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ОТ РЕДАКЦИИ НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ!
Празднование 70-летия Победы состоится при любой погоде – 

политической, экономической, да какой угодно. Пусть даже не 
слишком благоприятной. А именно такая погода сейчас стоит на 
дворе. Настало время серьезных испытаний для России. Это и 
санкции, и падение цен на нефть, и обстановка, напоминающая 
годы «холодной войны». 

История бросает нашей стране новые вызовы. И мы встречаем 
их во всеоружии. Прокладывает курс и дает установку Верховный 
Главнокомандующий – президент Владимир Путин. Его не запугать 
никакими трудностями и проблемами, и этот деятельный оптимизм 
передается неравнодушным гражданам. Тем более что все обсто-
ит совсем не так плохо, как хотелось бы нашим недругам. ВВП не 
сильно, но растет, а не падает. Растет и промышленное производ-
ство, увеличивается добыча нефти. Есть положительная динамика 
и в сельском хозяйстве, и во многих отраслях экономики.

Удалось не допустить скачка безработицы. Она растет, но не-
значительно. Правда, растут и цены. Но в последнее время тем-
пы роста инфляции упали в три раза. Наконец, снова выросла 
рождаемость, сократилась смертность, а средняя продолжитель-
ность жизни в Российской Федерации вновь увеличилась. Так что 
во внутренней политике и в народном хозяйстве под управлени-
ем Владимира Путина наблюдается стабильность, а негативные 
тенденции удается успешно преодолевать.

В конечном счете, как сказал Путин во время «Прямой ли-
нии» с народом, «дело в том, чтобы нам самим внутри страны, в 
своём собственном доме, в экономике выходить на более совер-
шенные способы управления этими процессами. И здесь, конеч-
но, от нас самих очень многое зависит».

Собственно говоря, это точно так же касается внешней политики. 
Те же пресловутые санкции можно и нужно использовать для того, 
чтобы выводить российскую экономику на новые уровни развития. 
Владимир Путин говорил об этом неоднократно. Недаром старинная 
русская поговорка гласит: не было бы счастья, да несчастье помогло. 
Санкции, конечно, трудно счесть настоящим несчастьем, но пробле-
мы они нам создают. И решать их надо, как предлагает Путин, не-
стандартным образом. Импортозамещение имеет все шансы стать 
серьезным толчком для развития российской экономики.

Если же взять международную ситуацию в целом, то заявленный 
замысел «изолировать» Россию напрочь провалился. И разрушили 
эту схему не только Китай, Индия и другие страны БРИКС, но и мно-
гие европейские государства. Они прекрасно понимают, что сами же 
терпят ущерб от антироссийских санкций.

Во внешней политике Россия проводила, проводит и будет про-
водить твердую линию на соблюдение своих национальных инте-
ресов. Не может быть никаких действий под диктовку зарубежных 
партнеров. Да они и сами должны понять, что им выгоднее иметь 
дело с самостоятельной, самодостаточной Россией. 

Издание «ВВП» поздравляет читателей, прежде всего наших 
дорогих ветеранов, с великим праздником Победы!
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Апрельский график главы госу-
дарства содержал в себе традици-
онные вопросы развития регионов 
и экономики в целом, при этом 
очевидный акцент был сделан 
на проблемах безопасности, как 
внутренней, так и внешней. От-
дельной строкой идет подготовка 
к широкомасштабным празднова-
ниям 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

МНОГОПОЛЯРНАЯ 
ПОЛИТИКА

БРИКС – одна из тех площадок, на 
которые Россия делает ставку в рамках 
поддержки развития многополярного 
мира и противодействия стратегии ан-
глосаксонского глобализма. Пять го-
сударств БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР) – это почти по-
ловина человечества и 30% мирового 
ВВП. Так как в 2015 году Россия при-
нимает на себя обязанности председа-
теля в данном блоке, на созданном по 
этому случаю сайте было опубликова-
но официальное обращение президен-
та РФ, в рамках которого Путин кон-
статировал: за весьма короткое время 
взаимодействие пяти столиц в рамках 
БРИКС доказало свою востребован-
ность и эффективность. По словам 
Путина, члены организации «всё 
более тесно координируют подходы 
по ключевым вопросам международ-
ной повестки дня, принимая активное 
участие в формировании многополяр-
ного мироустройства, в выработке со-
временной модели глобальной финан-
совой и торговой системы». При этом 
российское председательство будет 
ориентировано на использование воз-
можностей пяти стран для укрепления 
безопасности и стабильности в мире. 
Посвященный этой проблематике 
саммит пройдет в Уфе в начале июля. 
Второй приоритет Москвы – финан-
сово-экономическое взаимодействие. 
Власти РФ поддерживают принятие 
стратегии экономического партнер-
ства БРИКС, намерены способство-ПРЕЗИДЕНТ



ПРЕЗИДЕНТ

вать запуску работы Нового банка 
развития и Пула условных валютных 
резервов. «Естественно, предпримем 
шаги по расширению сотрудничества 
в области энергетики, горнодобываю-
щей промышленности, информацион-
ных и коммуникационных технологий. 
Будем также продвигать гуманитар-
ные контакты – в сферах образова-
ния, культуры, науки и здравоохране-
ния», – пообещал Путин. «В целом 
российское председательство нацеле-
но на то, чтобы вывести партнёрство 
в формате БРИКС на новый, более 
высокий уровень. Уверен, что это от-
вечает интересам народов не только 
стран объединения, но и всего мира», 
– добавил он. Уже известно, что 
в период российского председатель-
ства состоятся молодежный саммит 

БРИКС и Глобальный университет-
ский саммит, где будет учреждён Се-
тевой университет БРИКС.

Из государственных визитов миро-
вых лидеров в Москву стоит отметить 
приезд премьера Греции Алексиса 
Ципраса (ему посвящен отдельный 
материал данного номера «ВВП») и 
Махмуда Аббаса – президента Па-
лестины, независимость которой 
Россия признает, последователь-
но выступая за мирное разрешение 
ближневосточного конфликта и пре-
вращение Восточного Иерусалима в 
столицу палестинского государства. 
Ранее эта позиция отличала толь-
ко страны «Восточного блока», но в 
последнее время ее стали разделять 
и государства Запада. К примеру, 
независимость Палестины признала 

Швеция, этот вопрос активно обсуж-
дается во Франции. Поздравив Аб-
баса с десятилетием со дня избрания 
на президентский пост, глава россий-
ского государства отметил, что за эти 
годы была проведена большая рабо-
та по стабилизации внутриполитиче-
ской и экономической ситуации Па-
лестины, отношения которой с Рос-
сией «поступательно развивались 
и постоянно укреплялись». В ответ 
Аббас заявил, что палестинцы высо-
ко ценят сотрудничество с Москвой 
и те усилия, которые она прилагает 
для установления мира на Ближнем 
Востоке. «Все отмечают, что уси-
лия России успешны. Очень важ-
но для нас постоянное присутствие 
России, ее роль в регионе, поэтому 
так важно для нас время от времени 

Российское федеральное издание «ВВП» http://ВВП.РФ

ТА
СС Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
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ПРЕЗИДЕНТ

проводить консультации», – добавил 
он, сообщив также, что культурный 
центр в Вифлееме, который строится 
при российском участии, практически 
готов. Аббас выразил надежду, что у 
президента РФ будет возможность 
вновь посетить Вифлеем для участия 
в церемонии открытия этого центра. 

Также глава ПНА отметил наличие 
серьезных разногласий между Пале-
стиной, с одной стороны, и Израилем 
и патронирующими его США, с другой. 
Однако стоит отметить, что между Из-
раилем и США также много разногла-
сий – и как раз по палестинскому во-
просу. Администрация Барака Обамы 
выступает категорически против стро-
ительства еврейских поселений на за-
падном берегу реки Иордан, но Бинья- 
мин Нетаньяху, недавно вновь пере-
избранный на пост премьер-министра 
Израиля, не собирается отказываться 
от этой практики. При этом он ярост-
но критикует США за переговоры по 
разрешению иранской проблемы, ко-
торые ведутся при участии России, и 
снятие ряда санкций с Тегерана. Этому 
была посвящена большая речь Нета-
ньяху, произнесенная им в Конгрессе 
США, большинство в котором сейчас 
составляют оппозиционные Обаме 
республиканцы. Та речь вызвала в Ва-
шингтоне крупный скандал, аналитики 
констатируют, что отношения между 
властями США и Израиля еще никог-
да не были хуже, чем сейчас. При этом 
Москва умудряется поддерживать 
нормальные рабочие отношения как с 
Палестиной, так и с Израилем. В кон-
це марта Путин и Нетаньяху провели 
ряд консультаций по телефону, догово-
рившись и в дальнейшем наращивать 
сотрудничество в различных областях, 
прежде всего в контексте предстоя-
щего празднования 70-летия Победы 
во Второй мировой войне. 

ОБОРОНА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

На церемонии в Большом Крем-
левском дворце, в рамках которой 
состоялось представление офицеров 

и прокуроров по случаю их назна-
чения на вышестоящие должности 
и присвоения им высших воинских 
званий и классных чинов, глава го-
сударства обратился к собравшим-
ся с речью о вызовах безопасности, 
с которыми сталкивается сегодня 
Россия. «Мы видим, что некоторые 
страны все больше трансформируют 
свою политику в сторону „неогра-
ниченных упреждающих действий“ 
наступательного характера. В ре-
зультате в стратегически важных для 
страны районах растет конфликт-
ный потенциал, возникают угрозы, 
не учитывать которые мы не можем», 
– подчеркнул Владимир Путин. Та-
ким образом, Россия вынуждена и 
дальше укреплять свою безопас-
ность, прежде всего за счет совер-
шенствования своей военной органи-
зации и «активного взаимодействия 
с государствами, которые стремятся 
к миру, стабильности и развитию». 
Президент пообещал, что военное 
строительство и развитие оборонного 
потенциала страны «будут и впредь 
идти системно и последовательно», 
так как это «важнейший фактор су-
веренного, устойчивого развития 
России» и «залог мирной, спокойной 
жизни миллионов наших граждан».

Заявление это примечательно тем, 
что прежде российское руководство 
хотя и подразумевало наличие в мире 
регионов, которые РФ воспринимает 
как зону своих непосредственных ин-
тересов и не хочет терпеть вторжение 
в них (в любой форме) третьих стран, 
но не говорило об этом публично 
и прямо. Понятно, что к подобным 
словам Путина побудила ситуация, 
сложившаяся на Украине и в ряде 
стран Ближнего и Среднего Восто-
ка, где американское вмешательство 
спровоцировало взрыв терроризма. 
Все это дополнительно подчеркивает 
важность курса на модернизацию ВС, 
взятого государством. В прошлом году 
была усовершенствована система воз-
душно-космической обороны, создана 
мощная группировка войск в Крыму, 
укреплена зона безопасности в Арк- 

тике. Параллельно идет производство 
и закупка военной техники, и по ито-
гам 2014 года темпы гособоронзака-
за превысили плановые показатели. 
Также регулярно проводятся учения 
разного уровня (за год их проведено 
свыше 3,5 тысячи) и внезапные про-
верки боеготовности, которые юри-
дически учениями не считаются, но 
являются ими на практике, превра-
тившись в самый распространенный 
вид тренировки, охватив все военные 
округа, виды и рода войск. Последняя 
такая проверка недавно прошла на 
Северном флоте, в частях ВДВ, Даль-
ней и Военно-транспортной авиации, 
вызвав довольно нервную реакцию в 
НАТО. В проверке участвовало более 
80 тысяч человек, десятки кораблей, 
подводных лодок, самолетов и верто-
летов, в итоге был охвачен огромный 
регион – от Арктики до Калининград-
ской области и полигонов в Астрахан-
ской и Волгоградской областях.

Неоднократные заявления о том, 
что западные страны не только ока-
зывают на Россию беспрецедентное 

«Мы видим, 
что некоторые 
страны все больше 
трансформируют свою 
политику в сторону 
„неограниченных 
упреждающих действий“ 
наступательного 
характера. 
В результате 
в стратегически важных 
для страны районах 
растет конфликтный 
потенциал, возникают 
угрозы, не учитывать 
которые мы не можем»
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политическое и экономическое дав-
ление, но и непосредственно вмеши-
ваются во внутреннюю жизнь стра-
ны, получили иллюстрацию в рамках 
заседания коллегии ФСБ. В частно-
сти, было объявлено, что в минувшем 
году в ходе спецопераций была пре-
сечена деятельность 52 кадровых со-
трудников и 209 агентов иностранных 
спецслужб. Действия контрразведки 
президент признал «эффективными и 
четкими». При этом, по его словам, в 
настоящее время особенно важно со-
вершенствовать систему защиты све-
дений, представляющих гостайну, не 
допускать утечки информации о раз-
витии военных организаций, моби-
лизационных планов промышленных 
и оборонных технологий. Серьез-
ность этой угрозы подтверждается в 
ежедневном режиме. Так, накануне 
подписания данного номера издания 
«ВВП» началось рассмотрение уго-
ловного дела против капитана пер-
вого ранга запаса, который обвиня-
ется в продаже секретных сведений 
о десантных кораблях, проданных 

Украиной Китаю. А за день до этого 
над Балтийским морем произошел 
инцидент с участием американского 
самолета-разведчика и российского 
перехватчика, вылившийся в пере-
палку между оборонными ведомства-
ми двух стран. Судя по всему, целью 
американских разведчиков были сиг-
налы, которые испускают российские 
радары ПВО. 

