатство на-
шего государства, как и любого другого, – это
земля. Это самый мощный природный и сель-
ский ресурс, который позволяет кормить насе-
ление, добывать сырье и на его основе произво-
дить материальные блага». 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦПРОЕКТА
Первый вице-премьер Дмитрий Медведев заявил, что

«приятно удивлен востребованностью нацпроекта в аг-
ропромышленной сфере. Его рассматривали дополни-
тельно, потому что слишком много проблем. Но, как ни
странно, он дал отдачу. Я удивлен – люди и образова-
ния не имеют специального, и привыкли жить в совет-
ских условиях, а, в том числе и бабушки, хорошо осво-
или кредитную терминологию. Это означает, что рынок
учит, и это очень хорошо. Мы не ожидали, что эти день-
ги окажутся столь востребованными, и кредиты – и
большие, и маленькие – будут брать. Мы недооценили
способность наших людей к ведению бизнеса».

Сельхозпроизводство в России за последние годы
выросло на 40%. По продукции растениеводства Рос-
сия уже вышла на объемы, превышающие показатели
1990 года. Алексей Гордеев особо подчеркнул, что «ес-
ли бы не национальный проект «Развитие АПК», то у
нас в сфере животноводства мог бы быть кризис». За
два года работы нацпроекта производство мяса всех
видов увеличилось в стране на 15%, а производство мо-
лока, которое относится к более капиталоемким отрас-
лям, – на 4,5%. Инвестиции в сельское хозяйство за
двухлетний период выросли в 10 раз, а объем привле-
ченных в АПК кредитов увеличился более чем втрое и
составил 615 млрд. рублей. Количество прибыльных
сельхозпредприятий возросло с 58% до 75%, в стране
строится более 2 тысяч новых современных животно-
водческих комплексов. Более половины сельхозпро-
дукции выпускают малые предприятия. По данным
Минсельхоза, в сегодняшнем сельхозпроизводстве за-
няты 16 млн. домашних хозяйств, 250 тысяч фермеров,
30 тысяч индивидуальных предпринимателей. То есть в
стране в результате проводимого нацпроекта «АПК»
сформировался новый класс общества – хозяйствен-
ники, которые производят половину всей сельхозпро-

дукции в стране. За прошедшие два года 32 тысячи тру-
жеников села получили льготное жилье.

Сельское хозяйство – это особый государственный
ресурс, источник национального единства и нацио-
нальной идентичности. Подходы к решению проблем
села должны иметь системный характер. Необходимо
выделять «узкие места», только тогда отдача от
нацпроекта должным образом повлияет на рост ВВП.
К системным мерам можно отнести проблему с закуп-
кой сельхозтехники из-за рубежа. Специалисты назы-
вают недопустимой закупку некачественной импорт-
ной сельхозтехники. 

Потребности отечественного АПК должны удовле-
творяться за счет российского промышленного произ-
водства. Так, в течение последних двух лет в Россию
было завезено более 100 тыс. тракторов иностранного
производства и 3 тыс. зерноуборочных комбайнов на
общую сумму в 3 млрд. долларов. Значительный износ
основных фондов явился причиной отмены ввозных
таможенных пошлин на технологическое оборудова-
ние, не имеющее отечественных аналогов. Однако
низкое его качество способствует увеличению и так
большого количества убыточных сельскохозяйствен-
ных предприятий и их миллиардных задолженностей в
бюджеты всех уровней, в результате чего зарплаты на
селе остаются во многих местах низкими. 

В качестве примера возрождения отечественной
сельскохозяйственной промышленности можно при-
вести завод «Ростсельмаш», на котором начали серий-
ное производство отечественных конкурентоспособ-
ных для мирового рынка комбайнов. Однако в целом
российский производитель сегодня не может похва-
статься производством качественных тракторов и сея-
лок. Новые мощности в необходимом масштабе помо-
гает вводить система федерального лизинга.

ЖИВОТНОВОДСТВО 
НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

Однако, несмотря на очевидные успехи, проблемы в
АПК еще есть. Так, по данным Аналитического управ-
ления Аппарата Совета Федерации, наметилось пять
серьезных проблем в сфере развития АПК:

– лишь 15% продукции личных подсобных и кресть-
янских фермерских хозяйств (51% по стоимости) ус-
пешно реализуют свою продукцию на рынке;

– ежегодное сокращение поголовья крупного рога-
того скота составляет 3–5%;
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– обеспеченность животноводства материально-тех-
ническими ресурсами находится на уровне 40–60%,
износ техники – 80%;

– нет земельно-ипотечного кредитования, не разви-
та система сельской кредитной кооперации;

– для мелких товаропроизводителей не хватает заго-
товительных пунктов и комплексов по первичной пе-
реработке сельскохозяйственной продукции.

Сельское хозяйство в США, Канаде и других пост-
индустриальных государствах дотируется из государ-
ственного бюджета, экспорт сельскохозяйственной
продукции поддерживается и лоббируется. Подобная
тактика привела к тому, что более 70% продовольст-
венной продукции поступает в Россию из стран Евро-
союза, США и Канады. Способствует этому и то, что в
России не урегулированы стандарты качества продо-
вольственной продукции. Однако Совет Федерации в
течение 2006–2007 гг. провел множество мероприятий,
связанных с совершенствованием законодательства в
сфере АПК. Себестоимость продукции в отечествен-
ном животноводстве чрезвычайно высока. Население
выбирает более дешевое, с высокой степенью замороз-
ки мясо зарубежного производства. В то время как в
России общий объем производства мяса по сравнению
с 2002 годом вырос на 11%, складывается  парадок-
сальная ситуация – мощные современные отечествен-
ные животноводческие комплексы не в состоянии
противостоять натиску импортной продукции. 

Доля импорта в Россию сельхозпродукции в течение
последних лет находится примерно на уровне 35–38%.

В результате отечественное продовольствие вытесня-
ется с российского рынка. 

Эксперты агропромышленной сферы считают, что
переломить сложившуюся ситуацию сможет только
поддержка государства. Защита отечественного сель-
хозпроизводителя заключена прежде всего в законо-
творческой области и в контроле за исполнением при-
нятых законов. 

На это нацелена программа «Развитие животновод-
ства». Согласно ей, производство мяса скота и птицы
возрастет до 5,5 млн. т, а молока – до 32,5 млн. т. Кро-
ме того, необходимо создавать условия для привлече-
ния инвестиционных ресурсов в развитие животновод-
ства за счет выделения дополнительных бюджетных
средств на субсидирование затрат на уплату процентов
по кредитам на срок до 8 лет, которые направлены на
строительство и модернизацию животноводческих и
птицеводческих комплексов. Количество заемщиков
сегодня растет и составляет более 100 тысяч человек и
организаций. Заметно вырос спрос на кредиты в рам-
ках личных подсобных хозяйств. Развивается практика
льготного кредитования строительства крупных жи-
вотноводческих комплексов. Оказывается поддержка в
первую очередь тем, кто готов к долгосрочным инве-
стициям. За счет кредитных ресурсов осуществляется
строительство или модернизация 1240 животноводче-
ских комплексов. Работает система лизинга – по отче-
там за 2006 год, поставлено более 50 тысяч голов пле-
менного высокопродуктивного скота и оборудование
для содержания 185 тысяч голов. 
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Реальные изменения есть: появились на селе новые
технологии, повысились  производительность труда и
уровень культуры. Решение проблем роста отечествен-
ного качественного производства сельскохозяйствен-
ной продукции находится в сфере совершенствования
таможенного и тарифного регулирования, утвержде-
ния объемов квот и таможенных пошлин на мясо. 

ИМПОРТ: ВЫБОР ПАРТНЕРА
Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев на

Совете по реализации приоритетных нацпроектов и де-
мографической политике в 2007 году назвал «неоправ-
данными темпы роста импорта сельхозпродукции в Рос-
сийскую Федерацию». Германия, Дания и Канада удво-
или поставки свинины в Россию, 10 тыс. тонн свинины
ежегодно поступает из Китая, а также Беларуси. Алексей
Гордеев отметил также, что субсидированный импорт
сельхозпродукции в Россию создает условия для недоб-
росовестной конкуренции – существующий объем им-
порта в 10 раз выше, чем запланированные темпы роста
отечественного АПК на ближайшие несколько лет.
«Нужно поставить такой торговле жесткий заслон. В
противном случае соревноваться будет невозможно и
некому», – заявил министр сельского хозяйства.

Кроме того, есть заграничное мясо небезопасно.
Так, начавшиеся в ноябре 2007 года проверки россий-
скими ветеринарами-инспекторами польских постав-
щиков сельхозпродукции показали наличие наруше-
ний санэпидрежимов на мясоперерабатывающих
предприятиях Польши.

В связи с регистрацией в Польше вспышки высоко-
патогенного гриппа птиц  в декабре 2007 года Феде-
ральная служба по санитарному и фитосанитарному
надзору приняла решение, в дополнение к действую-
щим ограничениям на ввоз из Польши в Россию мяса
птицы и сырых мясопродуктов, временно ограничить
импорт всех видов продукции птицеводства. Ранее, в
2005 году, Россельхознадзор запретил поставки из
Польши мяса и некоторых видов мясопродуктов из-за
фальсификации ветеринарных сертификатов. Тогда
же был введен запрет на импорт из Польши растение-
водческой продукции в связи с нарушениями поль-
ской стороной российских фитосанитарных норм.

Заметным нарушителем санитарных норм произ-
водства продуктов стала и Норвегия. С декабря 2007
года Россельхознадзор, главой которого является Сер-
гей Данкверт, проведя проверки на 12 норвежских
предприятиях, объявил о запрете на поставку норвеж-
ской сельди и скумбрии в Россию.

Тем не менее  у России есть государства-партнеры, с
которыми взаимодействие в области АПК приветству-
ется. Одно из них – Канада. В конце ноября в Оттаву с
официальным визитом приезжал премьер-министр
правительства РФ Виктор Зубков. В ходе визита состо-
ялись заседания вновь созданного Координационного
российско-канадского комитета для продвижения эф-
фективных проектов и Российско-канадской межпра-
вительственной экономической комиссии. Товаро-
оборот между Россией и Канадой вырастет на 20% и
составит около 1,5 млрд. долларов в новом году. Рос-
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сия заинтересована в канадских технологиях для про-
изводства сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния, а также в закупке племенного скота. В 2007 году в
рамках реализации нацпроекта по АПК в Канаде было
закуплено 4 тысячи голов племенного скота. В следу-
ющем году объем закупок планируется удвоить. 

Россия и Канада создали совместный комитет по ры-
боловству, первое заседание которого пройдет в июне
2008 года. Как заявил глава Федерального агентства по
рыболовству Андрей Крайний, России выгодно работать
в сфере рыболовства в двухсотмильной экономической
зоне Канады. «Мы хотим работать в двухсотмильной эко-
номической зоне, квоты канадцы нам не дадут, но речь
может идти о так называемой «приемке», когда промысел
не ведется с траулеров, но подходят плавучие базы и берут
рыбу, выловленную самими канадцами. У нас есть инте-
рес, мы хотим работать в канадской экономический зоне,
нужно возвращаться в Мировой океан», – заявил Андрей
Крайний в Оттаве. Взаимные договоренности в сфере
АПК особенно ценны тем, что, по прогнозам, через пять
лет в мире не останется места, где можно будет свободно
ловить рыбу. Ожидается глобальный дефицит биоресур-
сов, который будет намного острее нефтегазового кризи-
са. Например, сегодня все страны мира добывают из Ми-
рового океана около 100 млн. т биоресурсов в год, а мак-
симум добычи находится в пределах 115 млн. т.

Россия и Канада договорились о страховании экс-
портных сделок, в Оттаве подписано Соглашение о
сотрудничестве между Внешэкономбанком и Канад-
ской корпорацией по развитию экспорта. Канадские

инвесторы готовы вложить значительные средства в
российскую экономику. 

Председатель правительства РФ Виктор Зубков так
прокомментировал российско-канадские договорен-
ности: «В России стабильная политическая и эконо-
мическая ситуация, никакого риска для выхода на
российский рынок нет, можно вкладывать средства.
Хочу поддержать идею, высказанную канадскими пар-
ламентариями, о создании координационного коми-
тета с участием представителей законодательной и ис-
полнительной власти для продвижения эффективных
проектов. Мы нацелены на создание высокоэффек-
тивной, конкурентоспособной экономики, соответст-
вующей глобальным международным тенденциям.
Россия получила высокий инвестиционный рейтинг
самых солидных правовых агентств; модернизирована
правовая база, которая учитывает дальнейшую инте-
грацию России в мировую экономику». 