Также президент потребовал от 
спецслужб принять дополнительные 
меры по ликвидации международ-
ных связей и ресурсной базы терро-
ристов, в частности, «перекрыть им 
каналы въезда и выезда из России, 
не дать возможности перемещаться 
по регионам, в том числе проникать 
в новые субъекты Федерации – в 
Крым и в Севастополь». Еще один 
наказ главы государства – закре-
пить позитивную динамику в борьбе с 
терроризмом и последовательно «до-
жать» бандподполье. Сейчас Россия 
оказалась перед лицом новой угро-
зы – террористической группировки 
«Исламское государство», получив-

шей колоссальное влияние в ходе 
гражданских войн в Ираке и Сирии 
(сами эти войны являются прямым 
следствием вмешательства США 
во внутренние дела Сирии и Ира-
ка). Сейчас сторонники ИГ, по ряду 
данных, уже ведут вербовку на тер-
ритории РФ. «Выходцы из России и 
других стран СНГ проходят обкатку в 
ряде так называемых горячих точек, в 
том числе в рядах „Исламского госу-
дарства“, а затем могут быть исполь-
зованы против нас, против России и 
наших соседей», – констатировал 
Путин. Согласно некоторым данным, 
на стороне ИГ воюют уже несколько 
тысяч граждан России, как прави-
ло, выходцев из регионов Северного 
Кавказа.

Также отметим, что в последний 
день марта президент России подпи-
сал указ, учреждающий новую струк-
туру – Федеральное агентство по 
делам национальностей. Предпола-
гается, что оно будет реализовывать 
национальную политику, займется 
мерами, направленными на обеспе-

ТА
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чение межнационального согласия 
и этнокультурного развития народов 
страны, в том числе защитой прав 
национальных меньшинств и корен-
ных малочисленных народов. Ранее 
это относилось к компетенции Ми-
нистерства регионального развития, 
а после того как в сентябре 2014 
года оно было ликвидировано, во-
просы межнациональных отношений 
и национальной политики были воз-
ложены на Министерство культуры. 
Должность главы агентства занял 
Игорь Баринов. Ранее он служил в 
ФСБ России, был депутатом Госду-
мы, принимал участие в контртер-
рористической операции в Чечне. В 
день назначения Баринов заявил, что 
намерен комплексно решать стоящие 
перед ведомством задачи и опираться 
в этом на имеющийся у России мно-
говековой опыт национальной поли-
тики. «Считаю, что в национальной 
политике все взаимосвязано: и ми-
грационные процессы, и экстремизм, 
и вопросы идентичности многонаци-
онального российского народа», – 
сказал он.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

В апреле Госсовет собрался, чтобы 
обсудить вопросы развития малого и 
среднего бизнеса. Открывая совеща-
ние, глава государства отметил, что 
в России в целом созданы условия 
для его государственной поддержки, 
включая упрощенное налогообло-
жение, систему грантов на открытие 
собственного дела, предоставление 
микрозаймов, гарантий, кредитов на 
льготных условиях. Вместе с тем ма-
лый и средний бизнес развиваются 
по-прежнему медленно. Это значит, 
что риски и преграды перевешивают 
стимулы и возможности. Меж тем, 
в большинстве развитых стран ма-
лый и средний бизнес является ос-
новой экономики, его вклад в ВВП 
часто превышает   50%. Стремление 
России к таким же показателям под-
тверждает намерение властей слезть 
с пресловутой «нефтяной иглы» и 

снизить зависимость от внешней 
конъюнктуры, но пока наш результат 
(то есть доля такого бизнеса в ВВП) 
– чуть более 20%. В рамках послед-
него послания Федеральному Собра-
нию президент уже подчеркивал, что 
«мы обязаны сделать все для поддер-
жания национального малого и сред-
него бизнеса, способного вытащить 
экономику на соответствующий со-
пернику уровень». 

Пока же только 6% россиян начали 
свой бизнес, молодежь предпочитает 
госслужбу. Более того, наметилась 
тенденция к оттоку работников из 
малых и средних предприятий, парал-
лельно отмечают рост занятости в не-
формальном секторе экономики. «Го-
сударство, все уровни власти должны 
сделать все возможное, чтобы занятие 
бизнесом стало привлекательным, до-
ступным и престижным. Чтобы созда-
вались равные условия для всех пред-
принимателей, чтобы правила и зако-
ны были стабильными и понятными, 
чтобы обеспечивалась честная и от-
крытая конкуренция и никто не мешал 
работать, не лез с «крышеванием», 
не вымогал взяток, не предлагал так 
называемые навязанные услуги», – 
подчеркнул Владимир Путин. Он так-
же констатировал, что нормативная 
база страны по-прежнему нуждается 
в совершенствовании: предпринима-
тель «не должен бояться, что к нему 
нагрянут с очередной проверкой, что 
любые его действия можно будет лег-
ко подвести под какую-то статью или 
под штраф». Решением проблемы 
могло бы стать освобождение добро-
совестных предпринимателей от про-
верок на определенный срок. Ввести 
такой мораторий на федеральном 
уровне можно было бы через поправ-
ки в Налоговый кодекс РФ, однако на 
принятие соответствующего законо-
проекта может уйти много времени. В 
связи с этим губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов предложил 
провести эксперимент по введению 
надзорных каникул на уровне региона. 

По словам Путина, также необхо-
димо утвердить в обществе ценности 

предпринимательства – понимание 
особой роли такого труда как одно-
го из важнейших ресурсов развития 
страны и долгосрочного ее эконо-
мического роста. «Развитие малого 
и среднего предпринимательства – 
не только одно из ключевых условий 
обновления страны, обновления эко-
номики, повышения её устойчиво-
сти, но и в целом нашего успешного 
движения вперёд, реализация того 
огромного творческого, созидатель-
ного предпринимательского потенци-
ала, который, безусловно, есть у на-
шего народа», – добавил президент 
России. «Это жизненно важно для 
развития страны, всех её регионов, 
для того, чтобы российские компании 
заняли достойное место и на своём 
собственном рынке, и на междуна-
родных рынках», – подытожил он. 
Со своей стороны, напомним, что в 
рамках федерального бюджета соз-
дан специальный антикризисный 
фонд, объем которого составил почти 
234 миллиарда рублей. Эти средства 
предполагается направить в том чис-
ле на реализацию дополнительных 
мер по стимулированию малого и 
среднего предпринимательства.

НАШИ ПОБЕДЫ

Общеизвестно, какое колоссаль-
ное значение предает президент не 
просто празднованию юбилея По-
беды и социальной поддержке вете-
ранов ВОВ, но и сохранению исто-
рической памяти о войне в целом. 
Этому вопросу и посвящен данный 
номер издания «ВВП». На встрече 
с участниками всероссийской ак-
ции «Вахта памяти» в Старой Руссе 
глава государства еще раз выразил 
благодарность тем, кто «эту память 
укрепляет и делает её осязаемой», в 
том числе поисковикам. «Это важно, 
конечно, не для тех, кто погиб, их уже 
нет с нами, – это важно для нас, это 
важно для будущих поколений. Поэ-
тому ваша работа связана не только 
с историей: она связана с укреплени-
ем нашего Отечества сегодня и соз-
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данием благоприятных условий для 
развития в будущем», – подчеркнул 
Владимир Путин. Обращаясь же к 
проблеме фальсификации истории 
и очернения памяти ВОВ, которое в 
последнее время вышло на междуна-
родный уровень, президент констати-
ровал, что перекроить историю под 
политическую конъюнктуру, конечно, 
невозможно. Но в конечном итоге 
у людей притупляется чувство опас-
ности по отношению к таким край-
ним проявлениям, как нацизм. «Для 
нас это плохо с исторической точки 
зрения, с точки зрения нравствен-
ной, моральной, и вообще для всего 
человечества это опасно. Но с вашей 
помощью мы этого никогда не до-
пустим. Даже никто пускай и не со-
мневается, – пообещал президент. 
– Это моральный долг перед погиб-
шими, защищавшими нашу страну, 
нашу Родину. Не менее важно буду-
щее страны, а оно не может быть без 
прошлого, в данном случае без геро-
ического прошлого нашей страны».

В тот же день Владимир Путин 
подписал указы о присвоении Ста-
рой Руссе, Гатчине, Петрозаводску, 
Грозному и Феодосии званий «Город 
воинской славы». Также он возло-
жил цветы к монументу советским 
воинам на кладбище в деревне Мар-
фино, где захоронены более четырех 
тысяч солдат и офицеров, осмотрел 
выставку проектов поискового дви-
жения России «Живем и помним» и 
дал официальный старт «Вахте па-
мяти». Это комплекс мероприятий, 
включающий в себя поисковые экс-
педиции, торжественные митинги, 
перезахоронения воинов, найден-
ных поисковиками, патриотические 
акции, связанные с увековечением 
памяти погибших защитников От-
ечества. В этом году в мероприятии 
участвуют представители поиско-
вых объединений из 74 регионов 
страны.

Большой победой России можно 
назвать и воссоединение с Крымом. 
На праздничном митинге-концерте 

«Мы вместе!», посвященном этому 
событию, президент еще раз подчер-
кнул, что это воссоединение стало 
возможным благодаря удивительно-
му патриотизму российского народа, 
поддержавшего стремление крым-
чан. «Мы тогда все вместе головой 
и сердцем поняли и почувствовали, 
насколько важны для нас связь по-
колений и времён, как много сделали 
наши героические предки для нашей 
страны. Мы поняли, что в отноше-
нии Крыма речь идёт не просто о ка-
кой-то территории, даже и стратеги-
чески важной. Речь идёт о миллионах 
русских людей, о миллионах наших 
соотечественников, которые нужда-
ются в нашей помощи и поддержке. 
Мы поняли, насколько всё это важно 
для нас. Речь идёт об исторических 
истоках, об источниках нашей духов-
ности и государственности. Речь идёт 
о том, что делает нас единым народом 
и единой сплочённой нацией», – ска-
зал глава государства. И провозгла-
сил: «Да здравствует Россия!».
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Владимир Путин в тринадцатый 
раз вышел на «Прямую линию» со 
страной. Суеверия суевериями, но 
истекший год и впрямь выдался 
не самым простым для России (а 
значит, и для ее президента), и с 
точки зрения внутренних вызовов, 
и с международных позиций. Од-
нако тема Украины и противосто-
яния с Западом в этом году ушла 
на второй план, уступив место во-
просам экономической политики и 
социального развития. 

РЕКОРДНЫЙ ИНТЕРЕС

Интерес к ставшему традицией ве-
сеннему диалогу с президентом рос-
сияне проявили нешуточный. За не-
сколько дней подготовки были побиты 

все рекорды. В первые дни приема 
вопросов плотность звонков и обра-
щений доходила до 3135 дозвонов в 
минуту. В момент прямого эфира те-
лефонные линии раскалились добе-
ла: к концу трансляции количество 
вопросов и обращений перевалило за 
три миллиона! Таких цифр за всю три-
надцатилетнюю историю проведения 
«Прямой линии» еще не было. 

Но это неудивительно. Заявки при-
нимались не только через специально 
оборудованный кол-центр, куда, кста-
ти, люди по большей части дозвани-
вались с помощью мобильных, а не 
стационарных телефонов. Вопрос пре-
зиденту можно было прислать смс-со-
общением, по электронной почте или с 
помощью видеозвонка. Появился даже 
новый формат – фотовопрос. По идее 

организаторов, такие снимки не требу-
ют никаких вербальных пояснений и 
красноречиво говорят сами за себя. 

За 3 часа 55 минут глава государ-
ства успел ответить на 90 вопросов. 
Больше всего россиян интересовали 
экономические темы. Почти 55 минут 
Путин рассказывал, как идет борьба 
с кризисом и влиянием санкций, как 
реализуется программа импортозаме-
щения, как работает банковский сек-
тор. «Социалка» предсказуемо оказа-
лась на втором месте. Здесь самыми 
резонансными темами стали пенсион-
ная реформа, обеспечение лекарства-
ми, отмененные в ряде регионов элек-
трички и поддержка пострадавших от 
стихии. А вот интерес к политике, ко-
торая годом ранее лидировала с боль-
шим отрывом, заметно поутих. Вопро-

ПРЕЗИДЕНТ

НА СВЯЗИ С РОССИЕЙ
Президент четыре часа в прямом эфире обсуждал  
с россиянами вопросы экономики, социального  
развития и политики
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сов о взаимоотношениях с Западом, 
противостоянии международному тер-
роризму и о поиске новых партнеров 
было немало, но вместе с разговором 
о внутренней политике и месте оппо-
зиции на политической арене они за-
нимают лишь третье место. 

Отвечать по всему спектру тем 
президент готовился тщательно. Как 
обычно, он практически освободил 
в своем плотном графике несколько 
дней, чтобы поработать со статисти-
кой, переговорить с ответственными 
за те или иные направления чиновни-
ками и получить информацию во всей 
полноте. 

Путин не скрывает, что придает 
большое значение такому формату 
работы, потому что прямое общение 
с народом дает возможность понять 
озабоченность граждан и донести до 
них позицию руководства страны по 
ключевым проблемам. «Когда смо-
тришь и слушаешь людей, все вос-
принимается по-другому. Второе дает 
возможность донести до людей пози-
цию страны и мою собственную по не-

которым ключевым проблемам, дать 
оценку того, что происходит», – так 
Путин объяснил, почему считает та-
кой формат общения полезным. 

С ГОЛОВОЙ И СЕРДЦЕМ

Именно так, по мнению главы го-
сударства, стоит подходить к решению 
экономических проблем. «Чтобы гра-
мотно выстроить экономическую по-
литику, безусловно, нужно иметь голо-
ву. Но если мы хотим, чтобы люди нам 
доверяли, нужно иметь еще и сердце. 
И нужно чувствовать, как рядовой че-
ловек живет, как это на нем отражает-
ся», – заявил он. Иначе никаких денег 
не хватит, чтобы затыкать дыры от по-
спешных и непродуманных решений и 
гасить социальное недовольство.

Сердце же подсказало президенту, 
что правительство и Центробанк, не-
смотря на массу вопросов, которые 
вызывают их совместные действия, 
идут правильным путем. Путин даже 
поспорил в прямом эфире со своим 
давним соратником и другом Алексе-

ем Кудриным. Экс-министр финансов 
раскритиковал действующий эконо-
мический блок за то, что «старая мо-
дель роста уже не работает, а новой 
пока не видно», и привел в пример 
цифры: в эпоху первого президент-
ства Путина экономический рост был 
около 7% ежегодно, при этом цена на 
нефть была 30 долларов за баррель. 
Теперь цена, по оптимистичным про-
гнозам, будет 60–70 долларов, а рост 
ожидается не выше 1,5%, что чревато 
техническим отставанием и последую-
щим общим ослаблением. 

Но Путин считает, что правитель-
ство «работает в сложных условиях» 
и со своими обязанностями справля-
ется, так что восстановления экономи-
ки стоит ждать в течение ближайших 
двух лет. Президент подчеркнул, что 
огульно резать все расходы нельзя, 
можно ненароком удавиться на ремне 
экономии. «По итогам прошлого года 
реальный ВВП России вырос на 0,6%, 
то есть это небольшой, но все-таки 
рост. Чуть больше выросло промыш-
ленное производство – на 1,7%, а об-
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рабатывающая промышленность – 
на 2,1%. Обновлен рекорд добычи 
нефти, самый высокий за всю новей-
шую историю – 525 миллионов тонн. 
Собран один из самых богатых и высо-
ких урожаев зерновых в нашей также 
новейшей истории – 105,3 миллиона 
тонн. В целом сельское хозяйство дало 
очень хороший результат – 3,7% ро-
ста. В текущем году за первый квартал 
также наблюдается рост, и это не мо-
жет не радовать», – поделился стати-
стикой президент. 

Имеющиеся же проблемы, наличия 
которых Путин ни в коем случае не от-
рицает, он призвал рассматривать как 
плацдарм для «выхода на новые рубе-
жи развития». «Дело не только в этих 
санкциях, дело в том, чтобы нам самим 
внутри страны, в своем собственном 
доме, в экономике выходить на более 
совершенные способы управления 
этими процессами», – заявил он. 

Осталось только их найти и заста-
вить работать. Пока же приходится ду-
мать, как ослабить давление на рубль. 
Особенно в условиях, когда рост зар-

плат опережает рост производитель-
ности труда. Это обстоятельство вы-
звало коррекцию курсов, хотя и здесь 
«ничего не лопнуло», несмотря на то 
что «у нас однобокая экономика сло-
жилась». «Вот у нас рубль привязан 
к цене барреля нефти. Это так. Но у 
нас стоимость барреля нефти упала со 
ста долларов до 50, в два раза, общие 
поступления валюты в страну от все-
го оборота – около 500 млрд долла-
ров. Из-за падения мы недополучили 
примерно 130 млрд. И плюс выплаты 
по долгам наших банков, финансовых 
учреждений, предприятий реального 
сектора экономики. 130 млрд в про-
шлом году и 60 – в этом. И платежи, 
и невозможность рефинансироваться 
на внешних рынках. И, конечно, воз-
никла очень тревожная ситуация, – 
констатировал глава государства. – Но 
мы это прошли. И это – существен-
ный элемент укрепления националь-
ной валюты и подтверждение пра-
вильности курса, выбранного прави-
тельством по нормализации ситуации. 
И это страна должна знать».

«ОТРАБОТАЛ,  
В ДЕРЕВЯННЫЙ МАКИНТОШ 
И ПОЕХАЛ, ЧТО ЛИ?»

Социальная проблематика прошла 
через всю «Прямую линию». И во-
просы пенсионного обеспечения ока-
зались одними из самых интересных 
для россиян. По мнению президента, 
Россия пока не готова к тому, чтобы 
резко повысить пенсионный возраст. 
Этому препятствует целый ряд факто-
ров. Например, трансферт Пенсион-
ному фонду из федерального бюджета 
в 2016 году может составить 2,7 трлн 
рублей (около 3% ВВП). А в 2008 году 
эта сумма составляла 1 трлн 49 млрд 
рублей. Откуда взять эти деньги? Тем 
более что средняя продолжительность 
жизни в России растет (для мужчин 
она составляет 65,5 лет), количество 
пенсионеров увеличивается, а коли-
чество работников – нет. «Если мы 
в 65 поставим возраст выхода на пен-
сию… Вы меня извините за простоту 
выражения, это значит – отработал, 
в деревянный макинтош и поехал, что 
ли? Это невозможно», – обозначил 
свою точку зрения президент, хотя и 
оговорился, что по мере дальнейшего 
повышения продолжительности и ка-
чества жизни к этой теме можно будет 
вернуться.

Среди успехов социальной поли-
тики Путин отметил предотвращение 
резкого скачка безработицы. Сей-
час показатель составляет 5,8%. Но 
вот зарплаты далеко не везде платят 
исправно. Самая позорная ситуация 
на главной стройке страны – на кос-
модроме Восточный. Выбить свои 
деньги рабочие пытались и забастов-
кой, и голодовкой. Вице-премьер 
Дмитрий Рогозин даже экстренно 
летал в Углегорск, чтобы придать ре-
активное ускорение в этом вопросе 
местным руководителям и уговорить 
рабочих вернуться на стройплощад-
ку. В результате близость «Прямой 
линии» сподвигла начальников на вы-
плату от 17% до 80% зарплаты (кому 
как повезло), а Путин с подачи одного 
из строителей, который попросил раз-
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решения «лично доложить о послед-
нем выплаченном рубле», установил 
за этим делом двойной контроль: ра-
бочий на месте, президент в Кремле.

Увы, но года не проходит, чтобы в 
России не случилось какого-нибудь 
стихийного бедствия. И вот снова. На-
кануне «Прямой линии» из-за лесных 
пожаров в Хакасии без крова остались 
тысячи людей. И государство вновь 
будет стараться исправить то, что на-
делали людская халатность и стихия. 
Президент по памяти перечислил стан-
дартные в таких случаях выплаты: по 
10 тыс. рублей всем пострадавшим на 
оперативные расходы, по 1 млн рублей 
семьям погибших, по 100 тыс. рублей 
всем, кто полностью утратил свое иму-
щество, по 50 тыс. рублей – тем, кто 
утратил имущество частично. «Нужно 
будет где-то 2,4 тыс. домов построить. 
Это потребует денег из федерального 
бюджета где-то примерно 5–6 млрд 
рублей. А вся система помощи (то есть 
перечисленные выше выплаты постра-
давшим и семьям погибших) – еще 
1–1,5 млрд рублей, – сказал Путин. – 

Перед губернатором поставлена зада-
ча: все объекты инфраструктуры вос-
становить, все дома построить к 1 сен- 
тября текущего года».

Еще одна извечная головная боль 
и правительства, и президента – это 
лекарства. На сей раз тема возникла 
в контексте помощи тяжелобольным 
людям, до которых бесплатные, га-
рантированные государством лекар-
ства таинственным образом не дохо-
дят. Минздрав докладывает, что все 
необходимые препараты из списка 
для льготников закупаются на квартал 
вперед. «Если это не доходит до лю-
дей, то это просто проявление прак-
тически криминального характера. 
Надо выяснить, где это происходит. 
Обязательно поручу Минздраву и со-
ответствующим службам Минздрава 
этим заняться. Мне нужны данные», 
– пообещал вмешаться Путин. Впро-
чем, не остался без внимания и во-
прос импортозамещения в фармацев-
тической сфере. Опасения граждан, 
что всех насильно пересадят на пока 
что сильно отстающие от оригинала  
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ПРЕЗИДЕНТ

отечественные препараты-дженерики, 
президент развеял. Но как бы между 
прочим намекнул, что ждет реальной 
отдачи от 180 млрд рублей, которые 
тратятся на поддержку этой отрасли.

БЫТЬ ДРУГОМ И ВРАГОМ 
РОССИИ ОДИНАКОВО 
ПОЧЕТНО

Степень интереса россиян к между-
народным вопросам хотя и снизилась в 
сравнении с прошлым годом в силу из-
менившейся международной конъюн-
ктуры, но, разумеется, не сошла на нет. 
Особенно в контексте обеспечения без-
опасности страны и возвращения диа-
лога с Западом в конструктивное русло.

И здесь Владимир Путин предель-
но четко обозначил свою позицию: мы 
ни с кем не ссорились и открыты для 
сотрудничества хоть с Западом, хоть 
с Востоком. «Быть нашими врагами 
и друзьями одинаково почетно. А если 
совсем серьезно, то врагов я уже на-
звал – это террористы, организован-
ная преступность и так далее. Мы ни-

кого врагами не считаем. Я имею в виду 
из участников международного обще-
ния. И не рекомендую никому считать 
нас своими врагами», – предостерег 
российский лидер. Таким образом, 
главным условием взаимодействия 
должно быть уважение к России и ее 
интересам. «Надувать губы, сердиться 
на кого-то, устраняться, изолировать-
ся» в нашей стране никто не настроен. 
Чего не скажешь о западных партне-
рах, которым так же вести себя «не по-
зволяют из Вашингтонского обкома». 

Наглядный тому пример – скан-
дальная ситуация с демонстратив-
ным нежеланием ряда мировых ли-
деров принять участие в празднова-
нии 70-летия Победы. «Это выбор 
каждого конкретного политического 
деятеля, выбор страны, которую он 
представляет, – дипломатично заме-
тил президент. – Но это выбор, и мы 
будем всегда к этому выбору отно-
ситься с уважением. Для кого-то это 
может быть даже, так скажем, стыд-
но, но это пускай они сами решают 
для себя».

Путин неоднократно говорил, что 
«крупным супердержавам, которые 
претендуют на свою исключительность 
и считают себя единственным центром 
силы в мире, союзники не нужны, им 
нужны вассалы. Россия в такой си-
стеме отношений существовать не мо-
жет», – заявил российский лидер.

Как вести себя на международной 
арене, несмотря на явно недруже-
ственные проявления, Россия давно 
решила. «Я исхожу из того, что мы вое- 
вать ни с кем не собираемся и будем 
укреплять, безусловно, свою обороно-
способность как раз для того, чтобы ни 
у кого не возникало никакого желания 
воевать с Россией», – послал сигнал 
партнерам в ходе «Прямой линии» Пу-
тин. Он ясно дал понять, что это самое 
укрепление обороноспособности идет 
без помощи других стран. Так что непо-
ставка вертолетоносцев «Мистраль», 
которые нам задолжали французы, по-
годы на этом фоне не делает. Мы даже 
не собираемся требовать неустойку, 
исходим из того, что «люди порядоч-
ные, деньги вернут». 
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Такого же дипломатического тона 
Путин придерживался, говоря и об 
украинском вопросе. «Я считаю, что 
сегодняшнее руководство Украины 
совершает много ошибок и результа-
ты будут негативными, но это выбор 
президента и правительства, – ска-
зал он. – Выход только один – это 
исполнение договоренностей в Мин-
ске, конституционная реформа, ре-
шение социальных, экономических 
проблем всей страны и Донбасса в 
частности». Президент призвал все 
заинтересованные стороны думать 
прежде всего о том, «чтобы нормаль-
ная жизнь восстановилась в Луган-
ске, Донецке, на этих территориях, 
которые называются ЛНР, ДНР, что-
бы поток беженцев из родных мест 
был остановлен, а те люди, которые 
уехали, могли нормально жить в род-
ном доме».