Итак, сельское хозяйство составляет тот государст-
венный ресурс, использование которого может значи-
тельно повысить ВВП. И для этого нужны инвестиции
любого происхождения. Решения, которые принима-
лись Государственной Думой и Советом Федерации,
способствовали развитию хороших условий для пря-
мого выхода на рынок без посредников отечественных
сельхозпроизводителей. Сельское хозяйство должно
стать жизнеутверждающей отраслью с высокой меха-
низацией и высоким качеством продукции.

Марина БОЧАРОВА
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Еще в Послании к Федеральному Собранию
президент РФ Владимир Путин остро поставил
вопрос жилья, говоря не только о строительст-
ве новых домов, но и о ремонте старых. Он по-
ручил выделить 150 миллиардов рублей из фе-
дерального бюджета для капитального ремон-
та жилого фонда. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ 
Израсходовать эти средства предполагается при ак-

тивном участии товариществ собственников жилья
(ТСЖ) – добровольное некоммерческое объединение
граждан – собственников жилья в товарищество. Де-
ятельность ТСЖ направлена в первую очередь на за-
щиту своих собственных интересов, управления сво-
ей собственностью. На общем собрании собственни-
ков жилья ставится вопрос о создании ТСЖ, если
51% граждан проголосовали за товарищество, вопрос
считается принятым. Вступление в ТСЖ осуществля-
ется по заявлению гражданина, как и выход из него.

Эти товарищества должны стать одними из самых
распространенных некоммерческих организаций. По
замыслу авторов реформы ЖКХ, собственники луч-
ше «внешних» людей могут позаботиться о своей не-
движимости, если они сами выстраивают схему экс-
плуатации домов, подбирая управляющую компанию
или самостоятельно заключая договоры на уборку
подъездов и проведение ремонта. Порядок образова-
ния, права и обязанности ТСЖ прописаны в новом
Жилищном кодексе. С 1 января 2007 года владельцы
приватизированных и приобретенных квартир в мас-
совом масштабе начали объединяться в ТСЖ. Однако
этот процесс идет не слишком активно. В среднем по
стране не более 10%  многоквартирных домов управ-
ляются ТСЖ и ЖСК. У населения нет времени и спе-
циальных знаний для соответствующей организаци-
онной работы. К тому же существуют опасения, что
власть переложит на плечи жильцов самую затратную
часть содержания зданий – капитальный ремонт. Од-
нако чиновники заявляют о том, что государство бу-
дет выделять деньги на ремонт, а ТСЖ смогут доби-
ваться наиболее эффективного расходования бюд-
жетных средств. Хотя при этом и звучит слово «софи-
нансирование», подразумевающее финансовое уча-
стие в капремонте и самих жильцов. Но прогнозы оп-
равдались не все.

К концу 2007 года только 30% владельцев привати-
зированных квартир объединились в товарищества
собственников жилья. За прошлый год усилия по уп-
равлению общим имуществом объединили лишь 7%
собственников жилья, а в этом году в ТСЖ вошли

еще около 13% владельцев жилплощади. По его
оценке, наиболее активно товарищества создаются в
Санкт-Петербурге, Тюменской области и Республике
Татарстан.

В ближайшее время будет создана всероссийская
ассоциация развития ТСЖ/ЖСК, которая поможет
регионам обмениваться опытом управления жильем,
а также давать экспертную оценку ситуации в этой
сфере.

ЧТО МЕШАЕТ ТСЖ? 
Институт ТСЖ нуждается в развитии, поскольку в

настоящее время в России огромное внимание уделя-
ется увеличению объемов строительства и непропор-
ционально мало – управлению уже существующим
жильем.

Однако даже само решение создать ТСЖ дается не-
легко: и знаний не хватает, и боязнь перемен мешает.
К тому же богатый человек хочет, чтобы у него в
подъезде «все было получше», а бедный – чтобы «все
подешевле». 

Когда решение о создании ТСЖ все-таки принято,
собственники сталкиваются с такими проблемами,
как сложность получения технической документации
на дом, трудности при организации общего собрания
(тяжело не только собрать людей, но и найти поме-
щение), отсутствие четкого определения организаци-
онно-правовой формы ТСЖ в законодательстве. При
передаче дома из рук действующей управляющей
компании в руки нового ТСЖ люди сталкиваются с
отсутствием упорядочивающих этот процесс зако-
нов, а также документов, которые определяли бы по-
рядок финансирования невыполненного капремон-
та. Не кончаются испытания и тогда, когда ТСЖ уже
создано и заработало. Ему сложно получить бюджет-
ные дотации, оформить общее имущество, упорядо-
чить отношения с налоговой инспекцией и т.д. 

Эффективно управляет своей собственностью ТСЖ,
если во главе его стоит инициативный, толковый уп-
равляющий. Сегодня, к сожалению, некоторые учре-
дители ТСЖ взваливают на себя бухотчетность, увели-
ченную налоговую нагрузку. Создав товарищество, со-
всем не обязательно заниматься непосредственно
всем управлением. Можно заключить договор с той же
управляющей компанией Горжилуправления. 

Сегодня, как отмечают эксперты, далеко не все
собственники жилья приватизированных квартир го-
товы взять ответственность за содержание своего
имущества. Там, где понимают, что их имущество по-
рогом квартиры не заканчивается и никто, кроме
них, лучше содержать дом не сможет, и создают ТСЖ.
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Федеральное Собрание предпринимает шаги по
стимулированию создания ТСЖ. Уже внесен на рас-
смотрение в Государственную Думу законопроект,
упрощающий регистрацию товариществ. Сейчас у
них такая же процедура, как у других некоммерче-
ских организаций, нужна регистрация в органах юс-
тиции и в налоговой службе. Предлагается регистри-
ровать ТСЖ только в налоговой службе, чтобы об-
легчить их существование. В поисках эффективного
механизма расходования средств на капремонт
власть делает ставку на ТСЖ, надеясь ускорить про-
цесс их создания. К маю 2008 года собственники
квартир должны определиться с вариантами управ-
ления своими домами (непосредственно, через ТСЖ
или управляющую компанию). Если выбор не будет
сделан, муниципальные власти сами проведут от-
крытые конкурсы среди управляющих организаций
и передадут победителям дома в эксплуатацию. И
скорее всего к управлению вернется все тот же при-
вычный ДЭЗ, только поменявший название. Пока
конкурсные процедуры будут идти, «президентские»
миллиарды на капремонт закончатся, и придется
вновь довольствоваться бюджетными крохами или
подключать самофинансирование. Так что в выиг-
рыше останутся жильцы, создавшие ТСЖ к середине
2007 года. Они успеют подать заявки в муниципали-
теты на ремонт и воспользуются увеличенными фе-
деральными средствами.

Между тем Минфин  подготовил законопроект «О
стимулировании развития товариществ собственни-

ков жилья (ТСЖ)», вносящий поправки в Налоговый
кодекс для освобождения ТСЖ от налога на прибыль.

Освободить от налога планируется те взносы, кото-
рые товарищество собственников жилья собирает для
реализации своих полномочий, что будет способст-
вовать созданию ТСЖ. Госпошлина на создание ТСЖ
небольшая – 2 тыс. рублей.

ПЛЮСОВ БОЛЬШЕ 
Несмотря на все недостатки, ТСЖ считается наи-

более перспективной формой управления жильем.
Правильно организованная работа ТСЖ позволяет
снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг на
15–40%. 

Положительная сторона ТСЖ в том, что оно вправе
самостоятельно определять, с кем из эксплуатирую-
щих организаций заключить договор или самостоя-
тельно эксплуатировать свой жилой фонд, нанимая
работников и контролируя расходование своих
средств. Деньги, которые платят граждане в ТСЖ, для
них прозрачны. Граждане сами определяют направле-
ния денежных потоков: отремонтировать в первую
очередь подъезд, кровлю или провести капитальный
ремонт. За счет собственных платежей ТСЖ в состоя-
нии навести порядок в своем доме и вокруг него, на-
пример организовать автостоянку во дворе или дет-
скую площадку. 

Андрей БОЛЕСТА
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В Москве прошел XIII Всероссийский съезд сер-
дечно-сосудистых хирургов, в открытии которо-
го приняла участие министр здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
Татьяна Голикова. Повесткой дня стало совре-
менное состояние российской кардиохирургии
и здравоохранения.

Н
а съезд собрались более 2000 лучших россий-
ских кардиохирургов, кардиологов, анестезио-
логов, реаниматологов, педиатров, акушеров-

гинекологов, организаторов здравоохранения, физи-
ков, химиков, биологов.

В своем обращении к участникам съезда Татьяна Го-
ликова отметила, что сегодня сердечно-сосудистые за-
болевания являются одними из самых распространен-
ных заболеваний как в России, так и во всем мире. «В
России ситуация такова, что, с одной стороны, есть
несколько крупных кардиоцентров, в которых выпол-
няются сложнейшие операции, а с другой стороны –
огромный неудовлетворенный спрос на операции,
особенно в детской кардиохирургии. Сложные опера-
ции с искусственным кровообращением выполняются
далеко не во всех регионах нашей страны. До сих пор
есть дисбаланс в частоте проведения высокотехноло-
гичных операций при заболевании сердца и сосудов
между Россией и другими странами», – сказала ми-
нистр. Наиглавнейшей задачей является приведение в
соответствие потребностей пациентов, имеющих сер-
дечно-сосудистые заболевания, и возможностей сов-
ременной российской сердечно-сосудистой хирургии.

В Российской Федерации в 2008 году пока только в 25
субъектах планируется создать сеть сосудистых отделе-
ний в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения. По мнению академика Юрия Бузиа-
швили, руководителя клинико-диагностического отде-
ления Научного центра сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева, каждый областной и районный
центр страны должен иметь кардиохирургическую кли-
нику. Сейчас их всего несколько десятков.

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ
«У нас есть все основания быть оптимистами, – ска-

зал академик РАМН, директор Научного центра сер-
дечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бо-
керия. – Каждый вылеченный больной – это человек,
у которого есть родные и близкие и который понима-
ет, что для него сделано. То есть у нас есть очень кон-
кретная работа, которая называется «забота о челове-
ке». Будем дорожить этим великим доверием, которое
с врачами не может разделить никто другой». Сегодня
повышается потребность в высококвалифицирован-
ных узких специалистах, научных центрах. Реальное
здравоохранение уже полностью зависимо от высоко-
технологичной медицинской помощи (ВМП). Это са-

мая дорогостоящая статья в бюджете здравоохранения
России: на оказание ВМП в 2007 году выделено 17,5
млрд. руб., в 2008 году – 22,0 млрд. руб., в 2009 году –
26,5 млрд. руб., в 2010 году – 29,7 млрд. руб.

Еще в 2006 году в 8 субъектах РФ началось строи-
тельство федеральных центров высоких медицинских
технологий: сердечно-сосудистой хирургии, нейрохи-
рургии, травматологии, ортопедии и эндопротезиро-
вания, детской гематологии, онкологии и иммуноло-
гии. В целом удовлетворенность населения России, по
данным отчетного 2006 года, в высокотехнологичных
видах медицинской помощи оставляет желать лучше-
го. Из числа нуждающихся россиян коррекция врож-
денных пороков сердца осуществлена у 35% человек,
операции на сердце с искусственным кровообращени-
ем – 13,4%, протезирование клапанов сердца – 10,4%,
коронароангиография – 10%.

На одного усредненного пациента, нуждающегося в
ВМП, в 2007 году из федерального бюджета выделяет-
ся около 103 тыс. руб. У этой бюджетной статьи есть
погодовое развитие: в 2008 году будет выделяться уже
около 113 тыс. руб., в 2009 году – 120,5 тыс. руб. При
этом дефицит финансирования высокотехнологичных
видов медицинской помощи за счет средств федераль-
ного бюджета составил в трансплантологии – 60%,
нейрохирургии – 50%, травматологии и ортопедии –
35%, онкологии – 60%, кардиохирургии – 20%. Также
серьезной проблемой является доставка детей раннего
возраста для оказания ВМП из отдаленных регионов
страны. Для урегулирования все возрастающей по-
требности населения в дорогостоящих высокотехно-
логичных операциях в июне 2006 года было создано
Федеральное агентство по высокотехнологичной ме-
дицинской помощи.

Согласно отчетам за 2007 год (2–4 кварталы), высо-
котехнологичная медицинская помощь за счет средств
федерального бюджета во ФГУ «Научно-исследова-
тельский институт трансплантологии и искусственных
органов» Росмедтехнологий была оказана 938 гражда-
нам РФ. Минздравсоцразвития РФ в 2007 году разра-
ботало программу по стимулированию инновацион-
ной деятельности ФСМУ, в которых оказывается
ВМП. В 2009 году из федерального бюджета будет про-
финансировано оказание высокотехнологичных опе-
раций 220 тыс. человек. Для наращивания объема вы-
сокотехнологичных операций населению планируется
построить в течение двух лет 14 федеральных центров
высоких медицинских технологий. В 2008 году запла-
нировано произвести закупку медицинского оборудо-
вания для ФСМУ на сумму 2 млрд. руб.