ОБРАТНАЯ РЕАКЦИЯ

В ходе эфира Путин не раз воз-
вращался к мысли, что этот формат 
полезен именно тем, что люди на-
прямую могут сообщить президенту 
о своих проблемах, указать на про-
счеты власти и откровенные злоупо-
требления. Со своей стороны, глава 
государства получает возможность 
мигом решить какие-то вопросы.

Тринадцатая «Прямая линия», едва 
завершившись, уже принесла свои 
результаты. Девушка Софья из То-
льятти, страдающая ДЦП и мечтаю-
щая «научиться хоть немного ходить», 
обратилась к президенту с просьбой 
помочь купить тренажер за 20 тысяч 
рублей. В Чечне и Самарской области 
откликнулись практически мгновенно. 
Необходимое медоборудование поо-
бещал и губернатор области, и глава 
Чечни Рамзан Кадыров.

Электрички по маршруту Саратов – 
Балашов, из-за отмены которых воз-
никли трудности у студентов, прави-
тельство Саратовской области обяза-
лось восстановить до конца мая. 

Мольбы «валютных ипотечников» 
о помощи, вопреки бурным обще-

ственным дискуссиям, услышали в 
Минстрое. В пресс-службе ведом-
ства заверили, что «проблемные» 
заемщики получат госпомощь вне 
зависимости от валюты ипотечного 
кредита. Проект соответствующего 
распоряжения уже внесен на рассмо-
трение в правительство.

Цены на лекарства в отдельных 
регионах тоже были вмиг «взяты на 
карандаш». Так, специальная комис-
сия минздрава Краснодарского края 
уже выехала в станицу Воронежскую, 
чтобы на месте оперативно изучить 
ситуацию с наличием лекарств от лей-
коза. Губернатор Александр Ткачев 
потребовал в кратчайшие сроки уста-
новить виновных и сделать все, чтобы 
пожаловавшаяся семья получила по-
ложенные по закону лекарственные 
средства.

После разговора Путина со стро-
ителями космодрома Восточный 
Управление МВД по Приморскому 
краю сразу же возбудило уголов-
ное дело по факту злоупотребления 
полномочиями в отношении бывше-

го руководства Тихоокеанской мо-
стостроительной компании (ТМК), 
а средства в размере 30 млн рублей 
были переведены на счета для вы-
плат зарплат. Оказалось, что и схема 
учета финансовых средств при стро-
ительстве космодрома Восточный 
определена и начинает работать, что 
впредь должно предотвратить про-
блемы с выплатой зарплат.

Каждый год «Прямая линия» дока-
зывает, что пока самый эффективный 
способ разрешения годами копящихся 
проблем – это ручное управление. 
Вот и сейчас миллионы полученных, 
но не прозвучавших в эфире, обра-
щений тоже не пропадут, а будут тща-
тельно изучены. При необходимости 
по ним также будут приняты меры. 
Все это в конечном итоге должно реа-
лизовать главную цель, которую обо-
значил для себя президент: «Я вижу 
Россию процветающей, а ее граждан 
счастливыми, уверенными в том, что 
будет завтра».

Ася РОМАНОВСКАЯ
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Приближается 9 мая, день, когда 
наш народ будет отмечать семи-
десятилетие Победы в Великой 
Отечественной войне. В Москве 
состоится военный парад, прой-
дут торжественные заседания, 
встречи уже немногих доживших 
до славного юбилея однополчан, 
народные гуляния. 
Праздник Победы по-прежнему 
актуален. К сожалению, нынеш-
нее время нельзя назвать по-на-
стоящему мирным. Спустя 70 
лет после разгрома гитлеровских 
полчищ в мире всё ещё действуют 
силы, заинтересованные если не в 
полной реабилитации, то хотя бы 
в частичном обелении фашизма 
за счёт его победителей. Одни пы-
таются зайти со стороны «целе-
сообразности» подвига и жертвы 
советского народа, другие провоз-
глашают национальными героями 
пособников нацистов, третьи и во-
все ставят знак равенства между 
гитлеровцами и теми, кто встал на 
смертный бой «с фашистской си-
лой тёмною». Вновь извлекаются 
на свет из пыльного чулана идео-
логические клише времён «холод-
ной войны», делаются попытки 
воскресить в памяти человечества 
недоброй памяти образ «Империи 
зла», под которой, как и раньше, 
имеется в виду Россия, несмотря 
на то что коммунистический пери-
од истории нашей Родины ушёл в 
прошлое. Уже на территории быв-
шего СССР, вблизи наших границ 
идут бои, льётся кровь, гибнут 
мирные жители. Сейчас как ни-
когда для нас важны уроки Побе-
ды 1945 года.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Парадокс: чем дальше уходит в исто-
рию та страшная война, тем яснее ста-
новится для новых поколений масштаб 
и значение великого подвига победите-
лей. Сегодня День Победы – не просто 
один из главных государственных празд-ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ников Российской Федерации: это клю-
чевая дата в истории нашего государ-
ства. Победа над фашизмом стала для 
граждан СССР и России краеугольным 
камнем, который лег в основу нашего 
самосознания как нации, сыгравшей 
главную роль в разгроме не виданного 
прежде зла. Именно ей мы обязаны не 
только существованием нашего госу-
дарства, сохраняющего преемствен-
ность, несмотря на смену названий и 
идеологических парадигм. Самой нашей 
жизнью мы обязаны победителям.

Семьдесят лет – большой срок по 
человеческим меркам. Всё меньше с 
нами ветеранов Великой Отечествен-

ной, тружеников тыла, всех тех, кто 
имеет право сказать о себе словами 
песни: «Этот день мы приближали, как 
могли». Но в каждой российской се-
мье жива память о родных и близких, 
на чью долю выпала тяжкая, но благо-
роднейшая участь быть частью поко-
ления победителей. Именно поэтому 
День Победы никогда не был офици-
озной датой. «Это радость со слезами 
на глазах» – так праздновал Победу 
весь советский народ, а сегодня точно 
так же празднуют его граждане России 
– наследницы и правопреемницы той 
великой страны, что сломала хребет 
фашизму. «День Победы – праздник 

честный и очень искренний», – сказал 
президент Владимир Путин год назад, 
выступая в Белгороде на заседании   
Российского организационного коми-
тета «Победа».

ПОБЕДА СПАСЛА СТРАНУ И 
НАРОД ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ

На встрече с ветеранами Великой 
Отечественной войны и участниками 
поискового движения, проходившей в 
Старой Руссе 6 апреля, президент под-
черкнул, что именно Победа сделала 
возможным сохранение нашего народа 
и государства как исторической общ-
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ности. «Не нужно говорить, что это та-
кое для нашей страны – сохранение её 
как независимого государства, а может 
быть, и сохранение многих народов 
СССР просто как этнических групп, 
потому что мы знаем ту политику, ко-
торую нацисты проводили по физиче-
скому уничтожению целых народов, 
– сказал Владимир Путин. – И думаю, 
что и русский народ, и многие другие 
народы Советского Союза ждала имен-
но такая участь в конечном итоге: раз-
ными способами, но в конечном итоге 
была бы достигнута, к сожалению, эта 
невероятная по жестокости и зверству 
цель. Но этого не случилось благодаря 
мужеству, самоотверженности и пре-
данности своему Отечеству тех людей, 
которые тогда защищали страну».

НЕПОПРАВИМЫЙ УЩЕРБ

Роль Советского Союза в победе 
над фашизмом обеспечила не только 
физическое выживание страны и на-
рода. Итоги Второй мировой войны, 

из которой СССР вышел безусловным 
победителем, легли в основу всего по-
слевоенного мироустройства. Однако 
стране-победительнице не пришлось 
почивать на лаврах: помимо того, что 
необходимо было восстанавливать 
разрушенное, залечивать раны, нане-
сённые войной и людям, и государству, 
нашей Родине практически сразу же 
пришлось столкнуться с тем, что на 
место вчерашних врагов встали вче-
рашние союзники. Затянувшаяся на 
десятилетия «холодная война», по сча-
стью, так и не переросла в настоящее 
глобальное вооружённое противостоя-
ние, лишь ядовитые семена локальных 
конфликтов прорастали то тут, то там, 
когда бывшие соратники провозгла-
шали очередной раунд «борьбы с ком-
мунизмом» по всему земному шару, на 
деле стремясь пошатнуть могущество 
нашей страны.

 Спустя сорок с лишним лет раны, 
нанесённые войной, казалось, откры-
лись вновь: «братья по оружию» Вто-
рой мировой одолели нас в «холодной 

войне», – по крайней мере, так думали 
тогда её участники. Многие поспешно 
решили, что всё потеряно и «новый 
мировой порядок» окончательно пе-
реопределит баланс сил на планете в 
пользу Запада. Однако новоявленные 
победители не учли некоторые свой-
ства и обстоятельства, заметные вни-
мательному взгляду. Жизнестойкость 
народа, огромный потенциал, остав-
ленный России в наследство Совет-
ским Союзом, который оказалось не-
возможно ликвидировать полностью, 
несмотря на все усилия, великая духов-
ная культура – всё это продолжало пи-
тать, казалось, смертельно раненную 
нацию. А ещё у нас была Победа.

И когда, пройдя через тяжёлые годы 
общественно-политических, экономи-
ческих, идеологических преобразова-
ний, Россия вновь, как Феникс из пеп-
ла, возродилась в своём величии, до её 
противников начало доходить, что за-
дача избавиться от «лишнего» полюса 
мировой политики оказалась не такой 
уж простой. Началась очередная фаза 
противостояния. В ход, как и прежде, 
идут все доступные средства, и среди 
«мишеней» идеологической войны 
оказались итоги Второй Мировой.

Ревизионизм сегодня располага-
ет гораздо более обширным набором 
средств, чем ещё полвека назад, когда 
события 1945 года были свежи в памя-
ти. Инженеры «невидимого фронта» 
искусно ставят под сомнение факты, 
незаметно смещают акценты, под ви-
дом непредвзятых навязывают нужные 
оценки, а в тех случаях, когда тонкие 
инструменты оказываются малоэф-
фективными, не гнушаются и откро-
венными провокациями, издёвкой над 
самым святым, что есть у потомков по-
бедителей – над памятью дедов и пра-
дедов, павших во имя жизни. И накал 
этой грязной борьбы только нарастает, 
перейдя в наши дни уже на межгосу-
дарственный уровень. В ряде стран 
ближнего зарубежья открыто марши-
руют престарелые пособники герман-
ских нацистов и их молодые выкормы-
ши, сносятся памятники героям Вели-
кой Отечественной, всё это на фоне ТА
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полного молчания бывших союзников, 
которые в то же время не упускают 
случая выразить неприязнь к стра-
не-победительнице. Главы государств, 
обязанных своей свободой от гитле-
ровской оккупации победе над фашиз-
мом, под нажимом «вашингтонского 
обкома» один за другим отказываются 
принять участие в юбилейных торже-
ствах. Впрочем, при всей очевидно 
агрессивной направленности, эта 
вакханалия «переосмысления» исто-
рии сама по себе способна причинить 
мало вреда, и на это обратил внимание 
Владимир Путин. «Невозможно пе-
рекроить историю под политическую 
конъюнктуру, – отметил российский 
президент. – Хотя, конечно, опреде-
лённый вред такие действия могут на-
нести. Самый главный вред знаете, в 
чём заключается? В том, что притупля-
ется чувство опасности у людей к таким 
крайним проявлениям, как экстремизм 
и его ужасная форма – нацизм. Вот 
это самое опасное. Для нас это плохо 
с исторической точки зрения, с точ-
ки зрения нравственной, моральной, 

и вообще для всего человечества это 
опасно, потому что притупляется чув-
ство опасности в отношении всякого 
рода экстремистских движений, идей и 
действий».

Ради того чтобы противостоять этой 
экспансии идей, необходимо помнить 
уроки Победы. Но борьба против на-
шей страны развивается отнюдь не 
только в идейной плоскости, а и в эко-
номической.

Один из западных политиков не-
давно проговорился, что главная цель 
пресловутых санкций – «нанести не-
поправимый ущерб» Российской Фе-
дерации. Действия, обусловленные 
такой целью – это тоже война. Пусть 
пока виртуальная, без выстрелов и 
бомбардировок, даже «гуманитар-
ных». Все равно приходится противо-
стоять, сражаться, а, следовательно, 
неизбежны жертвы. И, как отметил 
российский президент в своем высту-
плении на коллегии ФСБ РФ, «абсо-
лютно ясно, что ни запугать, ни нада-
вить на нашу страну ни у кого не полу-
чилось и не получится».