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МИЛЛИОННОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

По данным эпидемиологических исследований пос-
ледних 5 лет, проведенных в нашей стране, в России
насчитывается более 8 млн. человек с хронической
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сердечной недостаточностью, из которых более 3,4
млн. человек (49% пациентов) с сердечной недоста-
точностью ежегодно госпитализируются в стациона-
ры. Каждый год в России умирает около 900 тыс. (поч-
ти миллион) больных с сердечной недостаточностью.

Согласно национальным Рекомендациям Всерос-
сийского научного общества кардиологов (ВНОК) и
Общества специалистов по сердечной недостаточно-
сти, для качественной диагностики необходимо, что-
бы доступным для населения был целый комплекс ис-
следований, таких, как электрокардиография, суточ-
ное мониторирование электрокардиограммы и арте-
риального давления, эхокардиография, магнитно-ре-
зонансная томография и др. Только такой объем диаг-
ностического алгоритма может повлиять на снижение
смертности и увеличение продолжительности жизни
населения численностью более 8 млн. человек. К со-
жалению, пока подобную загрузку имеют только круп-
ные городские медицинские центры.

Что же касается предотвращения роста больных,
страдающих сердечной недостаточностью, то это ра-
бота первичного звена здравоохранения – профилак-
тика и своевременное лечение артериальной гиперто-
нии, сахарного диабета, клапанных пороков сердца и
т.д. В наибольшей степени это зависит от доступности
и непрерывности фармакологического лечения. С 1
января 2008 года полномочия по обеспечению лекар-
ственными средствами льготников, кроме группы до-
рогостоящих препаратов, делегированы с федерально-
го уровня на уровень субъектов РФ.

Дорогостоящие фармакологические препараты с 1
января 2008 года будут финансироваться федеральным
бюджетом по семи группам наиболее тяжелых заболе-
ваний по отдельной программе. На эти цели преду-
смотрено 33 млрд. руб. По предварительным данным,
дорогостоящие препараты будут получать 61 тыс.
больных.

Высокотехнологичная медицинская помощь при
сердечной недостаточности на современном этапе
включает: постановку (имплантацию) электрокарди-
остимулятора (ЭКС) и имплантируемого кардиовер-
тера-дефибриллятора (ИКД); аорто-коронарное или
маммарно-коронарное шунтирование; стентирова-
ние коронарных артерий (баллонная коронарная ан-
гиопластика); операцию по коррекции митральной
регургитации (вмешательство на клапане), а также
другие операции на клапанах сердца; транспланта-
цию сердца. Не надо доказывать, что в основном
ВМП в аспекте сердечно-сосудистых заболеваний –
это плата за отсутствие профилактического звена
здравоохранения.

В России продолжительность жизни больных с хро-
ническими неинфекционными заболеваниями соста-
вляет 7 лет, а в странах Евросоюза она достигает 20 лет.
По мнению Татьяны Голиковой, приоритетами в на-
циональном проекте «Здоровье» должны стать созда-
ние системы управления качеством медицинской по-
мощи, соответствующей международным стандартам,
и организация профилактической работы и пропаган-
ды здорового образа жизни.
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Государственная Дума в 2007 году приняла законо-
проект «О внесении изменений в Федеральный закон
«О бюджете Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации на 2007 год», согласно которому было
увеличено финансирование санаторно-курортного ле-
чения граждан льготных категорий (добавлено 2,75
млрд. руб.) и технических средств реабилитации лиц с
ограниченными возможностями (добавлено 1,25 млрд.
руб.). Дополнительные средства позволят до конца
2007 года отправить на лечение в санатории более 125
тыс. инвалидов, в том числе детей, ветеранов войн,
чернобыльцев и других граждан льготных категорий.
Как заметила председатель Фонда социального страхо-
вания РФ Галина Карелова: «Увеличение бюджета дает
возможность практически полностью удовлетворить
заявки от инвалидов на технические средства реабили-
тации, поступившие в 2007 году. Мы сможем обеспе-
чить всем необходимым еще более 100 тысяч человек».

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СЕРДЦА
Для того чтобы самим себя освободить от «черных»

рынков, стремительно формирующихся вокруг транс-
плантологии, необходимо стимулировать инноваци-
онные прорывы в медицинской науке. Однако в при-
оритетах нацпроекта на ближайшие 3 года вообще нет
строки, посвященной развитию медицинской науки,
научных медицинских центров и НИИ. Соотношение
областей высокотехнологичной медицинской помощи
с системой законотворчества и госуправления в наши
дни далеко не идеально.

В НИИ трансплантологии и искусственных органов
РАМН уже проведена серия уникальных исследова-
ний с инновационной технологией, разрабатываемой
в Красноярске, в Институте биофизики Сибирского
отделения РАН. Отечественные ученые изобрели ма-
териал для выращивания человеческих клеток – био-
пластотан. «Такие матрицы с живыми клетками – это
прообраз создания искусственного органа или, как мы
называем еще, гибридного органа», – отметил акаде-
мик РАМН, директор НИИ трансплантологии и ис-
кусственных органов РАМН Валерий Шумаков. Пока
пробуксовывает процесс выпуска биопластотана в
промышленных масштабах. В 90-е годы отечественная
наука, в том числе и медицинская, фактически была
уничтожена. Сейчас впервые за всю постсоветскую
историю в правительстве России появился руководи-
тель, который прицельно вывел в фокус внимания об-
щественности заброшенные проблемы науки и высо-
котехнологичного промышленного производства. В
сферу ответственности первого вице-премьера прави-
тельства РФ Сергея Иванова включены не только вся
промышленность, но и наука, инновационная дея-
тельность. «Я рассчитываю, что наша экономика лет
через пять будет основываться на знаниях, на интелле-
кте и на нашем прекрасном человеческом, прежде все-
го интеллектуальном, потенциале, потому что у нас
есть очень много хороших заделов в фундаментальной
и прикладной науке. Необходимо повернуть все эти
возможности к человеку с тем, чтобы высокотехноло-
гичные, наукоемкие отрасли давали отдачу для про-
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стого труженика», – заявил Сергей Иванов. Для осу-
ществления прорыва в высокотехнологичных меди-
цинских инновационных технологиях в России наста-
ло время создавать крупный производственно-науч-
ный холдинг, в который бы входили ключевые науч-
ные институты и медицинские центры страны, зани-
мающиеся проблемой трансплантации и импланта-
ции. 

У трансплантации сердца без инновационного про-
рыва есть серьезные ограничения для развития как
полноценной составляющей ВМП. Во-первых, отсут-
ствует достаточное количество донорских сердец. Во-
вторых, это достижение медицины привело к совер-
шенно новым этическим, юридическим, психологиче-
ским, политическим проблемам – законный и неза-
конный оборот органов человека для трансплантации.
Эта тема все больше и больше требует к себе внимания
с точки зрения законодательных инициатив и государ-
ственного регулирования. В-третьих, существует гло-
бальная проблема отторжения пересаженного сердца.
И, в-четвертых, пересаженное сердце зачастую имеет
пораженные атеросклерозом коронарные артерии, что
отрицательно влияет на жизненный прогноз.

Специалисты считают, что за трансплантацией серд-
ца нет серьезного будущего. Например, в США пик
использования этого метода пришелся на 1994 год, по-
сле чего количество операционных вмешательств не-
уклонно уменьшается. Главной альтернативой транс-
плантации на сегодня является аппарат вспомогатель-
ного кровообращения – искусственные желудочки

сердца. Поначалу этот аппарат использовался для
больных с критическим нарушением гемодинамики,
которые ожидали донорского сердца. Его еще называ-
ли – «мост к трансплантации». Но постепенно кар-
диологи стали замечать, что у людей с этим аппаратом
улучшается функция собственного сердца.

Сегодня этот аппарат представляет из себя миниа-
тюрные механические искусственные желудочки
сердца (микротурбина, приводимая в движение ма-
леньким электродвигателем, делающим около 50 ты-
сяч оборотов в минуту), которые имплантируются в
сердце пациента, а портативную аккумуляторную ба-
тарею пациент носит на поясе. Операция не сложна:
микротурбина и электромотор вводятся в сердце через
катетер, который путем пункции бедренной артерии
попадает в аорту, а затем в сердце. Микротурбина спо-
собна перекачивать до 6 литров крови в минуту – это
полная гемодинамическая разгрузка сердца больного
сердечной недостаточностью. Ясно, что из различных
видов ВМП установка микротурбины в сердце – одна
из самых дорогих.

Стоит отметить, что Минздравсоцразвития на 2008
год выделено 7 млрд. руб. для финансирования гран-
тов по инновационным проектам в здравоохранении.
Данные меры направлены не только на оказание
ВМП, но и на стимулирование научно-внедренческой
деятельности в отрасли.

Юрий и Ольга КОЛЕСНИЧЕНКО
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В  Министерстве транспорта России прошло за-
седание третьей Межведомственной комиссии
по безопасности полетов гражданской авиации
под председательством министра транспорта
Игоря Левитина. С докладом на заседании вы-
ступил заведующий кафедрой авиационной и
космической медицины  Российской медицин-
ской академии последипломного образования
Минздравсоцразвития РФ, действительный
член Академии космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского, доктор медицинских наук, профессор Ни-
колай Александрович Разсолов. О проблемах
современной авиационной медицины Николай
РАЗСОЛОВ рассказал в интервью нашему жур-
налу.   

– Николай Александрович, расскажите об уникальной
кафедре, единственной в России, готовящей врачей по
авиационной медицине.

– Подготовка врачей авиационной медицины на ка-
федре авиационной и космической медицины осуще-
ствляется с 1939 года, почти 70 лет. Мы работаем сов-
местно с Центральной врачебно-летной экспертной
комиссией России (ЦВЛЭК) на базе Центральной кли-
нической больницы гражданской авиации (ЦКБ ГА),
которая имеет весьма высокий клинический и науч-
ный потенциал. Все врачи, являющиеся членами вра-
чебно-летных экспертных комиссий (их в России 47),
проходят в обязательном порядке подготовку по авиа-
ционной медицине на кафедре АКМ РМАПО, а по уз-
кой специальности (невропатолог, офтальмолог и т.д.)
– на профильных кафедрах РМАПО. В целом, около
2000 авиационных врачей успешно решают вопросы
медицинского обеспечения полетов (МОП) в ГА Рос-
сии, 300 из них являются врачами-экспертами ВЛЭК и
обеспечивают высококачественную врачебно-летную
экспертизу. Кафедра АКМ РМАПО осуществляет под-
готовку не только авиационных врачей России, но и
стран СНГ. На кафедре проводится подготовка к ли-
цензированию и аттестации врачей-экспертов и вра-
чей авиационных отрядов по программам РМАПО.

– Что представляет из себя система медицинского
обеспечения авиационных полетов?

– В России работает стройная трехзвеньевая систе-
ма МОП: проводится ежедневная экспертиза на пред-
полетном (предсменном) осмотре лиц летного и дис-
петчерского состава; ведется динамическое наблюде-

ние за летным составом врачами летных отрядов; осу-
ществляется ежегодная экспертиза здоровья лиц лет-
ного и диспетчерского состава врачебно-летными экс-
пертными комиссиями (ВЛЭК). Авиационных проис-
шествий, вызванных «отказом здоровья в полете», в
России более 40 лет не регистрировалось. Российская
врачебно-летная экспертиза (ВЛЭ) имеет самые высо-
кие качественные показатели в мире. Неоправдав-
шийся экспертный прогноз – «отказ здоровья» в пери-
од действия заключения ВЛЭК о годности пилота к
летной работе составляет 0,24%. Например, в Англии
этот показатель равен 1%. То есть качество ВЛЭ в Рос-
сии в 4 раза выше, чем в самой богатой стране Евросо-
юза. Это заслуга комиссионного, коллегиального спо-
соба освидетельствования пилотов согласно отечест-
венной школе обеспечения безопасности полетов.

– Как проводится медицинское освидетельствование
летного состава в России?