ПОКА Я ПОМНЮ, Я ЖИВУ

Важно, чтобы мы не забывали из-
влекать уроки из собственной истории. 
Именно поэтому День Победы остаётся 
не только днём памяти и скорби, но и да-
той, напоминающей нам о необходимо-
сти неустанно обдумывать, анализиро-
вать, делать выводы из событий Великой 
Отечественной. И, разумеется, черпать 
силы в осознании величия колоссаль-
ного народного подвига, в счастье быть 
потомками победителей, которые су-
мели противостоять самой страшной, 
организованной и мощной силе в миро-
вой истории, уничтожить её и не только 
восстановить из пепла свою страну, но 
и сохранять мир на протяжении целых 
семидесяти лет. Перед нами – высокая 
миссия: выстоять на новом витке гло-
бального противостояния, быть достой-
ными наших дедов, восторжествовавших 
над фашизмом, хранить и приумножать 
покой, величие и славу нашей Родины.

С Днём Победы!

Редакция издания «ВВП»
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОБЕДЫ

Празднование 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
является важнейшим событием. 
В том числе в контексте внеш-
ней политики. Парад на Красной 
площади символизирует то значе-
ние, которое Россия придает сво-
ей Победе. Успешное отражение 
внешней агрессии стало символом 
отстаивания нашей независимо-
сти, а разгром европейских армий 
привел к возвышению страны до 
уровня сверхдержавы, обеспечив 
ей максимальное внешнее вли-
яние. Сегодня напоминание об 
этом более чем актуально: Россия 
возвращается к самостоятельно-
му, действительно независимому 
развитию. В чем же состоит гео- 
политическое значение Победы, 
каковы ее уроки, какие возможно-
сти она дает нам сегодня? 

СТРОИТЕЛЬСТВО  
АНГЛОСАКСОНСКОГО  
МИРОПОРЯДКА

Первую мировую Россия проигра-
ла, не будучи побежденной. Внутрен-
ние потрясения и революция, в под-
готовке почвы для которой немалую 
роль сыграли внешние силы (причем 
союзники едва ли не в большей сте-
пени, чем противники), не просто 
вывели нашу страну из числа побе-
дителей, но и привели к Гражданской 
войне, после окончания которой мы 
потеряли ощутимый кусок европей-
ской территории. Но установление 
коммунистической власти было лишь 
дополнительным поводом к резко-
му размежеванию России и Запада. 
Столь унизительные итоги Первой 

мировой и иностранная интервенция 
в ходе Гражданской в любом случае 
привели бы к тому, что Москва была 
бы настроена против Запада. Конеч-
но, новая война в основном была пре-
допределена унижением Германии со 
стороны Англии, Франции и США, но 
также и их желанием изолировать, а 
то и вовсе уничтожить Россию. 

Формально речь шла о необходи-
мости убрать угрожающих мировому 
порядку коммунистов, но в реальной 
геополитике, из которой исходят ан-
глосаксонские стратеги, имеет зна-
чение не идеологическая маркировка 
противника (она сиюминутна), а ре-
альные территориальные претензии. 
Советская Россия была опасна для 
Запада в первую очередь как Россия, 
и уже во вторую – как носитель аль-
тернативной капитализму идеологии. 
От ставки на мировую революцию 
советское руководство по сути отка-
залось уже к концу 1920-х (фактиче-
ски еще раньше, когда Сталин стал 
говорить о возможности построения 
коммунизма в одной стране, что для 
большевиков-интернационалистов 
было просто абсурдом), а вот на За-
паде как раз после Первой мировой 
войны стали набирать силу универса-
листские тенденции – то, что сейчас 
мы называем глобализацией. И отказ 
США от замыкания в пределах За-
падного полушария, и создание Лиги 
наций, и панъевропейская идеология 
– все это было проявлением планов 
построения нового мирового порядка 
по-англосаксонски. Впрочем, в 1920-е 
годы это подавалось еще как обще-
западный проект, в котором атланти-
сты будут лишь одной из сил в ряду 
с континентальными европейскими 

элитами (французскими, итальянски-
ми, но в первую очередь германскими, 
активно продвигавшими концепцию 
Срединной Европы), однако Лондон 
с Вашингтоном подразумевали свое 
лидерство. Это должно было быть 
лидерство наднациональной финансо-
во-политической олигархии (состояв-
шей как из старых аристократических 
элит, так и более молодого банковско-
го капитала), то есть надгосударствен-
ного уровня власти, который должен 
был стать как результатом, так и ло-
комотивом глобализации.

 Но тогда англосаксонские над-
национальные элиты еще не имели 
«контрольного пакета», тем более 
что континентальные элиты во мно-
гом еще оставались национальными. 
Поэтому у Запада не было общего 
понимания стратегии глобализации, 
серьезные разногласия имелись и по 
ее форме, и по содержанию. В 1930-е 
годы на фоне резкого усиления Герма-
нии все эти противоречия обостри-
лись. Условно говоря, объединять 
Европу можно было как снизу – через 
сближение государств и постепенное 
стирание границ, так и сверху – через 
присоединение малых стран к боль-
шим. Второй путь не был чисто насиль-
ственным: успех Германии в конечном 
итоге принес не только вермахт, но и 
энергия национал-социалистическо-
го движения во всей Европе. Резкий 
рост национализма на континенте 
был вызван не только итогами вой-
ны и образованием множества новых 
государств, он стал первой реакцией 
народов на процессы, которые несла 
с собой тогдашняя форма глобализа-
ции, в частности, на рост влияния бан-
ковского и спекулятивного капитала. 

СЕЙЧАС, КАК И СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД, НАШЕЙ СТРАНЕ БРОШЕН ГРОЗНЫЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫЗОВ
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Социалистические настроения были 
господствующими, и международный 
капитал был вынужден выбирать из 
двух зол то, что казалось ему мень-
шим. Между интернационал-социа-
лизмом (коммунизмом), стремящимся 
к ликвидации капитала как такового, 
и национал-социализмом он выбрал 
второе, как дающее ему шанс на со-
хранение влияния. Это была времен-
ная ставка, для англосаксов оба соци-
ализма были «хуже»: первый – еще и 
по причине связи с Россией, второй – 
по причине опоры на национализм, то 
есть на то, что противоречило самому 
духу атлантической глобализации. В 
идеале оба социализма должны были 
уничтожить друг друга, открыв доро-
гу англосаксонскому проекту власти 
наднационального капитала, но в кон-
це 30-х англосаксы были вынуждены 
уступить право объединения Европы 
германцам. 

Для нашей страны не имело прин-
ципиального значения, кто победит 
в противостоянии островной и кон-
тинентальной элит: войну с Запа-

дом Сталин в любом случае считал 
неизбежной. Москва использовала 
все возможности для игры на проти-
воречиях между двумя этими силами, 
уроки Первой мировой не прошли 
даром – англосаксам не верили, а на 
германскую способность удержаться 
от похода на восток не полагались. В 
1939-м удалось договориться с Берли-
ном, но все понимали, что это времен-
ная мера. В 1940-м Гитлер предлагал 
Молотову разделить мир, совместно 
нанести удар по Британской империи, 
но СССР не доверял немцам. Стоит 
вспомнить, что еще в 1905-м подоб-
ные предложения делал император 
Вильгельм Николаю II – «ты будешь 
императором Тихого океана, а я – Ат-
лантического». И если тогда обсужде-
ние этой идеи имело смысл (впрочем, 
Николай в итоге отказался, а спустя 
два года пришел к роковому союзу с 
Англией), то в 1940-м идти на Индию 
Сталин не собирался. Не только по-
тому, что не хотел, – не было никаких 
гарантий, что немцы не ударят в тыл. 
Действительно, Германия была готова 

«быстро решить русскую проблему», 
но второй раз за неполные тридцать 
наступила на русские грабли. Причем 
по той же английской наводке: как и 
в 1914-м, в 1941-м войне с Россией 
предшествовала сложная разводка 
англосаксонских стратегов. В обоих 
случаях они обещали предоставить 
свободу рук для действий на Востоке, 
но если в 1914-м это было способом 
заманить немцев в войну, то в 1941-м 
речь уже шла об отвлечении немецко-
го внимания с целью предотвратить 
вторжение в Британию. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ СОЮЗ

22 июня 1941 года Россия столкну-
лась с одним из самых больших вызовов 
в своей истории: континентальная Ев-
ропа решила военной силой подчинить 
ее себе и уничтожить как единое госу-
дарство. Речь шла не просто о немец-
ком нашествии. К этому моменту Гитлер 
и Муссолини контролировали большую 
часть континента, в Испании и Порту-
галии были дружественные им режи-
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мы, и даже нейтральные Швеция со 
Швейцарией были по сути прогерман-
скими. Поэтому правомерно говорить 
о европейской агрессии против России, 
это была еще в большей степени евро-
пейско-русская война, чем предыдущее 
вторжение Наполеона. Ситуация мог-
ла бы стать еще хуже, если бы СССР 
пришлось сражаться на два фронта, но 
Сталин сумел договориться с Япони-
ей. Токио был занят войной в Китае и 
успешным продвижением в английские 
и французские колонии в Юго-Восточ-
ной Азии и не мог позволить себе еще и 
войну с русскими.  

Единственным союзником СССР в 
Европе оказалась Великобритания – 
зажатая на острове, но обладавшая 
огромной империей и флотом, сле-
довательно, способная как помогать 
России, так и самостоятельно воевать 
как минимум в Средиземноморье. Но 
это был вынужденный союз, причем 
англичане нуждались в нем больше, 
чем мы: в случае поражения СССР 
остров был бы взят немцами в считан-

ные недели. Лондону было выгодно 
отвлечь внимание Германии от себя, 
но ему не нужно было поражение Рос-
сии. Идеальным вариантом было бы 
повторение итогов Первой мировой, 
когда обе континентальные империи 
оказались в проигрыше, а англичане 
взяли «банк». Суть этой атлантиче-
ской стратегии высказал сенатор и бу-
дущий президент США Гарри Трумэн, 
заявивший в конце 1941 года: Аме-
рика должна помогать России, когда 
верх берет Германия, и Германии, ког-
да верх берет Россия, чтобы они уби-
вали друг друга как можно дольше.

Впрочем, в 1941 ставки были выше, 
чем в 1914 – и для России, и для Англии 
с США. Победа Германии над Россией 
привела бы к окончательному цемен-
тированию Единой Европы, а успехи 
Японии в Азии создали бы огромную 
восточную Тихоокеанскую империю. В 
итоге Евразия оказалась бы поделена 
между двумя хозяевами, националисти-
ческими по своему духу. Крах Британии, 
потеря ею Индии, Ближнего Востока и 

Африки стали бы делом времени, сле-
довательно, глобальный проект англо-
саксов не имел бы никаких шансов на 
воплощение в жизнь, финансовые во-
ротилы потеряли бы свою власть, а ан-
глосаксонские элиты, лишившись лю-
бимого занятия (геополитической игры) 
выродились и опустились бы. Поэтому в 
декабре 1941-го, когда стало ясно, что 
блицкриг в России провалился, в войну 
вступили США: в первую очередь им 
нужно было остановить продвижение 
Японии на Тихом океане, а заодно и по-
мочь России сопротивляться Европе. 
Но только Россия могла сломать фаши-
стский глобальный проект – и она сде-
лала это, отстаивая собственную жизнь 
и свободу, а вовсе не ради торжества 
проекта англосаксонского. 

Вообще, если бы ситуация сложи-
лась чуть по-другому, в 1941-м нам 
пришлось бы воевать с единой Европой 
под англосаксонским командованием. 
И англосаксонский, и фашистский 
проекты имели западное происхожде-
ние, оба основывались на европейском 
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чувстве превосходства «белого чело-
века» над остальными мировыми ци-
вилизациями (дикарями и варварами). 
Гитлер был лишь учеником английских 
идеологов – практически во всем, от 
расовых идей до геополитики. Герман-
ская элита традиционно ощущала ком-
плекс неполноценности по отношению 
к своим более удачливым и изощрен-
ным островным родственникам, заво-
евавшим Британию тысячу лет назад. 

При всей разнице двух глобальных 
проектов, для России оба представля-
ли угрозу. И доказательство этому мы 
получили уже в 1945-м, когда, сокру-
шив немецкий проект Единой Европы 
в ответ на попытку самих европейцев 
уничтожить нас, мы обнаружили, что 
на его месте вырастает проект ан-
глосаксонский. Конечно, Россия су-
щественно обезопасила себя, полу-
чив контроль над частью Германии и 
Восточной Европой, где мы активно 
помогали прийти к власти левым си-
лам. Но это не отменяло понимания 
того, что США начинают выстраи-
вать единое атлантическое простран-
ство, обращая европейские страны в 

свои сателлиты, причем агрессивно 
настроенные против России. Амери-
канцы потратили несколько лет на 
предотвращение угрозы прихода к 
власти в Западной Европе левых сил 
(а и во Франции, и в Италии это было 
вполне реально), то есть тех, кто был 
бы против конфронтации с Россией. А 
потом продолжили приручение кон-
тинентальных элит. НАТО, идеоло-
гия, финансы, кадровая работа, ЦРУ 
– были применены все инструменты 
продвижения идеи атлантического 
единства. Единый Запад должен был 
стать фундаментом глобального про-
екта. Мешал ему только СССР.