– В России ВЛЭ строится на традиционных коллек-
тивных началах в составе как минимум шести врачей-
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экспертов (терапевт, невропатолог, окулист, отоларин-
голог, хирург и председатель ВЛЭК). Освидетельствова-
ние проводится индивидуально каждым экспертом, а
заключение о допуске к летной работе принимается
коллегиально на принципе консенсуса. Все ВЛЭК Рос-
сии опираются на мощные отделения функциональной
диагностики, клинические и биохимические лаборато-
рии и рентгенологические отделения. Экспертная ра-
бота в составе комиссии повышает ответственность и
квалификацию врачей-экспертов. Все эксперты прохо-
дят курсы повышения квалификации в РМАПО, сдают
тестовые экзамены, получают лицензии. Этими меро-
приятиями достигается качество ВЛЭ в России. Россия
не является членом Евросоюза, колонией Америки или
членом ВТО, нам незачем спешить и сломя голову пе-
реписывать правила по лекалам Запада.

– А в США экспертиза летного состава проводится по-
другому?

– В США врачебно-летную экспертизу проводят
единолично (а не коллегиально) около 6 тысяч семей-
ных врачей – участковых терапевтов или врачей общей
практики, по нашей терминологии. Эти специалисты
первичного звена (частнопрактикующие) имеют в сво-
ем распоряжении аппарат для измерения артериально-
го давления, электрокардиограф и прибор для опреде-
ления остроты зрения. В офисах семейных врачей от-
сутствуют клинические и биохимические лаборатории,
отделения функциональной и рентгенологической ди-
агностики. Пилоты не направляются к врачам-экспер-
там: невропатологу, хирургу, офтальмологу, отоларин-

гологу. Американский врач-эксперт – авиационный
медицинский эксперт (АМЭ) – до минимума сводит
объем лабораторных исследований. Каждый АМЭ в
процессе освидетельствования пилотов производит
оценку состояния здоровья пилота с позиций семейно-
го врача, собирает стандартный анамнез, снимает
электрокардиограмму, определяет остроту зрения и
слуха, в случае необходимости направляет к консуль-
танту. Над экспертом предусмотрено пять иерархиче-
ских уровней контроля. Ни один врач АМЭ не сможет
сравниться по качеству с российской врачебно-летной
экспертизой. Коллективные знания шести российских
экспертов, входящих к комиссию, более обширны и
глубоки, чем у одного аналогичного  эксперта  США.

– А как это отражается на показателях безопасности
авиационных полетов в США?

– В США ежегодно среди летного состава регистри-
руется свыше 4 тысяч случаев внезапной потери рабо-
тоспособности в связи с развитием острого заболева-
ния в полете, около 700 из них заканчиваются леталь-
ным исходом прямо за штурвалом! Около 5-18 полетов
ежегодно заканчиваются фатально – то есть катастро-
фой – по причине острого нарушения в состоянии здо-
ровья пилота. При этом средний возраст освобождения
от летной работы пилотов по состоянию здоровья в
США равен 46–47 годам, а наши пилоты летают в сре-
днем на 5–7 лет дольше, до 54 лет. Парадокс? Вовсе нет.
В основе врачебно-летной экспертизы России тради-
ционно находилось бережное отношение к летным
кадрам. Достигается летное долголетие за счет высоко-
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качественной стационарной экспертизы, всесторонне-
го изучения функциональных резервов организма пи-
лота. Кстати, в Международной организации граждан-
ской авиации (International Civil Aviation Organization –
ICAO) также считают, что высокопрофессиональные
пилоты должны летать как можно дольше. ICAO разре-
шило на международных трассах исполнять обязанно-
сти командира воздушного судна пилотам в возрасте до
65 лет при условии, что возраст второго пилота менее
60 лет. Экономический эффект от летного профессио-
нального долголетия составляет миллиарды долларов,
поскольку подготовка одного высококлассного пилота
обходится в 1 миллион долларов. 

– На заседании Межведомственной комиссии по безо-
пасности полетов гражданской авиации  говорилось о ра-
дикальных изменениях в системе МОП по предложению
представителей Государственного научно-исследова-
тельского института гражданской авиации. В чем они за-
ключаются? 

– Здесь следует остановиться на двух «новаторских»
предложениях представителей НИИ: первое –  отме-
нить стационарное обследование пилотов; второе –
отменить индивидуальную оценку при проведении
ВЛЭ. Сегодня в России 70% летного состава составля-
ют лица в возрасте 40 лет и старше, у которых диагно-
стируются те или иные отклонения здоровья. Это озна-
чает, что моментально Россия потеряет вышеупомяну-
тые 70% пилотов отечественного гражданского воз-
душного флота.  Семидневное обследование в ЦКБ ГА
позволяет сохранить на летной работе лиц, которые

при амбулаторном обследовании были бы признаны
негодными к летной работе без уточнений медицин-
ских данных. Несколько тысяч пилотов за последние
годы были оставлены на летной работе именно благо-
даря более углубленному обследованию и принятию
более адекватного экспертного решения о судьбе пило-
та. Считаю, что первое стационарное обследование пи-
лотов по возрасту следует проводить с 50 лет,  а не с 55
лет, как это регламентировано в настоящее время. Ста-
ционарные обследования необходимо проводить в экс-
пертном отделении ЦКБ ГА с определенной периодич-
ностью. Как можно относить к недостаткам то, что
объем медицинского обследования пилотов в России
самый большой в мире? Разве данные по катастрофам,
связанным с инфарктами, инсультами и приступами
эпилепсии, у пилотов в той же Америке не доказывают
обратное? Нельзя отменять стационарное обследова-
ние пилотов, это понизит качество диагностики.

– Как вы относитесь к идее реорганизации трехзвень-
евой системы врачебно-летной экспертизы?

– Представители ГосНИИ ГА предложили реоргани-
зовать трехзвеньевую систему медицинского обеспече-
ния полетов. Речь идет о катастрофическом снижении
качества экспертизы. Планируется изменить систему
МОП в России на однозвеньевую. Предлагается гло-
бальное реформирование всей системы по американ-
скому образцу. По мнению сотрудников ГосНИИ ГА,
необходимо расправиться с двумя звеньями МОП.
Предлагается ликвидировать ежедневную предполет-
ную (предрабочую) экспертизу на здравпункте аэрово-
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кзала и динамическое наблюдение за лицами летного
состава со стороны врача летного отряда. Это первый
шаг к ликвидации врачей-экспертов, специалистов
(невропатолог, хирург, офтальмолог и т.д.) и переходу
на единоличную экспертизу авиамедицинского экс-
перта (АМЭ, семейного врача с частной лицензией).
Авиационная медицина разрушается как система. Это
все равно, что в спорте убрать спортивных врачей,
спортсмен пусть приносит платную справку от врача
общей практики – ни прогноза, ни реабилитации, ни
профилактики. Но чем, позвольте спросить, достигает-
ся высокое качество ВЛЭ в России? Коллективной и
квалифицированной работой врачей-экспертов в со-
ставе 47 ВЛЭК, добросовестной работой врачей летных
отрядов, врачей здравпунктов аэровокзалов и других
авиационных врачей и средних медицинских работни-
ков по всей России, принципиальной позицией Цент-
ральной врачебно-летной экспертной комиссии, регу-
лярным повышением квалификации авиационных
врачей на кафедре АКМ РМАПО. Совершенствование
ВЛЭ должно идти не по пути радикальных проамери-
канских экспериментов, а в направлении ранней диаг-
ностики сердечно-сосудистых заболеваний – 2/3 «от-
казов здоровья» происходит из-за заболеваний сердца.

– Это первая попытка провести американскую идеоло-
гию в практику российской авиационной медицины?

– К сожалению, нет. В СМИ в 1991–1992 годах была
организована кампания, нацеленная на разрушение
системы отечественной врачебно-летной экспертизы,
но этот процесс удалось остановить. 

В 1995 году руководство ГосНИИ ГА собиралось осу-
ществлять создание  научного центра по авиационной
медицине на принципах хозяйственного расчета, само-
окупаемости и самофинансирования. Была реальная уг-
роза перехода с бесплатного медицинского освидетель-
ствования лиц летного и диспетчерского состава в
ЦВЛЭК на коммерческую основу. Обучение врачей так-
же предлагалось полностью перевести на хозрасчетную
основу. В ранний постсоветский период с 1991 по 1996
год аварийность в ГА России выросла более чем в пять
раз (не по медицинским причинам), число погибших на
1 миллион перевезенных – в 15 раз, по этим показате-
лям Россия была отброшена назад к периоду 50–70-х
годов. Но отечественная система МОП  показала свою
высокую эффективность и устойчивость в условиях кри-
зисного переходного периода страны. Благодаря прове-
денным организационно-педагогическим мероприяти-
ям высокое качество экспертизы удалось сохранить. 

Авиация является приоритетом в поддержании обо-
роноспособности государства. Гражданская авиация,
ее летный состав – это основной резерв в случае вой-
ны. Как можно назвать внедрение лоббистов амери-
канской идеологии в самое ядро авиации? А ведь  веко-
вая отечественная школа авиакосмической медицины
в подметки не годится «обакалавренному» американ-
скому уровню. Мы не должны допустить разрушения
самой совершенной в мире системы врачебно-летной
экспертизы и медицинского обеспечения полетов.

Беседовала Ольга КОЛЕСНИЧЕНКО
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Президент России Владимир Путин подписал за-
кон о продлении выплаты пенсий детям-сиро-
там на период их обучения в вузах. Документ
вступит в силу 1 января 2008 года.

Т
акже глава государства поддержал идею создания
Фонда содействия решению проблем детей, ко-
торые находятся в трудной жизненной ситуации.

По его мнению, в достижении поставленной задачи в
рамках национальных проектов, в решении проблем
профилактики социального сиротства, семейного уст-
ройства и демографии должны участвовать регионы,
благотворительные организации, бизнес. Федеральный
взнос в фонд в 2007 году составит более 5 миллиардов
рублей. Пример поддержки сирот подала столица, где
официально под опекой и попечительством в различ-
ных учреждениях, в том числе домах ребенка, интерна-
тах, приютах, воспитываются 15 200 детей.

ВОШЛИ В ПОЛОЖЕНИЕ
По информации центра общественных связей пра-

вительства Москвы, городские власти утвердили
подписанное мэром Юрием Лужковым Положение
об обеспечении жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Оно отныне будет
действовать в соответствии с федеральным законо-
дательством, даст немало добрых новинок обездо-
ленным представителям подрастающего поколения
и станет примером для подражания в регионах.

Его преимущество прежде всего в том, что если
одинокий ребенок был передан на воспитание в спе-
цучреждение, приемную семью, опекуну или попе-
чителю и при этом в результате продажи или другой
сделки лишился своего жилья, то ему его вернут по-
сле судебного решения. До сих пор этого не было.

Раньше ребенку, которого забирали из неблагопо-
лучной, лишенной родительских прав семьи, но за-
регистрированного в их доме, после совершенноле-
тия не выделяли собственной квартиры (как факти-
чески не сироте) и возвращали обратно.

Сейчас за один год до исполнения такому ребенку
18 лет его законный представитель должен письмен-
но обратиться в орган опеки и попечительства с хо-
датайствами о невозможности возвращения его в со-
храненное за ним жилище.

Также за год законные представители, детские до-
ма, пансионаты обязаны подать документы в соот-
ветствующие городские структуры, которые контро-
лируют или занимаются предоставлением жилья вы-
пускникам спецучреждений и опекаемым детям.
Среди них – департаменты социальной защиты на-

селения, образования, семейной и молодежной по-
литики города Москвы.

При этом они в определенные сроки (до 1 августа)
обязаны централизованно передать списки таких де-
тей в ГУП «Московская социальная гарантия», где
будут подготовлены материалы на рассмотрение го-
родской межведомственной комиссии по решению
подобных жилищных вопросов. А уже комиссия по-
сле 1 октября включит утвержденные списки в про-
грамму обеспечения сирот и брошенных детей жиль-
ем на будущий год. Для этого заявка по набору жи-
лых помещений направляется в департамент жилищ-
ной политики и жилищного фонда города Москвы.
Распоряжение является основанием для предостав-
ления квартиры по договору безвозмездного пользо-
вания. Этот договор с ребенком заключает ГУП
«Моссоцгарантия» сроком на пять лет. Он является
основанием для вселения его в предоставленные
квадратные метры. Это всегда однокомнатная квар-
тира со всеми удобствами и никогда комната в ком-
муналке.

Еще в положении оговорено, что дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, обязаны
оплачивать услуги по содержанию и ремонту жилья,
коммунальные удобства и услуги связи по действую-
щим ценам и тарифам. И лишь плата за пользование
жилым помещением с таких детей не взимается, ут-
верждает новый документ.

«НЕ ОТТОЛКНИ МЕНЯ!»
Давно известно, что поддержка обездоленных де-

тей – дело не одного только государства. Создан Ме-
ждународный фонд «Дети мира» (МБФ). Он ведет в
регионах России реализацию своего проекта «Не от-
толкни меня!» («АНТИбезразличие») и оказывает
конкретную помощь сиротам – воспитанникам дет-
ских домов, домов-интернатов, социальных при-
ютов.