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
И НАДНАЦИОНАЛЬНОЕ

В результате победы во Второй ми-
ровой войне Россия оказалась в поло-
жении, которого раньше не занимала. 
Мы стали сверхдержавой – одной из 
двух стран, от которых зависели судь-
бы всего мира. Это не было класси-
ческим противостоянием двух импе-
рий, речь шла еще и о конкуренции 

Англосаксонский 
проект либеральной 
демократии,  
свободного рынка  
и общества потребления 
воспринимает весь  
мир лишь как объект  
для экспансии. Опыт  
и идеалы англосаксонской 
цивилизации 
объявляются высшим 
достижением всего 
человечества, 
а развитие всех 
остальных цивилизаций 
замеряется по их 
соответствию 
атлантическому 
стандарту
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двух глобальных проектов, имевших 
принципиально отличные представ-
ления об устройстве человеческого 
общества. В обоих случаях характер 
идеологий был наднациональным, 
исходившим из того, что его формула 
является высшим идеалом человече-
ства и применима ко всем народам. 
Но эти два универсализма ставить на 
одну доску нельзя. Коммунистический 
универсализм не был глобализмом, он 
продвигал принципиально отличный 
от капитализма тип социально-эконо-
мических отношений, но не навязывал 
власть и культуру одной цивилизации 
всем остальным, не был орудием для 
обеспечения господства. Это давало 
СССР дополнительные преимущества 
в противостоянии с Западом, но само 
это противостояние было вызвано не 
идеологией, а геополитикой, следова-
тельно, наша страна не смогла бы его 
избежать даже ценой отказа от надна-
циональной идеологии (что и показал 
постсоветский опыт). 

Англосаксонский проект либераль-
ной демократии, свободного рынка и 
общества потребления воспринимает 
весь мир лишь как объект для экспан-
сии. Опыт и идеалы англосаксонской 
цивилизации объявляются высшим до-
стижением всего человечества, а раз-
витие всех остальных цивилизаций за-
меряется по их соответствию атланти-
ческому стандарту. Его конечная цель 
– объединение стран всего мира под 
властью единого управляющего центра 
с дальнейшей переплавкой всех нацио- 
нальных культур в новую, безнацио-
нальную субстанцию, базирующуюся, 
тем не менее, на условно англосаксон-
ских принципах. Условно, потому что 
это проект обеспечения власти надна-
циональной элиты, которая, будучи в 
основном англосаксонского происхож-
дения, не придает большого значения 
сохранению в конечной форме гло-
бального мироустройства каких-либо 
конкретных черт ее базовой цивили-
зации (поэтому этот проект опасен и 
для самой англосаксонской культуры). 
Для глобализма врагами являются все 
самостоятельные государства и циви-

лизации, и в первую очередь, конечно, 
государства-цивилизации, такие как 
Россия, Китай, Индия. Точно в такой 
же степени мешают глобализации и 
все традиционные институты, скре-
пляющие общество – семья, церковь, 
национальная культура. Коммунисти-
ческой идеологии они тоже мешали, но 
в СССР коммунизм постепенно приоб-
ретал все больше национальных черт, 
превращаясь по сути в национал-боль-
шевизм (точнее, в большевизм с нацио- 
нальным лицом). Это превращение, 
кстати, было окончательно оформлено 
в ходе Великой Отечественной войны 
– возращением к русской истории, от-
крытием церквей, подчеркиванием на-
ционального характера. В этом смысле 
Победа стала и победой национального 
над интернациональным – не вытесне-
нием, но синтезом. 

Такой же синтез произошел и в гео-
политической стратегии России: после 
Победы мы одновременно защищали и 
собственные национальные интересы, 
и идеалы коммунистического движения. 
Марксистская идеология очень сильно 
помогала Москве в 1940-е – 1960-е 
годы: антиколониальное, антиимпери-
алистическое, социалистическое нап- 
равление движения Азии и Африки 
приводило к появлению новых со-
юзников. Китай стал «красным» не 
благодаря помощи СССР, однако с 
появлением КНР выросла мощь не 
просто коммунистического проекта, но 
и России как сверхдержавы. Но если 
Сталин четко понимал различие ин-
тернациональных и державных инте-
ресов России (которые вовсе не всегда 
совпадали) и всегда ставил на первое 
место державные, то Хрущев часто 
не умел отделить одного от другого, 
чем наносил ущерб обоим измерени-
ям советских интересов (ссора с Мао 
была вызвана как раз этим). Начиная 
с 1970-х годов национальные интере-
сы уже практически полностью опре-
делили политику Москвы, которая 
подразумевала классическое состяза-
ние двух супердержав по всему миру, 
борьбу за сферы влияния и регионы. 
Это не был отказ от интернациональ-

ной идеологии, просто СССР строил 
мир, альтернативный глобальному 
англосаксонскому проекту, и строил 
тем способом, который в то время был 
наиболее эффективным. 

Никто тогда даже не мог себе пред-
ставить, что в 1985-м году к власти в 
Москве придет человек, который заду-
мает отменить геополитику. Горбачев не 
верил ни в коммунистическое будущее 
человечества, ни в существование гло-
бального англосаксонского проекта. 9 
мая он провел на Красной площади вто-
рой в истории СССР военный парад в 
честь годовщины Победы (первый был 
в 1965-м при Брежневе), а уже спустя 
несколько месяцев предложил «новое 
мышление для всего мира». Оно при-
вело уже не к декларированию мирного 
сосуществования двух систем (которое 
и так выдвигалось Москвой несколько 
десятилетий), а к постепенному отка-
зу от противостояния с Западом. Как 
наивные, так и лукавые сторонники 
конвергенции двух систем (капитализ-
ма и социализма) среди советников 
Горбачева постепенно сподвигли его к 
хаотичным экономическим реформам. 
А реформы привели к дезинтеграции и 
ослаблению советской экономики, а за-
тем и к сдаче сначала социалистическо-
го лагеря, а потом всех позиций в мире 
под предлогом нехватки ресурсов и не-
обходимости экономического сотрудни-
чества с Западом. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

К 1990 году Россия полностью отка-
залась от глобального проекта, думая, 
что не отказывается при этом от наци-
ональных интересов и плодов Победы. 
Но выяснилось, что статус сверхдержа-
вы был связан не с коммунистической 
идеологией, а с геополитическими инте-
ресами страны. Эти интересы состояли 
в противостоянии англосаксонскому 
проекту не ради идеологии коммуниз-
ма, а ради сохранения самой России, 
так как атлантическая глобализация 
не подразумевала ее существования. 
Конечно, нам могли пойти навстречу 
в том случае, если бы мы не только 
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распались на 15 государств, но и пе-
решли бы под внешнее идеологиче-
ское, финансовое и, в конечном счете, 
геополитическое управление. То есть 
помогли бы ликвидировать основы 
своей цивилизации. Но 1990-е годы 
показали, что, несмотря на полуколо-
ниальный характер элиты и усилен-
ную дерусификацию, страна сопро-
тивляется. После прихода к власти 
Путина пошел процесс возвращения 
суверенитета – и тогда стало понят-
но, что ни о каком мирном вписывании 
России в глобальный проект и речи 
быть не может. Значит, дело за новым 
конфликтом: даже ослабленная, но 
восстанавливающаяся Россия была 
опасным препятствием на пути гло-
бализма. Исламский мир расколот, 
Индия обращена внутрь себя, Китай 
взлетает хотя и угрожающе, но осто-
рожно, а цементирующая Евразию 
держава опасна по определению. 

Впрочем, русскую проблему не счи-
тали самой актуальной. Поднимается 
медленно, не имеет идеологического 
стержня и глобального проекта, элита 

во многом вестернизована и вроде как 
не против вписаться в англосаксон-
ский проект – такое представление о 
России сыграло нам на руку, и побед-
ное шествие глобализации споткну-
лось в конце нулевых.

Сначала феноменальная жадность 
финансовой олигархии вызвала гло-
бальный экономический кризис 2008 
года – и он обнажил всю шаткость и 
искусственность финансово-биржевой 
пирамиды, выстроенной англосаксон-
скими «умельцами». Одновременно 
попытка «демократизации» Большого 
Ближнего Востока вкупе с предшество-
вавшим вторжением в регион оберну-
лись резкой активизацией исламизма и 
национализма, то есть сопротивлением 
традиционной цивилизации глобально-
му проекту. Китай тоже вышел на тропу 
глобальных амбиций раньше и актив-
ней, чем рассчитывали в Сити и Лэн-
гли. Да и в Европе начали поднимать 
голову недобитые национальные элиты 
– никто не хочет добровольно залезать 
в плавильный тигель глобализма. Ан-
глосаксы надорвались, но продолжа-

ли давить по всем фронтам. И момент 
истины настал, как всегда, на русском 
фронте: попытка отсечения Украины от 
России стала спусковым крючком гло-
бальной перезагрузки. 

Россия окончательно очнулась, об-
наружив, что единая Европа пытается 
отторгнуть от неё часть её историче-
ского пространства. Фактически мы 
столкнулись с третьим за последние 
два века нашествием Запада: если пер-
вое было под формальным руковод-
ством французов, а второе немцев, то 
сейчас во главе стоят непосредственно 
англосаксонские стратеги. Отступать 
некуда (невозможно, к примеру, «вер-
нуть Крым»). Началась война. Война 
за Победу – ту самую, которую мы 
чуть не потеряли. И результатом этой 
войны станет не только возвращение 
исторической России, но и крах угро-
жающего и нам, и всему миру западно-
го глобального проекта. Так что новая 
победа будет прямым продолжением 
Великой Победы 1945 года. 

Петр АКОПОВ
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Малоизвестные страницы военной 
истории говорят нам, что в июне 
1945 года, через месяц после безо- 
говорочной капитуляции Герма-
нии, на фоне всеобщего ликования 
в связи с Победой маршал Жуков 
осуществил внезапную перегруп-
пировку советских войск в Европе. 
Причем о смысле этого маневра 
гадать не приходится – приказ 
Москвы был однозначен: укрепить 
оборону и изучить дислокацию 
англо-американских войск. СССР 
готовился к столкновению с союз-
никами. И уже этот факт позво-
ляет совершенно по-новому взгля-
нуть на хронологию длительного 
противостояния Советского Союза 
с Западом, получившего название 
«холодная война». Впрочем, фак-

тов таких история предоставляет 
нам немало и вопросы ставит бо-
лее чем серьезные. 

МАРТ 1946?

Окончательный демонтаж анти-
гитлеровской коалиции, переход от 
сотрудничества к конфронтации меж-
ду СССР и США с Великобританией 
принято относить к 1946 году. 5 мар-
та 1946 года Уинстон Черчилль, вы-
ступая в Вестминстерском колледже 
в Фултоне, заявил о необходимости 
оформить братский союз англоязыч-
ных народов, подкрепленный военной 
силой, в том числе монопольным об-
ладанием ядерным оружием. Чтобы 
ни у кого не возникало сомнений, про-
тив кого направлено новое объедине-

ние, политик провозгласил: «На кар-
тину мира, столь недавно озаренную 
победой союзников, пала тень. Никто 
не знает, что Советская Россия и ее 
международная коммунистическая 
организация намереваются сделать в 
ближайшем будущем и каковы преде-
лы, если таковые существуют, их экс-
пансионистским тенденциям».

В ответ Сталин в передовице 
«Правды» заявил, что Черчилль при-
зывает Запад к войне с СССР, и по-
ставил британского политика в один 
ряд с Гитлером. В то же самое время 
лавинообразно нарастали противоре-
чия между Москвой и Вашингтоном. 
Руководство США требовало от Ста-
лина немедленного вывода войск из 
Ирана (в годы Второй мировой вой- 
ны на территории Ирана «с целью 

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО  
СОРОК ПЯТОГО...
Когда началось противостояние нашей страны с Западом,  
получившее вскоре после победы антигитлеровской коалиции 
название «холодной войны»?
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взаимной безопасности перед лицом 
немецкой угрозы» стояли советские 
и английские войска). Советское ру-
ководство с выводом затягивало – по 
планам, он должен был состояться 3 
марта 1946 года, реально вывод во-
йск начался в мае. Кроме того, Сове-
ты требовали от Турции ввести режим 
совместного контроля над черномор-
скими проливами с размещением там 
военной базы СССР. 

Соединенные Штаты проявляли 
все большее недовольство, завер-
шившееся фактически предъявлени-
ем ультиматума. По воспоминаниям 
сенатора Генри Джексона, президент 
Трумэн пригрозил советскому послу 
Громыко ядерной бомбардировкой.  
«Мы не остановимся перед тем, что-
бы сбросить ее (атомную бомбу – 
Д.Л.) на вас», – приводит Джексон 
слова Трумэна. 

Март 1946 года считается «офи-
циальной» датой начала «холодной 
войны». Но так ли это на самом деле?  

КОНЕЦ 1945? 

Первый сценарий ядерной бом-
бардировки Советского Союза, на тот 
момент еще союзного Советского Со-
юза, был разработан в США между 
ноябрем и декабрем 1945 года. Штаб 
генерала Эйзенхауэра в плане под ко-
довым названием Totality предусматри-
вал атаку 20–30 ядерными бомбами 
20 крупнейших городов страны, про-
мышленных центров, с уничтожением 
которых экономика страны Советов 
если и не перестала бы существовать, 
то понесла бы невосполнимые потери. 

Это был первый по времени аме-
риканский план атомной войны про-
тив СССР. В последующие годы их 
было разработано множество. Наи-
более известен из них Dropshot, ко-
торый был утвержден в 1949 году на 
фоне Берлинского кризиса, он преду- 
сматривал массированные бомбар-
дировки советской территории с це-
лью уничтожения экономики страны 
и создания атмосферы паники у насе-
ления и в армии. 

Кстати, в 1948 году в дополнение 
к военным планам Советом нацио-
нальной безопасности США был раз-
работан политический меморандум 
«Задачи в отношении России». В нем 
провозглашались основные принципы 
американской политики в отношении 
побежденных: сохранившееся на тер-
ритории бывшего СССР государствен-
но-территориальное образование не 
должно быть настолько сильным в во-
енном отношении, чтобы угрожать со-
седям; должно предоставить широкую 
автономию национальным меньшин-
ствам; должно экономически зависеть 
от внешнего мира; не должно быть спо-
собным установить новый «железный 
занавес». Можно ли считать эти во-
енные и политические приготовления 
первым актом разгорающейся «хо-
лодной войны»? История и здесь дает 
скорее отрицательный ответ. 

МАРТ – ИЮНЬ 1945?  

В июне 1944 года союзники откры-
ли второй фронт. Красная армия за-
вершила освобождение Белоруссии, 
Украины, Прибалтики, войска вошли 
на территорию Польши, Чехослова-
кии, были принуждены к вступлению 

в войну против Германии Румыния и 
Болгария, началось освобождение 
Европы от фашизма. В январе 1945 
года начались Восточно-Прусская и 
Висло-Одерская операции, в марте 
войска подступили к Вене, заверши-
ли освобождение Польши, Венгрии, 
овладели Восточной Померанией, 
Силезией. Соединения 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов 
стояли в 60 километрах от Берлина 
по прямой. 

Войска союзников к этому времени 
закончили разгром Рурской группи-
ровки вермахта (очистив от противни-
ка крупнейший Рурский промышлен-
ный район) и подходили к Эльбе. 

Стремительное продвижение частей 
Красной армии с востока (и менее стре-
мительное – союзников с запада) чрез-
вычайно беспокоило Уинстона Черчил-
ля. Позже в мемуарах он так излагал 
свои мысли того периода: «Советская 
Россия стала смертельной угрозой для 
свободного мира», «[необходимо] не-
медленно создать новый фронт про-
тив ее стремительного продвижения», 
«этот фронт в Европе должен уходить 
как можно дальше на восток», «главная 
и подлинная цель англо-американских 
армий — Берлин» и т. д. 

Президент США Дуайт Эйзенхауэр
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Как мы знаем, Берлин был взят 
Красной армией. Отодвинуть линию 
соприкосновения союзников «как 
можно дальше на восток» не удалось. 
А 22 мая 1945 года на стол британ-
ского премьера лег план операции 
«Немыслимое» – удара англо-аме-
риканских сил и сохранивших бо-
еспособность частей вермахта на 
восток, против Советов, начала но-
вой войны за контроль над Европой. 
«Дата объявления военных действий 
– 1 июля 1945 г.», – значилось в 
плане, разработанном Военным ка-
бинетом. Для реализации «Немыс-
лимого» было приказано тщательно 
собирать и складировать немецкое 
вооружение и технику. В британской 
зоне оккупации находились неразо-
руженные и готовые к продолжению 
войны гитлеровские части – к про-
должению уже новой войны, за «де-
мократические ценности». 

Точной даты, когда Черчилль рас-
порядился начать подготовку «Не-
мыслимого», не сохранилось. Но 
судя по масштабам и проработке пла-
на, это март или апрель 1945 года. 
Необходимо отметить, что советская 
сторона была – по крайней мере, в 
общих чертах, – осведомлена о воен-
ных приготовлениях Великобритании 
благодаря эффективности своей раз-
ведывательной сети. Именно с этим 
была связана перегруппировка сил 
Красной армии в Европе в июне 1945 
года и повышенное внимание Жуко-
ва к местам дислокации подразделе-
ний союзников. 

Считать ли началом Холодной вой- 
ны июнь 1945? Или май, когда план 
«Немыслимое» был завершен? А мо-
жет быть, март–апрель, когда сама 
идея удара в спину союзным совет-
ским войскам зародилась у Черчилля? 

1941–1942? 

А вот еще один вопрос, на который 
не так просто дать ответ: насколько 
«дальше на восток» должен был, с 
точки зрения наших союзников по 
Второй мировой, уходить фронт про-

тивостояния уже Советам? 22 июня 
1941 года, после нападения фашист-
ской Германии на СССР, Уинстон Чер-
чилль произнес в эфире «Би-Би-Си» 
свою знаменитую речь: «…За послед-
ние 25 лет никто не был более последо-
вательным противником коммунизма, 
чем я. Я не возьму обратно ни одного 
слова, которое я сказал о нем. Но все 
бледнеет перед развертывающимся 
сейчас зрелищем… Мы окажем России 
и русскому народу всю помощь, какую 
только сможем…» 

Уже 12 июля в Москве было под-
писано соглашение о совместных 
действиях против Германии, в августе 
по согласованию СССР и Великобри-
тании были введены войска в Иран, 
а в конце сентября – начале октября 
состоялась Московская конференция 
трех держав. Казалось бы, союз состо-
ялся. Однако юридическое оформле-
ние коалиции затянулось аж до мая–
июня 1942 года, когда уже отгремела 
битва под Москвой и фашистские за-
хватчики понесли первое крупное по-
ражение на Восточном фронте. 

С чем была связана такая задержка 
в подписании союзных договоров меж-
ду СССР и Великобританией и СССР 
и США? Дело в том, что наши англий-
ские партнеры не желали признавать 
границы СССР по состоянию на 22 
июня 1941 года. А без такого призна-
ния крайне щекотливым становился 
вопрос послевоенного переустройства 
Европы. В Москве очень хорошо пом-
нили, как англичане рисовали линии на 
карте во время Гражданской войны и 
интервенции, как определяли границы 
СССР и Польши, как окружали совет-
ское государство санитарным кордо-
ном стран-лимитрофов. 

Именно поэтому 16 декабря 1941 
года во время встречи в Кремле с 
министром иностранных дел Вели-
кобритании Энтони Иденом Сталин 
предложил дополнить договор прото-
колом о признании советских границ. 
Иден заявил, что не уполномочен 
принимать такие решения. 

В 1942 году тот же вопрос Моло-
тов поднял в Лондоне. И вновь по-

лучил от британской стороны отказ. 
В итоге ради скорейшего открытия 
второго фронта – а на прямую воен-
ную помощь Сталин рассчитывал уже 
в 1942-м, – было принято решение 
подписывать договор без определения 
границ одной из договаривающихся 
сторон, в условиях, когда эти границы 
не являются общепризнанными. Под-
писание состоялось в мае 1942 года. 
Аналогичный договор с США был 
подписан в июне 1942 года. 

Это дипломатический казус мог 
очень больно ударить по советскому 
государству. Достаточно допустить, 
что освобождение Восточной Евро-
пы проходило бы силами союзников 
по Антигитлеровской коалиции. На 
какой линии они остановились бы на 
этот раз? Сталин был вынужден пой-
ти на этот риск, ожидая реальной по-
мощи, скорейшего открытия второго 
фронта. Ждать, впрочем, пришлось 
еще два долгих года. 

Считать ли эти разногласия с на-
шими атлантическими партнерами, 
прямо вытекающие из привычки кро-
ить мир и страны Европы по своим 
лекалам, проявлениями вялотекущей 
«холодной войны»? 

СССР ИЛИ  
ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ 
РОССИЯ? 

С советским государством Запад 
находился в идеологическом противо-
стоянии, и этим может быть объяснено 
создание санитарного кордона вокруг 
наших границ, с явной целью проти-
водействовать расширению влияния 
СССР. С дореволюционной Россией 
подобных противоречий у западных 
партнеров не существовало. Тем не 
менее, в XIX век Россия вошла, имея 
фактически войну с Англией и мирный 
договор с Францией. Как ни странно, 
таков был итог участия страны в анти- 
французских коалициях, объединив-
ших Англию, Австрию, Пруссию и 
другие страны. 

Непосредственной причиной всту-
пления России во вторую коалицию 

ТРАДИЦИИ ПОБЕДЫ
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послужил захват Наполеоном в 1797 
году Мальты, находившейся под лич-
ным покровительством императора 
Павла I. 

На сухопутном театре военных 
действий против Франции действо-
вали российские и австрийские вой- 
ска под командованием А. В. Су-
ворова. После освобождения от 
французов Италии отношения со-
юзников начали резко меняться. 
Боясь усиления России в Среди-
земноморье (знакомо, правда?), 
Австрия и Англия приложили се-
рьезные усилия для скорейшего 
вывода из Европы русских войск. 
Корпус Римского-Корсакова был 
фактически подведен под разгром. 
Возмущенный Павел I вывел гре-
надеров Суворова в Россию. Союз-
ники с радостью отметили этот факт 
и заняли – австрийцы оставленную 
Суворовым Северную Италию, ан-
гличане – остров Мальту, что особо 
возмутило Павла I. 

Россия разорвала отношения с 
Англией и Австрией, Павел I напра-
вил более 20 тысяч казаков в Индий-
ский поход с целью ответного захва-

та британской Индии и заключил с 
Францией мирный договор. Восшед-
ший на престол после убийства отца 
Александр I отыграл ситуацию назад. 
Экономическое сотрудничество с Ан-
глией выглядело куда перспективнее 
отношений с Францией. Казаки были 
отозваны, началось формирование 
новой антифранцузской коалиции.

Всего их для России было семь. 
Итогом окончательной победы ше-
стой антинаполеоновской коалиции 
– России, Англии, Австрии и Прус-
сии – стал раздел Европы между 
союзниками. Англия и Пруссия де-
лили Саксонию, Австрия стремилась 
доминировать в Германии. Несмотря 
на то, что Россия претендовала все-
го лишь на Польшу, в этом союзни-
ки разглядели признаки чрезмерного 
усиления страны и угрозу своим ин-
тересам. 

Дележ территорий начался в 1814 
году, а уже в январе 1815-го Англия, 
Австрия и Франция заключили се-
кретный союз и начали подготовку к 
войне против России. Не правда ли, 
удивительная прослеживается анало-
гия с событиями мая–июня 1945-го? 

Неизвестно, как повернулась бы 
история в 1815-м, если бы не внезап-
ный побег Наполеона с острова Эль-
ба. Зато известно, как повернулась 
она во время Крымской войны 1853 
года. Англия и Франция выступили 
против России на стороне Турции 
(усиление влияния России в регионе, 
выход в Средиземноморье!). 

Неудачная для России Крымская 
война породила новую коалицию: 
Англия, Франция и Австрия заклю-
чили в 1856 году направленное про-
тив России соглашение, гарантируя 
целостность Турции и демилитариза-
цию Черного моря. 

Больше всего Россия устраивала 
европейских партнеров в своих гра-
ницах, никуда без спроса не лезущей 
и не выдвигающей претензий в соб-
ственных интересах.

Что же до «холодной войны»… Чем 
глубже погружаешься в тему, тем 
чаще задаешься вопросом: да пре-
кращалась ли она хоть когда-нибудь 
за последние пару веков?