Директор МБФ Иван Попович отмечает, что дея-
тельность их организации поддержана Госдумой РФ,
правительством Москвы, Мосгордумой, Министер-
ством здравоохранения и социального развития РФ,
Сбербанком России. Потому реализация проекта ох-
ватывает все больше регионов страны. Только за два
последних года в адрес почти пяти десятков сирот-
ских учреждений были переданы стройматериалы,
спортинвентарь, мебель, медикаменты, одежда, бы-
товая и компьютерная техника, многое другое. В по-
добные акции включаются новые предприятия, ор-
ганизации, общественные объединения, отдельные
люди.
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Тем не менее в России также создана своя отдель-
ная Программа помощи детям-сиротам (ARO-3). Ее
миссия – остановить беспрецедентный рост соци-
ального сиротства в нашей стране, обеспечить всех
без исключения детей правом на нормальную жизнь
в любящей семье, не допустить жестокого обраще-
ния.

В этой связи предусматривается «совершенствование
устойчивой реформы системы защиты детства через
государственные инициативы, поддержка семейных
форм жизнеустройства детей-сирот, стандартизация и
внедрение инновационных услуг и программ для семей
и детей группы риска».

За этими, казалось бы, канцелярскими оборотами –
по-настоящему серьезная и ответственная работа со
специалистами, учеными, педагогами, медиками, ко-
нечно, региональными администрациями и местным
населением. Равнодушных людей быть не должно.
Ибо речь идет о будущем нации.

Еще и потому, что в уходящем году демографиче-
ская ситуация начала медленно, но улучшаться – в
России впервые за последнее время смертность сни-
зилась на 6 процентов, а рождаемость возросла на
7 процентов. То есть наметилась положительная ди-
намика, но она пока не компенсирует того «прова-
ла», который наметился в середине 90-х годов про-
шлого века.

ПРАВО ЛИ ПРАВОСЛАВИЕ?
Есть недалеко от столицы в поселке Ольсово Дми-

тровского района Московской области православная
Свято-Алексиевская гимназия. На ее базе впервые в
стране открыт Детский негосударственный медико-
реабилитационный центр. Концепцию его создания
одобрили местные власти при поддержке главы рай-
она Валерия Гаврилова, разработан проект развития.
В соответствии с ним на площади почти 10 гектаров
в ближайшее время на деньги благотворителей будут
построены детская деревня с приусадебным парком
отдыха, приусадебное хозяйство, социальная гости-
ница, спортивный комплекс.

По словам директора гимназии Максима Лескова,
«цель проекта – содействие увеличению количества
детей, воспитывающихся в семьях. Решение проблем
материальной заинтересованности и поддержки гра-
ждан, которые желают взять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей. А также созда-
ние условий для передачи ребят в приемные семьи с
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одновременным комплексным решением вопросов
образования и медицинского обеспечения. Это осо-
бенно важно для детей, которые в соответствии со
своим правовым статусом или по состоянию здоро-
вья не могут быть переданы на усыновление», – под-
черкнул директор.

«2008 год объявлен в России Годом семьи, – заявил
Максим Лесков, – а в нормальных семьях брошен-
ных детей не бывает. Именно потому настоятельно
требуется объединение усилий государства и общест-
ва во имя спасения терпящего бедствие поколения
беспризорных и больных детей».

В настоящее время в православной гимназии села
Ольсово Максим Лесков со своей женой Натальей по
собственной инициативе воспитывает 20 детей, 18 из
которых – приемные. Это количество после завер-
шения реконструкции и спонсорской поддержки
учебного заведения должно значительно увеличить-
ся, значит, число спасенных детей резко возрастет, и
в этом истинное благородство создателей проекта.

Однако, информирует директор, чиновники из
Министерства образования своим письмом запрети-
ли передавать детей-сирот в православные общины и
частные приюты. В прежний состав Госдумы РФ был
направлен для обсуждения законопроект, который
также запрещает передавать детей-сирот на воспита-
ние в негосударственные образовательные учрежде-
ния, в частные семейные дома, православные шко-

лы. Первый запрет удалось отклонить с помощью
прокуратуры, со вторым еще предстоит бороться.

«Хочется верить, – говорит Максим Лесков, – что
депутаты нового созыва  более внимательно отнесут-
ся к проблеме и сделают правильные правовые выво-
ды, ибо наша форма воспитания направлена исклю-
чительно на добрые дела и предсказуемое будущее
детей, которым в отличие от государственных дет-
ских домов и приютов здесь лучше. Потому что здесь
профессионалы способны дать не только крышу над
головой, хлеб и одежду, но и помочь детям в физиче-
ском, нравственном, культурном и духовном разви-
тии. Ведь именно в этом возрасте важно заложить в
ребятах то, что из них потом получится – инженер,
ученый, писатель или, увы, бандит».

Есть не оспоренные никем цифры: в России 50
процентов выпускников детских домов попадают на
скамью подсудимых, 30 процентов становятся бом-
жами, 15 процентов кончают с собой. Вот и нужно,
не откладывая споры и действия «на потом», реши-
тельно и безотлагательно использовать для выравни-
вания ситуации любыми реальными и полезными
способами.

Свои доводы и предложения Максим Лесков изло-
жил на Круглом столе по социальной справедливо-
сти на тему «Настоящее и будущее российских си-
рот».

«Действительно, – соглашается директор право-
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славной гимназии, – у нас основная категория – со-
циальные сироты. Сейчас детей, потерявших родите-
лей при трагических обстоятельствах, к примеру, по
причине военных действий, практически нет. 90 про-
центов нынешних сирот – это те, отцов и матерей ко-
торых по разным причинам лишили родительских
прав». И такие дети поступают в спецучреждения с
«глубокой педагогической запущенностью», эдакие
«гавроши», кому все «до балды». Отсюда на первых по-
рах идет самая настоящая битва между ними и людь-
ми, взявшими их на воспитание и заменившими им
родителей. Готовы ли эти люди отдать им свое терпе-
ние, жизненный опыт, знания, любовь и сердце, чтобы
сделать настоящих членов общества? Тут нужно ис-
тинное самопожертвование, иначе заниматься этим не
всегда благодарным делом не нужно.

«Надо теперь сказать честно, – заявил Максим Ле-
сков, – что за те 70 лет государственная система дет-
ских домов дала грустные результаты. Конечно, вре-
мена были непростые – от войны до перестройки.
Были настоящие мастера-педагоги, но они уже уш-
ли, а новые, что греха таить, в основном не подня-
лись до того уровня. И нужно также честно сказать,
что сейчас негосударственный сектор воспитания
детей гораздо лучше, а в государственном секторе
необходимо растить кадры и учиться создавать детям
те условия, которые имеют частные организации.

К примеру, в нашей гимназии, где приемные дети
не детдомовцы, а гимназисты, в отличие от детдомов
на одного ребенка два воспитателя и два преподава-
теля. Не каждый детский дом, как наша гимназия,
может дать такое количество и разнообразие экскур-
сий, поездок, знакомств, контактов, общения с
внешним миром.

А самое главное – это православие. Та опора, кото-
рая позволяет нам целиком посвятить себя социаль-
ному служению, потому что мы пользуемся еван-
гельской заповедью: «Кто сироту во имя мое прини-
мает, тот Христа в мое сердце принимает». В нашей
гимназии дети не знают, что такое сквернословие,
рукоприкладство, курение, алкоголь, наркотики. А
ведь со всем этим наши дети в избытке познакоми-
лись в своих более чем неблагополучных семьях». 

А потому всем, кто занимается в настоящее время
такой благородной работой, очень нужна законода-
тельная поддержка. Ведь не секрет, что сейчас имен-
но эта категория имеет наибольшую востребован-
ность при подпольной торговле детьми или их пере-
даче на воспитание в иностранные семьи, что неред-
ко, как известно, заканчивается весьма плачевно.

НЕ БЫТЬ ИВАНАМИ, 
НЕ ПОМНЯЩИМИ РОДСТВА

Православная Свято-Алексиевская гимназия, не-
смотря ни на что, обозначила собственные горизонты
развития – на выделенной территории в пять гектаров
намеревается открыть большой реабилитационный
центр специально для детей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Скоро он сможет принять пер-
вых сто маленьких инвалидов. Принцип вероиспове-
дания при юбъединении детей сыграет важнейшую

роль, однако это не обязательно будет религия право-
славная, но и мусульманская, иудейская, буддийская.

И не только, как говорится, молитвой одной живет
гимназия. Приезжают артисты, циркачи, известные
люди. К примеру, выступал перед ребятами с бес-
платным концертом солист Большого театра России
оперный певец Вячеслав Анисимов. 

«И лично меня, – утверждает директор православной
гимназии, – вместе с моими сподвижниками в этой
связи очень удивляет такая парадоксальная вещь: мы
тратим и готовимся потратить еще больше денег на сти-
мулирование рождаемости, а при этом сводим к мини-
муму инвестиции в уже появившихся на белый свет, но
брошенных детей. Не нужно бояться того, что сможет
поднять на должный уровень ликвидацию беспризор-
ничества. Иначе лет через 15 мы получим целую армию
криминальных элементов, и тогда придется трудно.

К тому же необходимо учесть, а то и перенять зару-
бежный опыт приютов при христианских монасты-
рях. Ведь многие из них сейчас, как и раньше, не
только воспитывают и обучают детей-сирот, но дают
им возможность развиваться разносторонне. Сейчас
это компьютерные классы, курсы вождения автомо-
билей, мотоциклов, театральное искусство и так да-
лее – на это там средств не жалеют. Чем мы хуже? И
совершенно не имеет значения, на каком языке ре-
бенок молится – на латыни или церковнославян-
ском. Главное – высокая степень нравственности и
чувство, что ты любим и необходим обществу». 

КАКИЕ МЫ, ТАКАЯ СТРАНА
«Из всего сказанного следует, – считает Максим

Лесков, – что семейные школы для приемных детей
нужно создавать по всей России. Потому что мало
ребенка защитить от житейских невзгод, накормить,
одеть, обуть, ему нужно дать воспитание и образова-
ние, подправить и сохранить здоровье, в том числе
нравственно-духовное. Человек выйдет из таких за-
ведений грамотный, с твердыми убеждениями, ус-
тойчивой психикой. То есть альтернатива есть, она
достойна подражания и широкого применения. По-
тому что какие мы – такими с нашей помощью под-
растут наши дети, такой и будет страна».

Конечно, меры принимаются. Правительство Мо-
сквы приняло постановление «О контроле над дет-
скими домами».

Первый заместитель председателя Совета при пре-
зиденте России по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографической политики
Дмитрий Медведев отметил, что каждый ребенок,
оставшийся без попечения родителей, «должен нахо-
диться в зоне постоянного внимания муниципаль-
ных органов, которые отвечают за эту работу. И не
только в период жизни ребят в интернатах, но и пос-
ле того, как их взяли, скажем, в приемные семьи». И
отметил, что «мы в будущем рассчитываем на дея-
тельное участие неправительственных организаций
и будем активно привлекать их к оказанию соответ-
ствующих услуг».

Олег ПАДЕНКО
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В газетах промелькнуло сообщение, что на Ук-
раине 11-летний подросток нашел в строитель-
ном котловане горшок с 500 золотыми монета-
ми, которые оценили в 40 тыс. долларов. По ук-
раинским законам, ему полагается вознаграж-
дение в 25 процентов от этой суммы. Но в совре-
менной России этот закон уже не действует. 

П
о новому законодательству нашедшему при-
надлежит половина клада, но ее надо разде-
лить с владельцем земли, где он найден. По

этому поводу в первой части Гражданского кодекса РФ
есть статья 233, состоящая из трех пунктов, которая
так и называется – «Клад». Как там сказано, с владель-
цем земли надо делиться найденным в равных долях,
но только в том случае, если предварительно было со-
гласовано проведение кладоискательских работ. Ина-
че владелец земли имеет право клад отобрать.

А уж если клад содержит вещи, относящиеся к па-
мятникам истории или культуры, они подлежат пере-
даче в государственную собственность. Здесь вступает
в действие статья 243 Уголовного кодекса РФ «Уничто-
жение или повреждение памятников истории и культу-
ры». А это наказание штрафом в размере от семисот
МРОТ либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ГДЕ ХРАНЯТСЯ КЛАДЫ
Таким образом, кладоискателям остаются пляжи,

старые грунтовые дороги и те места былых поселений,
которые удалось найти раньше археологов и которые
не имеют статуса исторического памятника. Результат
– сообщения о кладах, найденных частными лицами,
прекратились, вся информация об этом оказалась за-
секреченной.

Сами археологи считают существующие законы от-
носительно кладоискательства запутанными и плохо
продуманными. По мнению сотрудников Историче-
ского музея, упрости их, сделай стройнее, количество
«всплывающих» кладов возрастет в десятки раз. Они, а
также крупные кладокопатели, готовы принять уча-
стие в приведении соответствующих законов к реали-
ям жизни, которые устроят как государство, так и все
организации, а также людей, занятых этим бизнесом.

Поэтому найденные клады, а в данном случае идет
речь о кладах монет, люди предпочитают относить на
черный рынок, где они встречаются с перекупщиками,
которые определяют цену «с потолка». Все же лучше
находку отнести в музей, где сделают ее реальную оцен-
ку и, может быть, хорошо заплатят. Особенно это каса-
ется Государственного Исторического музея, где рабо-
тают крупнейшие знатоки монет, особенно российских.

Что касается другого пункта – милиции, то было до-
статочно много случаев, когда клады оттуда «теря-
лись». Так, в Витебской области из служебного каби-
нета начальника уголовного розыска Лиозненского
районного управления внутренних дел пропал клад, в
котором находилось более 300 монет Великого княже-
ства Литовского и Речи Посполитой XVI века.

Большинство найденных кладов «растворяется» на
просторах нашей Родины – каждый нашедший не же-
лает делиться, действует на свой страх и риск.

По мнению руководителя московской фирмы «Моне-
ты и медали» Игоря Лаврука, ни один участник аукцио-
на по продаже российских и советских монет не при-
знался, что нумизматический материал – часть клада.

По оценкам специалистов, кладов в нашей стране
много. Не случайно лет десять–пятнадцать назад в
обеих российских столицах «прощупали» на предмет
спрятанных ценностей все чердаки зданий дореволю-
ционной постройки. Сейчас наступила пора изучить
такие же места хранения в старых домах Сибири и
Дальнего Востока. 

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Но бизнес идет навстречу кладоискателям. Сейчас

во всех крупных городах есть магазины, торгующие
оборудованием и литературой, включая репринты ста-
ринных атласов, рассчитанные специально на кладо-
искателей. Так, в московском магазине «Мир приклю-
чений» на Ленинском проспекте начинающего кладо-
искателя могут экипировать с ног до головы и снаб-
дить всем необходимым поисковым оборудованием.
Здесь продаются надежные и простые в обращении
импортные и отечественные детекторы, работающие
по принципу «включил и пошел».

А «продвинутым» можно посоветовать приобрести
карманный компьютер со встроенным GPS-приемни-
ком на платформе Pocket PC. Работа с ним значительно
облегчит поиски. В КПК можно «закачать» любые кар-
ты местности и всегда по ним определять свое местопо-
ложение, в том числе маршрут к предполагаемому мес-
ту клада. Устройство хранит и любую другую информа-
цию, связанную с поисками. Кроме того, в интернете
есть соответствующие WEB-сайты, функционируют
организации, занимающиеся кладоискательством.

Потренироваться в поисках кладов можно, участвуя
в модной игре под названием геокэшинг (от греческо-
го «гео» – земля и английского «кэш» – тайник). В хо-
де игры и прячется клад, а потом на специальных сай-
тах размещается информация о захороненных «драго-
ценностях» и сообщаются их координаты. В описании
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указывается сложность маршрута: можно ли отпра-
виться за кладом пешком или придется долго перепра-
вляться через реки и переходить вброд десяток болот.
Так как GPS-приемник показывает координаты с точ-
ностью до нескольких десятков метров, принято да-
вать ряд подсказок, оставлять фотографии. Эпидемия
такого «кладоискательства» распространилась по все-
му миру и захватила Россию.

В своей работе кладоискатели используют и другие
достижения геоинформационных технологий в виде
старинных карт, которые надо совмещать уже с совре-
менными. И, по крайней мере в Москве, существует
легальный рынок старинных карт – их можно купить
в некоторых букинистических магазинах, на аукцио-
нах «Гелос», ознакомиться с ними в библиотеках, а то
и скопировать.

Для кладоискателей, как это ни покажется странным
на первый взгляд, наибольший интерес представляют
карты XX века. Но не все, а составленные перед перио-
дами, когда в стране происходили «тектонические»
сдвиги. Это карты, отпечатанные перед Первой миро-
вой войной для западных районов России, до начала
массовой коллективизации, перед Великой Отечествен-
ной войной и в середине 70-х годов. Именно с этими со-
бытиями связано массовое исчезновение населенных

пунктов, церквей и особенно поме-
щичьих усадеб и постоялых дворов,
возле которых клады и зарывали.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
Наиболее разумное законодатель-

ство относительно кладов существу-
ет в Великобритании. До 1996 года
согласно существовавшему там зако-
ну любой ценный металлический
предмет, пролежавший в земле три-
ста лет, а потом найденный, считался
«кладом сокровищ» и принадлежал
английской короне. Однако тогда в
закон была внесена поправка, и ча-
стные лица получили возможность
больше не иметь дело с криминаль-
ными скупщиками антиквариата, а
легально сбывать свои находки в му-
зеи. В 2003 году Британский музей
подвел первые итоги английской
эпидемии кладоискательства. Выс-
тавка находок самодеятельных ар-
хеологов, которые они сделали с 1996
года, объявлена великим успехом
культурной политики королевства.
Это главным образом древние юве-
лирные украшения, общая стои-
мость которых превышает миллион
долларов. Особенность выставки за-
ключалась в том, что все ее экспона-
ты музеи приобрели у частных лиц,
нашедших клады с помощью метал-
лоискателей (детекторов). И в пос-
ледние годы тысячи энтузиастов с
разнообразными приборами, от ми-

ноискателей времен Второй мировой войны до суперсо-
временных детекторов, бродят по полям Великобрита-
нии в поисках древних кладов. И если до 1996 года мест-
ная пресса сообщала в среднем о 24 находках ежегодно,
то после принятия соответствующего акта это количест-
во увеличилось почти в десять раз.

Согласно английскому закону, если нашедший со-
общил о находке, музей может ее купить, а нашедший
должен поделиться частью вырученной суммы с вла-
дельцем земли, на которой был найден клад. Если же
он попытается продать клад на черном рынке, его, как
и прежде, ждет уголовное преследование, а также гра-
жданский иск от землевладельца. Британский ми-
нистр по делам искусств Тесса Блэкстоун, присутство-
вавшая на вернисаже, была в восторге. «Закон о со-
кровищах» – это настоящий успех! – заявила она. –
Его принятие привело к увеличению числа заявлен-
ных находок, что служит на благо обществу и, разуме-
ется, ведет к увеличению музейных фондов. К тому же
деятельность энтузиастов полезна с научной точки
зрения. Мало того, что получаем больше знаний о
древних артефактах, мы еще и увеличиваем географию
их поисков».

Андрей БАРАНОВСКИЙ 
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Впервые за годы «развода» с республиками
СССР в России вышел сборник рассказов пи-
сателей Северного Кавказа, собравший под
своей обложкой 45 авторов. Для «массового»
читателя, утонувшего в миллионных тиражах
«Гарри Поттера» и доморощенных детектив-
щиц, эта книга, конечно, не событие. Зато для
писателей, для творческой интеллигенции,
слой которой опасно истончился (а кое-где на-
ходится и на грани исчезновения), сборник
«Война длинною в жизнь» стал возможностью
для возвращения в жизнь, в профессию.

Р
усское слово – уж в который раз – вновь объе-
диняет адыгов и балкарцев, осетин и дагестан-
цев, чеченцев и абхазов. Об этом говорили на

презентации книги, состоявшейся в Москве, в Цен-
тральном Доме литераторов, известные на Кавказе
люди – Рамазан Абдулатипов, Заур Тутов, Асламбек
Аслаханов. У сборника несколько «родителей» – Фе-
деральное агентство по печати и массовым коммуни-
кациям, Фонд СЭИП (С.А. Филатова) и, конечно
же, писатель Гарий Немченко, который был состави-
телем книги. Мы попросили Гария Леонтьевича рас-
сказать о том, как шла работа над сборником.

– Не могу не поделиться уже полузабытым чувст-
вом, когда зимой в Майкопе я просто блаженствовал
от искреннего и пылкого дружелюбия. Звоню лите-
ратурному собрату из той или иной горской респуб-
лики с предложением принять участие в сборнике.
«Ну наконец-то!» — говорили мне не только старые
знакомцы, но и писатели, с которыми общался впер-
вые. «Давно, давно пора собраться не только под од-
ной общей обложкой, но и за общим столом: хлеб-
соль с добрым вином нас уже заждались!..»

– То есть народ соскучился по творческому общению?
– Безусловно! Храбрость уже достаточно погуляла

по горам и ущельям, и своего законного часа здесь
давно ждет милосердие. Работа над сборником под-
твердила благодарный интерес к нему во всех без ис-
ключения республиках. Конечно, не всё на Кавказе
тихо-мирно. Тут и не залечившая раны Чечня, и не-
спокойная Ингушетия, и постоянно бурлящий Даге-
стан, и «проблемные» Южная Осетия с Абхазией. Но
тем сильнее ощущается общее желание здесь живу-
щих восстановить единое духовное пространство
Юга России. А непременной составляющей добросо-
седства всегда были писательские контакты.

Понимаете, возможность выговориться и желание
быть услышанным – все это для Северного Кавказа
вопросы далеко не последней степени важности.

Этот край – своего рода «градусник»: хоть слегка
поднялась тут температура – лихорадит всю Россию.

– У сборника, если судить по содержанию, миро-
творческая, объединительная миссия. Но почему тогда
такое грозное название? Это пиар-ход?

– В книге есть замечательный рассказ Айтеча Ха-
гурова «Переправа», и я хотел у него позаимствовать
это название: этот сборник – как переправа из одно-
го времени в другое, как мост между соседними на-
родами, как связь между национальными традиция-
ми и культурами… Но пришлось принять издатель-
ские «правила игры» – вышло то, что вышло. Впро-
чем, у некоторых участников сборника судьба на-
прямую связана со словом «война». Известный дале-
ко за пределами Абхазии писатель Джума Ахуба не-
сколько месяцев провел в грузинском плену и пе-
чальные последствия этого до сих пор сказываются
на его здоровье. Одаренный, но мало успевший сде-
лать прозаик Алеш Гучмазты погиб в бою на своей
родине, в Южной Осетии. Пока сборник готовили в
издательстве, от обширного инфаркта скончался
один из самых талантливых адыгских мастеров слова
Нальбий Куёк. Он был настоящим бойцом в литера-
туре, не терпевшим пошлости, серости и бахвальст-
ва. Нальбий Куёк, как и положено горцу, умер в «сед-
ле» – на его столе осталась незаконченная статья о
легендарных героях прошлого.

– Литераторам во все времена жилось тяжело, но
сейчас нельзя не сказать о мужестве писателя, особен-
но кавказского…

– У нас есть люди, «госслужащие», которые зани-
маются национальной безопасностью, получают хо-
рошие деньги. А балкарец Борис Чипчиков в нетоп-
леной комнатушке на старом компьютере как раз и
создает, поддерживает с помощью русского слова то
единое духовное пространство, которое помимо ап-
парата управления и армии «держит» государство.
Если мы по одному и тому же поводу печалимся, то,
Бог даст, будут и радости, а значит, и победы.

Несколько лет назад я отправил многостраничное
письмо генералу Казанцеву, руководившему тогда
Южным федеральным округом. «Войной, – писал я, –
кавказскую проблему не решить. На смену противо-
стоянию должен прийти «мозговой штурм», основан-
ный на традиционных для Кавказа духовных ценно-
стях. Для этого необходима четкая духовно-нравст-
венная концепция. А чтобы и писатели могли помочь
делу, хорошо бы начать выпуск общего для Юга Рос-
сии художественно-публицистического социально-
аналитического журнала «Мир Кавказа». Предлагал я
начать выпуск «Библиотеки народов Кавказа», в кото-
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рую бы вошли лучшие произведения прошлых лет и
антология прозы и поэзии нынешней. Хорошо бы уч-
редить и особые литературные награды: Кавказские
премии им. А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толсто-
го… Кроме премий особо уважаемых на Юге русских
классиков должны быть и премии в честь выдающих-
ся кавказских просветителей: кабардинца Шоры Ног-
мова, осетина Коста Хетагурова, а также премии в
честь столько сделавших писателей-миротворцев,
ушедших от нас недавно: аварца Расула Гамзатова, ин-
гуша Идриса Базоркина, абхазца Баграта Шинкубы.
Да и переводческому делу давно пора придать статус
государственного… Нет у нас и краткой энциклопедии
о литераторах Юга, а край этот богат талантами, и
знать о них должна вся Россия.

На свое письмо ответа я не получил. Потом уда-
лось встретиться с генералом лично. Изложил ему

суть дела. Казанцев воскликнул: «Очень хорошо!
Действуйте».

Ну вот, писатели и действуют: главное-то их дело –
за письменным столом! Генерал ничего не смог, а пи-
сатели – многие без всяких надежд на признание,
«славу», достойную награду – следуют своему при-
званию, наводят «переправы» между народами. Раз-
ве это не мужество?!

– Действительно, в это сложное время на Кавказе
появились авторы, прекрасно владеющие русским сло-
вом, но уже с «прививкой» мировой литературы.

– Да, это так. Это и Амир Макоев, и Алим Балка-
ров, и Газимагомед Галбацов. Очень много писателей
блестяще работают в русской прозе. Как жаль, что
эти люди предоставлены сами себе, а ведь их творче-
ство может стать нашим общим национальным дос-
тоянием. Новая волна кавказской прозы – честная,
чистая, вдохновенная. И для меня в Год русского
языка это, пожалуй, стало одним из самых радост-
ных открытий. Очень хочется, чтобы к мастерам рус-
ского слова, к писателям, независимо от того, где
они живут – на Кавказе, в Сибири или на Русском
Севере, вернулись государственное внимание и за-
бота. Все начинается со слова. И межнациональная
гармония – тоже.

Сергей КОСЫГИН
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3 и 4 декабря состоялось вручение главной
награды в российском бизнесе – премии «Ком-
пания года-2007». В число лауреатов, по ито-
гам заседания экспертного совета, вошли 70
компаний. Организатором церемонии награж-
дения лучших из лучших выступила группа
компаний РБК. Мероприятие проходило под
патронажем Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации. 

В
приветственном слове главы МЭРТа РФ Эль-
виры Набиуллиной были указаны приоритет-
ные направления развития отечественной эко-

номики – ее диверсификация и переход на иннова-
ционный путь развития. И замечено, что важный по-
мощник в претворении этих идей – именно премия
«Компания года», которая способствует определе-
нию лидеров российского предпринимательства. 

Олег Вьюгин, председатель совета директоров
МДМ-банка, обратил внимание, что за последний год
резко выросла агрессивность бизнеса. «В частности,
это проявилось в том, что выросли инвестиции в ос-
новной капитал на фантастическую, по российским
меркам, цифру – на 20%, а также в том, что увеличил-
ся приток капитала в экономику, значительная часть
которого – это российские деньги», – сказал он.

Большинство гостей пози-
тивно отнеслись к итогам пар-
ламентских выборов. «После 2
декабря бизнесу будет работать
легче. Практически весь парла-
мент будет отстаивать интересы
бизнеса, кроме коммунистов,
но их всего 12%», – заявил Вла-
димир Жириновский. Полито-
лог Игорь Бунин свои оптими-
стические прогнозы мотивиро-
вал тем, что теперь в стране бу-
дет два центра власти и появит-
ся пространство для маневра:
«один из них будет олицетво-
рять собой президент уходя-
щий, у которого высокий рей-
тинг доверия и большинство в
парламенте, а другой центр вла-
сти останется за новым прези-
дентом». Бывший глава ЦБ Ви-
ктор Геращенко отметил, что в
отдельных отраслях укрепление
госсектора – необходимо, на-
пример в самолетостроении, а в
других (например, нефтегазо-
вый комплекс) – это видится
неоднозначным. 

Среди тех, кто посетил меро-
приятие, были глава эксперт-

ного управления президента РФ Аркадий Дворко-
вич, губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин,
лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель
совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн»
Давид Якобашвили, заместитель министра культуры
и массовых коммуникаций Дмитрий Амунц, бывший
заместитель главы банковского комитета Госдумы
четвертого созыва Владимир Тарачев, президент Фи-
нансовой академии Алла Грязнова.

В этом году среди списка победителей были как
гиганты бизнеса, многие из которых уже не раз ста-
новились лауреатами премии (ВТБ, «Роснефть»,
«Балтика», «Аэрофлот», «Газпром», «Дойче Банк»),
так и небольшие, недавно созданные компании. 

Все лауреаты, как один, завили, что получить эту
награду очень престижно и важно для них. Генераль-
ный директор РБК Юрий Ровенский заметил, что
для «Компании года» не существует отраслевых гра-
ниц и что в борьбу за эту награду включается с каж-
дым годом все большее количество компаний, при-
чем не важно, локомотивы это российской экономи-
ки или небольшие инновационные проекты. Шансы
на победу – у всех одинаковые!

Елена МОСКВИНА
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Мало кто знает, что «пришествие» Наполеона в
Россию ознаменовалось совсем «не царским»
событием. Этот великий полководец стал ини-
циатором по выпуску фальшивых ассигнаций.

В
один из мартовских дней 1810 года талантливей-
ший французский гравер Лалль по своей воле
оказался в одной из тайных парижских типогра-

фий императора Наполеона, которая располагалась в
неприметном особняке на улице Вожирар, в несколь-
ких минутах ходьбы от Монпарнаса. Незнакомые Лал-
лю люди, выполнявшие тайное поручение Великого
императора, вручили испуганному граверу несколько
образцов русских ассигнаций, по которым Лаллю
предстояло изготовить медные штампы для печати
фальшивых российских денег. Вместе с другими не-
многочисленными обитателями этой подпольной ти-
пографии Лаллю предстояло срочно подготовить тот
самый первый и беззвучный выстрел по экономике
чужой для него страны.

А в это самое время для России уже оставались в
прошлом и Парижский мирный договор, который,
следуя политике своего отца Павла I, император Алек-
сандр Павлович подписал уже через несколько меся-
цев после вступления на российский престол, и знаме-
нитая встреча двух императоров (Александра I и На-
полеона) на плоту посреди реки Неман, завершивша-
яся Тильзитским мирным договором… Впереди же ис-
торией были уготовлены и пере-
права наполеоновских войск че-
рез тот же Неман, легендарное
сражение при Бородино, сожжен-
ная Москва и бегство французов
по заснеженному смоленскому
тракту, заграничные походы рус-
ской армии и торжественный
въезд на белом коне императора
Александра I в Париж.

Отметим, что при императоре
Александре I, начиная с 1804 года,
на целое десятилетие растянулось
суровое время непрерывных войн:
с Персией (1804–1813), с Турцией
(1806–1812), Швецией (1808–1809)
и Францией. Все эти военные кам-
пании в первую очередь били по
нестабильной российской эконо-
мике. А главным средством возме-
щения гигантских военных расхо-
дов стала безостановочная работа
печатного станка по выпуску все

новых и новых партий российских ассигнаций. «Раз-
меры их были огромны, – отмечала в одной из своих
работ историк Людмила Александровна Катыхова. –
1807 год – 63 миллиона рублей, 1808 год – 95 миллио-
нов рублей, 1809 год – 55,8 миллиона рублей. Всего за
1805–1810 годы было выпущено ассигнаций на 318
миллионов рублей, то есть гораздо больше, чем за все
годы существования в России бумажных денег. Таким
образом, общая сумма ассигнаций составила в 1810 го-
ду более 579 миллионов рублей».

Трудно сказать, сколько еще необходимо приплюсо-
вать к этим, просто гигантским по тем временам, сум-
мам еще и цифры тех фальшивых российских ассигна-
ций, которые были отпечатаны в 1810 году в подполь-
ной типографии на парижской улице Вожирар. Одна-
ко, по сведениям участника этой военной кампании,
известного российского генерала и писателя Ивана
Петровича Липранди, в начале 1812 года через вар-
шавского банкира Френкеля в российский финансо-
вый рынок было выброшено 25 миллионов фальши-
вых ассигнаций. А в числе двигавшихся к Москве по
знаменитой смоленской дороге обозов наполеонов-
ской армии находились и 34 фургона фальшивых рос-
сийских денег, которыми французские интенданты
расплачивались за фураж для лошадей.

Не обошлось и без предательства в самой Москве.
Хлеб-соль преподнесли Наполеону московские рас-
кольники, которых Великий император тут же отбла-
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годарил, прикрепив к ним охрану из французских
жандармов. Кроме того, в дар от Наполеона староверы
получили и походную типографию, которая была раз-
мещена на территории Преображенского кладбища и
бесперебойно снабжала жителей Москвы поддельны-
ми русскими ассигнациями. По сведениям Ивана Пе-
тровича Липранди, возле Каменного моста были со-
оружены меняльные лавки, в которых сидели наполе-
оновские агенты, обменивающие фальшивые купюры
на золотые и серебряные монеты. К примеру, за одну
купюру достоинством в 5 рублей эти менялы требова-
ли серебряный рубль. Дело дошло до того, что жалова-
ние своим офицерам и солдатам в Москве Наполеон
выплачивал регулярно и все теми же фальшивыми
русскими ассигнациями.

По сведениям очевидцев тех бурных событий, в 1814
году, когда российская армия-победительница возвра-
щалась домой из Франции, армейские интенданты про-
извели тщательную ревизию всех полковых касс. Ре-
зультат оказался ужасающим: из одного миллиона пяти-
сот тысяч рублей, которые имелись в артельных кассах
армии, более трехсот тысяч оказались поддельными.

«Что же сделало в этих условиях русское правитель-
ство? – писал в одной из своих работ известный исто-
рик ХIХ века Петр Иванович Бартенев. – Страна разо-
рена – это так. Не принять от народа фальшивые день-
ги – значило усугубить всеобщее разорение. Крестья-
нин, имея на руках фальшивую бумажку в 25 рублей,
обнищает совсем, если эту бумажку не оплатить. Госу-
дарственный банк вынужден был принять фальшивые

ассигнации как подлинные. Государство несло убытки
– непоправимые! Но иначе было нельзя».

Французские подделки 25-рублевого достоинства
были изготовлены на хорошем полиграфическом
уровне и отличались от российских купюр бумагой го-
лубоватого оттенка и ошибками в тексте. Вместо слов
«ходячею монетой», французский гравер Лалль выре-
зал на медной доске «холячею монетой». Кроме того,
подписи тогдашнего министра финансов и кассира
Петербургского банка на поддельных купюрах были
отпечатаны типографским способом, а на подлинных
российских ассигнациях писались от руки специаль-
ными чернилами.

Борис ЛИВЩИЦ
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История Русской православной церкви знает
разные периоды взаимоотношений со светской
властью. Были времена, когда ни одно важное
государственное решение не принималось без
слова Патриарха. Были времена, когда патриар-
шество было упразднено, но при этом все же
Церковь играла значительную роль в обществе.
А была и пора жестоких гонений, уничтожения
церковнослужителей, разорения храмов, пору-
гания святынь. Может быть, поэтому многие
священники сегодня, несомненно, отдавая
должное периоду современных благоприятных
отношений между Церковью и государством,
все же говорят об этом с осторожностью: не на-
век и Святая неделя.

И
все же за последние годы Московскому патри-
архату передано около 4 тысяч храмов с приле-
жащими постройками. Государство оказывает

помощь в восстановлении памятников исторического
и культурного наследия. Но, пожалуй, самое главное –
что возрожденные храмы наполняются людьми, что
Церковь не только «духовно окормляет» своих прихо-
жан, но и ведет значительную социальную работу сре-
ди населения, помогая бездомным и наркоманам, бес-
призорным детям и инвалидам, приходит и в тюрьмы,
и в солдатские казармы.

Пока еще большинство «посетителей» храмов – лю-
ди, скорее хорошо относящиеся к православию, чем
верующие. Тем не менее сегодня Церковь больше, чем
какой-либо другой общественный институт, пользует-
ся доверием населения: о своем доверии к ней заявля-
ет около 90% россиян. Даже те, кто по своему миро-
воззрению далек от православия, связывают его с на-
циональной идентификацией страны, с русской исто-
рией, национальным самосознанием. Укрепление
Православной церкви способствует объединению рус-
ского народа на основе христианских нравственных
ценностей. Важной вехой на этом пути стало воссо-
единение Русской православной церкви с зарубежной
сестрой.

ВОССОЕДИНЕНИЕ РПЦ И РПЦЗ – 
СОБЫТИЕ ГОДА

Разделение Русской православной церкви на РПЦ и
РПЦЗ (Русская православная церковь за границей)
произошло в 20-х годах прошлого столетия после ок-
тябрьского переворота и Гражданской войны, раско-
ловшей общество на два враждующих лагеря. В ре-
зультате более двух миллионов русских людей оказа-
лись в эмиграции. Тогда на основании указа Патриар-
ха Тихона и была основана Русская церковь за рубе-
жом, «временно самоуправляющаяся до упразднения
в России безбожной власти».

И все же, хотя власть в России по отношению к Цер-
кви «сменила гнев на милость», воссоединение РПЦ и
РПЦЗ произошло только 15 лет спустя. Важную роль в
этом событии сыграл президент России Владимир Пу-
тин, который выступил инициатором начала диалога
между Патриархом Алексием и первоиерархом Зару-
бежной церкви митрополитом Нью-Йоркским Лав-
ром. После продолжительной работы совместной ко-
миссии двух церквей 17 мая этого года в храме Христа
Спасителя состоялось торжественное подписание до-
кумента о воссоединении, так называемого «Акта о ка-
ноническом общении».

До сих пор не утихают разговоры о том, что якобы
это событие было преждевременным, что далеко не
все приходы за рубежом согласны с условиями перехо-
да РПЦЗ под патронат Московского патриархата, что
многие спорные вопросы так и остались несогласо-
ванными. Тем не менее «Акт о каноническом обще-
нии» дал возможность тысячам прихожан за границей,
большинство из которых составляют наши соотечест-
венники, уехавшие из России в 90-е годы, возмож-
ность полноты участия в церковных таинствах. Теперь
православные могут причащаться, креститься, вен-
чаться в храмах как Московского патриархата, так и в
приходах Зарубежной церкви, что сделает православие
более доступным для многих верующих. Ведь в Амери-
ке и Европе далеко не в каждом городе есть православ-
ный храм. Для многих объединение церквей стало
важной нитью, связующей эмигрантов из России со
своей родиной. Воссоединение с Зарубежной церко-
вью также укрепило авторитет Русской православной
церкви во всем мире. Это подтвердил и состоявшийся
в октябре первый визит Патриарха Алексия II во
Францию.

«ПРОПОВЕДЬ» ДЛЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ
Предстоятель Русской православной церкви нахо-

дился во Франции всего три дня, но, несмотря на
кратковременность, этот визит имел большое значе-
ние как для России, так и для мирового сообщества.
Патриарх Алексий выступил на Парламентской ас-
самблее Совета Европы, встретился с президентом
Франции Николя Саркози, принял участие в ряде бо-
гослужений, в том числе и совершил панихиду на зна-
менитом «русском» кладбище в предместье Парижа
Сент-Женевьев-де-Буа.

Сам факт обращения европейских политиков к
представителям разных христианских конфессий (на
Парламентской ассамблее в последнее время также
выступали папа Бенедикт XVI и Вселенский патриарх
Варфоломей) свидетельствует о том, что европейские
лидеры обеспокоены тем, что общество постепенно
отказывается от традиционных христианских ценно-
стей, что, в свою очередь, становится серьезной проб-
лемой для сохранения национальной целостности на-
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родов Европы. Во Франции, в Нидерландах продают-
ся на аукционах храмы, которые не могут содержать
ни малочисленный приход, ни государство. В Бельгии
уже половина населения состоит из приезжих мусуль-
ман. Проблемы, о которых сегодня говорят в России:
демография, миграция некоренного населения, дегра-
дация молодежи, – все это в еще большей степени ха-
рактерно для Европы. В то же время Церковь в России
после периода гонений и десятилетий атеистической
пропаганды снова переживает период возрождения,
что свидетельствует и о духовном подъеме в обществе.
Интерес к опыту духовного возрождения России и
стал, по-видимому, отправной точкой для приглаше-
ния в Парламентскую ассамблею Патриарха Москов-
ского и всея Руси. Алексий II в своем выступлении го-
ворил о необходимости духовного возрождения обще-
ства, о сохранении нравственных ценностей. «Поте-
ряв их, народы Европы могут потерять все», – заклю-
чил Патриарх.

Хотя Франция стала второй родиной для множества
русских людей, бежавших сюда из большевистской
России, здесь вопрос о переходе храмов под юрисдик-
цию Московского патриархата далеко не однозначен,
поскольку многие храмы находятся под опекой Все-
ленской патриархии. Оттого Патриарх так и не был
приглашен в главный православный храм Парижа –
собор Александра Невского. Зато многие верующие
были глубоко тронуты молитвой Святейшего на клад-
бище, где похоронены воины русской армии, погиб-
шие в Отечественной войне с Наполеоном, а также

офицеры-белогвардейцы. Патриарх отслужил панихи-
ду у мемориала русским воинам, которая стала симво-
лом и покаяния, и примирения России прошлой и
России нынешней. В интервью по итогам поездки во
Францию Святейший патриарх отметил: «На этом
кладбище, проходя по аллее которого читаешь рус-
скую историю, я с особым чувством молился о тех, кто
в трагические годы для нашего народа и страны был
вынужден покинуть родину, оказаться на чужбине. Я
выражал неоднократно благодарность Франции и
французскому народу за то, что они милостиво приня-
ли русскую эмиграцию, которая здесь нашла себе вто-
рую родину. Я второй раз посещаю этот русский дом.
Первый раз был лет 35 тому назад. Я могу свидетельст-
вовать, что когда встретил в тот раз представителей
первой волны русской эмиграции, все они жили любо-
вью к России, они жили надеждой, что вернутся в Рос-
сию. Но не судил им Господь. Но после подписания
«Акта о каноническом общении Русской Зарубежной
Церкви с Московским Патриархатом» многие из вто-
рого и третьего поколения русской эмиграции верну-
лись духовно к Матери-Церкви, к своей духовной ро-
дине. Дай Бог, чтобы единство русских людей – где бы
они ни жили – укреплялось. И в этом им всегда будут
помогать приходы Московского Патриархата, кото-
рые созидаются в разных странах для того, чтобы под-
держать наших соотечественников, которые оказыва-
ются не в привычной для себя среде и культуре. В хра-
ме Русской Православной Церкви они чувствуют жи-
вую связь с Матерью-Церковью и со своей родиной».

191

Фото ИТАР-ТАСС

Первоиерарх Русской православной церкви
за границей митрополит Восточно-американский
и Нью-Йоркский Лавр, президент России
Владимир Путин и патриарх Московский и всея
Руси Алексий II

Первоиерарх Русской православной церкви
за границей митрополит Восточно-американский
и Нью-Йоркский Лавр, президент России
Владимир Путин и патриарх Московский и всея
Руси Алексий II



АКАДЕМИКИ ПРОТИВ 
«КЛЕРИКАЛИЗАЦИИ»

Нельзя сказать, чтобы активная позиция Церкви и
поддержка, которую оказывают ей публично властные
структуры, была воспринята в обществе однозначно.
Так, в августе этого года ряд видных ученых, академики
РАН, в том числе и нобелевские лауреаты Жорес Алфе-
ров и Виталий Гинсбург, обратились к президенту Пути-
ну с открытым письмом, где, в частности, было сказа-
но: «Церковь уже внедрилась в вооруженные силы,
СМИ рекламируют религиозные церемонии окропле-
ния новой боевой техники (спускаемые на воду надвод-
ные и подводные корабли окропляются в обязательном
порядке, но, увы, не всегда это помогает). Широко ос-
вещаются религиозные церемонии с участием высоко-
поставленных представителей власти и т.д. Все это –
примеры активной клерикализации страны».

Письмо вызвало большой общественный резонанс,
неоднократно комментировалось в светских и право-
славных СМИ, вызвало ряд интересных дискуссий,
посвященных месту Церкви в светском государстве,
каким является, по Конституции, Россия.

Одним из важных моментов, вызвавших негодова-
ние ученых, стало введение в ряде школ преподавания
«Основ православной культуры». «Уже не раз говори-
лось, – пишут академики, – что в многонациональ-
ной, многоконфессиональной стране такой курс вво-
дить нельзя. Тем не менее Собор считает, что изучение
школьниками «Основ православной культуры» необ-
ходимо в нашем государстве, где православные соста-
вляют абсолютное большинство населения». Если

считать атеистов русской национальности поголовно
православными, то большинство, наверное, получит-
ся. А вот если без атеистов, то, увы, православные ока-
жутся в меньшинстве. Ну да дело не в этом. Разве мож-
но так презрительно относиться к другим конфесси-
ям? Не напоминает ли это православный шовинизм?
В конце концов неплохо было бы церковным иерар-
хам задуматься, куда ведет такая политика: к консоли-
дации страны или к ее развалу?»

Вместо «Основ православной культуры» авторы пись-
ма предлагают ввести курс «История мировых рели-
гий», где школьникам давались бы общие сведения о
существующих религиозных культах с позиций «обще-
человеческих культурных ценностей». Православная
общественность не может принять эту позицию хотя бы
потому, что в курсе «Основы православной культуры»
речь идет не просто о расширении культурного кругозо-
ра школьников, а об ознакомлении с этической кон-
цепцией христианства, которая лежит в основе русской
культуры. «Основы православной культуры» – это курс,
который должен знакомить школьников с нравствен-
ными устоями нашего общества, благодаря сохранению
которых оно смогло создать великую историю, культу-
ру, нацию. Составленный курс «История религий» уво-
дит ребенка от главных мировоззренческих вопросов,
целенаправленно «не навязывает» ему никаких мораль-
ных догм, оставляя этот вопрос на его совести или пере-
кладывая исключительно на плечи родителей.

«Письмо академиков» не осталось без внимания и Па-
триарха Алексия II, который заметил в своем ответе, что
«преподавание «Основ православной культуры» в шко-
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лах или теологии в высших учебных заведениях не про-
тиворечит принципу отделения Церкви от государства и
вполне соответствует сложившейся во всем мире прак-
тике».

Вопрос о преподавании «Основ православной куль-
туры» в школах пока остается открытым. Правда, в ря-
де субъектов РФ он уже давно введен по просьбе роди-
телей. А вот Министерству образования РФ пока, ви-
димо, ближе точка зрения ученых.

ЮБИЛЕЙ РУССКОГО ПАТРИАРШЕСТВА
Конец этого года ознаменован еще одной важной

вехой во взаимоотношениях Церкви и государства. В
ноябре Православная церковь отметила 90-летие вос-
становления патриаршества в России.

В XVI веке Русская церковь стала независимой от
Византийской. Но уже два века спустя указом Петра I
патриаршество было упразднено. Русский народ снова
обрел своего духовного предстоятеля после револю-
ции 1917 г. Им стал Патриарх Тихон. Избрание пер-
воиерарха произошло 19 ноября в храме Христа Спа-
сителя после литургии. Примечательно, что праздно-
вания 90-летия восстановления патриаршества также
прошли в восстановленном храме Христа Спасителя.

В зале церковных соборов по этому случаю присутство-
вали: первый заместитель председателя правительства
России Д.А. Медведев, полномочный представитель пре-
зидента РФ Г.С. Полтавченко, министр культуры и мас-
совых коммуникаций А.С. Соколов, председатель Мос-
гордумы В.М. Платонов, представители Поместных пра-
вославных церквей и других традиционных конфессий.

Перед собравшимися выступил Патриарх Алексий II, ко-
торый в своей речи дал характеристику сложному и тра-
гическому пути, который прошли его предшественники
на этом посту – патриархи Тихон, Сергий, Алексий, Пи-
мен. Существуют разные оценки служения патриархов,
но Святейший отметил неизменную их заслугу в сохране-
нии Церкви для народа даже в те годы, когда народ отвер-
нулся от православия. Нынешние времена совсем другие.
Как отметил Патриарх: «В наше время перед Русской
Православной Церковью, прошедшей через испытания
минувшего века, открываются новые перспективы и го-
ризонты для спасительного служения людям. Современ-
ные конструктивные взаимоотношения с государством
могут быть охарактеризованы как уважительный диалог,
социальное партнерство, имеющее главной целью благо
Отечества и наших сограждан».

Сегодня Церковь можно смело назвать одним из са-
мых стабильных институтов общества. Она стоит на
том, что ее догматы, ее ценности из века в век остают-
ся неизменными, передаются из поколения в поколе-
ние. Возможно, именно это сближает ее с теми, кто
действительно хочет, чтобы наше общество стало ста-
бильным и жизнеспособным. В основе церковного
мировоззрения лежат понятия о душе, о грехе, о сове-
сти. Если эти понятия наравне с экономическими по-
казателями будут положены в основу государственной
политики, то за будущее нашей страны можно быть
спокойным.

Оксана СЕВЕРИНА
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
и президент России Владимир Путин на встрече

с иерархами Русской православной церкви



РОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В . В . П У Т И Н :
«Стране необходим

экономический прорыв»
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(слова С. Михалкова, музыка А. Александрова)

Россия – священная наша держава,

Россия – любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава –

Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая –

Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110

Государственный гимн
Российской Федерации
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