Дмитрий ЛЫСКОВ, 
писатель, историк 

Положение войск союзников 10 мая 1945 года
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Уже год США добиваются экономи-
ческой изоляции России. И это не 
что иное, как новый тип «холодной 
войны». Запад привык считать себя 
гегемоном и для поддержания это-
го статуса готов пойти на все, даже 
нанося урон собственной экономи-
ке. Но пока российские чиновники 
наперебой разглагольствуют о том, 
что, усиливая санкционный режим, 
противник «стреляет себе в ногу», 
наша промышленность, финансовая 
и социальная системы переживают 
не лучшие времена. Точнее будет 
сказать, что Россия погружается в 
кризис неизвестной глубины. И все, 
чем правительство пытается отбить 
атаки противника – это ручное 

управление экономикой и набор ан-
тикризисных решений шестилетней 
давности. Внятных предложений по 
системным реформам до сих пор не 
появилось – и, что хуже, в кабине-
те министров считают, что все идет 
по плану.

МЯГКАЯ СИЛА

Формальным поводом для начала 
экономической войны против Рос-
сии стало возвращение в ее состав 
Крыма. С США в этой ситуации, 
разумеется, никто не советовался и 
разрешения не спрашивал. А значит, 
вооружившись нормами, выработан-
ными после окончания Второй Ми-

ровой войны, Америка пошла в атаку. 
Еще бы, ведь действия России в Ва-
шингтоне расценили как мощнейший 
удар по своей репутации мирового 
гегемона. Да и вообще, в последние 
годы неожиданные решения Кремля 
не раз смешивали американцам все 
карты – и в Сирии, и на Украине, и 
много где еще.

Размахивать ядерными боеголов-
ками в XXI веке как-то не принято. Все 
играют в толерантность, цивилизацию 
и верховенство мирного переговорно-
го процесса. Другое дело, что бить по 
врагу в эпоху глубокой интеграции 
национальных экономик в экономи-
ку глобальную можно без оглядки на 
международное право и с не меньшим 

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ  
БЕЗ ПЕРЕМЕН
Экономическая война против России в разгаре, при этом правительство 
страны пока не смогло отмобилизовать все ресурсы

ТРАДИЦИИ ПОБЕДЫ
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разрушительным эффектом. И вот тут 
в руках у Вашингтона оказался целый 
арсенал средств давления.

Миндальничать с Москвой не ста-
ли. Давно прошли те времена, когда 
Россия вступала во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО), когда «боль-
шая семерка» на равных приняла нас 
в свои ряды, разросшись до «боль-
шой восьмерки», когда развивалось 
двустороннее сотрудничество с Севе-
роатлантическим альянсом (НАТО). 
После крымских событий наша стра-
на получила ярлык «агрессора» и ока-
залась в компании международных из-
гоев вроде Ирана и Северной Кореи. 
И хотя Советский Союз тоже не раз 
подпадал под американские санкции 
вроде «золотой блокады» 30-х годов, 
пресловутой поправки Джексона–
Вэника или разнообразных «черных 
списков», новый экономический удар 
по своей силе оказался вполне «тер-
моядерным». Тем более что к антирос-
сийским санкциям присоединились 
Евросоюз, Канада, Япония и даже Ав-
стралия.

В военном смысле рубежи Родины 
у нас надежно защищены, но вот от-
разить такой коллективный выпад со 
стороны западного противника Россия 
оказалась не вполне готова. Послед-
ние 20–25 лет ведомая либеральны-
ми экономистами-пропагандистами 
открытых рынков страна семимиль-
ными шагами шла по пути системной 
интеграции в глобальную экономику, 
которая зиждется на долларе и в ко-
нечном счете ориентирована на инте-
ресы США. В 2014 году по степени 
включенности в мировые экономиче-
ские и социальные процессы Россия 
была на 56 месте, заметно опережая 
Китай, Южную Корею и еще 140 
стран. При этом собственная высо-
котехнологичная промышленность 
государства, едва не загубленная в 
первые постперестроечные годы, еще 
не успела толком восстановиться, то 
есть бюджет наполнялся главным об-
разом за счет высоких цен на углево-
дороды.  Российский бизнес стал все 
больше опираться на кредитные сред-

ства, причем немало инвестиций было 
привлечено именно на Западе. Аме-
риканские и европейские партнеры с 
удовольствием заходили в Россию, за 
свои деньги получая широкий доступ к 
отечественной ресурсной базе и рын-
кам сбыта. Мы же, в свою очередь, 
помимо денежных средств, заимство-
вали современные технологии, разра-
ботки, оборудование и прочее. Одним 
словом, были легкой мишенью.

Понимая, что, чем выше степень 
такой экономической интеграции, 
тем заметнее эффект от санкционно-
го нажима, в Вашингтоне и выбрали 
«оружие», ограничив России доступ 
к иностранному заемному капиталу, 
новейшим технологиям в ряде от-
раслей, начиная от углеводородной, 
заканчивая оборонной. Цель была 
как минимум «схлопнуть» экономику 
страны, довести людей до крайности, 
а там уж разгневанный народ сдела-
ет то, что не удалось так называемой 
«пятой колонне».

«Блицкриг» американо-европей-
ской коалиции провалился: позиции 
России в международной политике не 
сдвинулись ни на йоту, народ зашелся 
в патриотическом подъеме, а экономи-
ка хоть и получила серьезные пробои-
ны, но пока держится и даже пытается 
кусаться в ответ. Очевидно, что сей-
час противники Москвы будут всеми 
силами стараться применить другое 
правило экономической войны: санк-
ции действуют по принципу снежного 
кома, то есть эффект накапливается в 
зависимости от их продолжительности. 
А значит, попытки изолировать рос-
сийскую экономику, несмотря на все 
заявления западных партнеров, будут 
продолжаться вне зависимости от хода 
урегулирования ситуации на юго-вос-
токе Украины и от выполнения Мин-
ских договоренностей.

БЮДЖЕТНЫЕ ПОТЕРИ

Любая война, холодная или го-
рячая – удовольствие дорогое. И 
платить приходится как атакующим, 
так и обороняющимся.  США легко 

пошли на такой шаг. Для них изна-
чальная ставка была не так уж высо-
ка – на 2013 год объем двусторонней 
торговли составлял около 38 млрд 
долларов. Но Вашингтон умудрил-
ся втянуть в экономическую войну 
против Москвы и Брюссель. А для 
Европы ставки изначально были куда 
выше. Совокупный товарооборот 
между ЕС и Россией на тот момент 
перевалил за 400 млрд долларов. 
По подсчетам Минэкономразвития, 
итогом первого года экономической 
войны для ряда стран Евросоюза, ак-
тивно поддержавших санкции, стали 
двузначные темпы падения показа-
телей взаимной торговли с Москвой. 
Особенно это заметно на примере 
Великобритании, где товарооборот 
ушел в минус на 19,6%, Франции 
(-16,7%), Польши (-15,8%).

Россия, устами министра финан-
сов Антона Силуанова, первона-
чальный ущерб от санкций оценила 
в 40 млрд долларов в год. К этой сум-
ме глава Минфина предложил доба-
вить еще 90–100 млрд долларов от 
падения цен на нефть. Хотя все это 
было лишь первыми прикидками, а 
сейчас кризис начинает бушевать в 
полную силу.

По подсчетам 
Минэкономразвития, 
итогом первого 
года экономической 
войны для ряда стран 
Евросоюза, активно 
поддержавших санкции, 
стали двузначные 
темпы падения 
показателей взаимной 
торговли с Москвой 
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В марте на президентском совеща-
нии с членами правительства глава 
Минэкономразвития Алексей Улюка-
ев заявил, что, по оценкам его ведом-
ства, экономика в этом году сократит-
ся на 2,5%. На этих цифрах строится 
новый макропрогноз министерства. 
Во Внешэкономбанке (ВЭБ) посчи-
тали, что «дно» находится намного 
глубже. Зампред ВЭБ Андрей Кле-
пач заочно поспорил с Улюкаевым, 
предположив, что сокращение ВВП 
по итогам года составит 4,3–4,7%. В 
результате в конце марта Дума боль-
шинством голосов приняла в первом 
чтении поправки в бюджет, где вместо 
еще совсем недавно предполагавше-
гося роста на 1,2% заложено сниже-
ние ВВП на 3%, то есть с 77,498 трлн 
рублей до 73,119 трлн рублей.

Разработанный Минфином законо-
проект поправок в бюджет предпола-
гает, что среднегодовая цена на нефть 
составит 50 долларов за баррель. Это 
влечет за собой изменение и оценок 
дефицита бюджета. При таком рас-
кладе не приходится ждать чудес. Так 
что в ведомстве Силуанова вынужде-
ны констатировать увеличение этой 
цифры в шесть раз, до 3,7% ВВП, и 
это при том что уже решено секве-
стировать на 10% все расходы, за ис-
ключением оборонных и социальных. 
Во втором чтении бюджетных попра-
вок депутаты вообще замахнулись на 
святое, решив подрезать бюджетные 
ассигнования даже на реализацию 
«майских указов» президента.

Сам министр, представляя парла-
ментариям поправки, заявил, что в 
документе «учтен целый набор мер по 
активизации экономического роста, 
поддержке отраслей экономики, обес- 
печению социальной стабильности, 
обеспечению поддержки субъектов 
РФ, которые столкнулись с сокра-
щением доходов». Все это вроде бы 
в конечном счете должно остановить 
опасно раскачавшийся до двузначных 
значений инфляционный маятник. Но 
пока за обесцениванием рубля мож-
но наблюдать невооруженным глазом 
при каждом заходе в супермаркет.

ДЕЙСТВИЕ  
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

На всех фронтах экономической 
войны идет серьезный бой. Точные 
потери подсчитать не так-то просто – 
тут полно «бомб замедленного дей-
ствия». Но определенные выводы 
сделать можно.

Сразу же стала очевидна слабость 
финансовой системы, что автомати-
чески отразилось на самочувствии 
крупнейших добывающих, обраба-
тывающих и других промышленных 
предприятий. Государство всеми сила-
ми пыталось удешевить кредиты для 
бизнеса, называя это одним из эле-
ментов формирования благоприятно-
го инвестиционного климата. Но стои-
ло только отношениям России и США 
окончательно испортиться, как пятки 
иностранных инвесторов засверкали 
где-то в районе национальных границ, 
а отечественные бизнесмены, лишен-
ные возможности перекредитоваться 
в зарубежных банках на длительный 
срок и под низкий процент, тяжко 
вздыхая, выстроились в очередь перед 
высокими кабинетами за помощью. 

Правительство не стало изобретать 
велосипед. Воспользовавшись анти-
кризисным опытом 2009 года (когда 
кабинет министров под руководством 
Владимира Путина весьма успешно 
применил программу, основанную 
на контрциклической модели), оно в 
очередной раз запустило руку в нако-
пленные в «тучные» времена резер-
вы, подставило костыли крупнейшим 
банкам и повелело им любой ценой 
вытащить из долгового болота 190 
системообразующих предприятий по 
списку. Как-никак они дают государ-
ству 56,9% ВВП. «Малышей» в беде 
тоже обещали не бросить, закидав их 
льготами и посулив госзаказы.

Такой алгоритм действий был 
успешно отработан еще в ходе кри-
зиса 2008–2009 годов. Есть только 
одно «но». Эти нефтяные «сливки», 
которыми правительство наполняло 
антикризисные фонды и собиралось 
подпитывать пенсионную систему и 

инфраструктурные проекты, закончи-
лись вместе с эпохой сверхдоходов от 
экспорта «черного золота». Сейчас, 
когда нефть уже который месяц подряд 
топчется в районе отметки 50 долларов 
за бочку (что в два раза ниже цены, на 
которой строился старый проект бюд-
жета), пополнять кубышки нечем. Тут 
бы бюджет с минимальным дефицитом 
свести, какие уж фонды! Так что к сле-
дующему кризису, который неминуемо 
наступит (так уж устроена современ-
ная глобальная экономика), затыкать 
дыры будет нечем, придется искать 
другой выход. А вот хватит ли у кабми-
на фантазии – неизвестно.

Другой урок, который преподала 
«атака» компаний Visa и MasterCard на 
четыре российских банка, правитель-
ством усвоен лучше. Временное от-
ключение от привычных сервисов пе-
ревело разговоры о необходимости 
создания собственной национальной 
платежной системы из теоретической 
плоскости в практическую. Спустя 
год сертификацию в рамках перевода 
внутрироссийских транзакций по кар-
там Visa на процессинг в Националь-
ную систему платежных карт (НСПК) 
по состоянию на 31 марта прошло 50 
российских банков из 80. Полноцен-
но проект завершится в течение 1–2 
месяцев, когда будут подключены все 
банки. И, как заверяет глава Нацио- 
нальной системы платежных карт 
Владимир Комлев, сеть приема карты 
НСПК в России к середине 2016 года 
будет сравнима с Visa и MasterCard. 
Пользователи при этом ничего не по-
чувствуют.  Теоретически.

Этот же случай с Visa заставил в оче-
редной раз вспомнить про офшорные 
счета. Последовала масштабная ком-
пания по деофшоризации и пропаганда 
амнистии капиталов. Сейчас в прави-
тельстве полным ходом идет работа в 
этом направлении. Судя по масштабу 
агитации и тому, с каким жаром и пре-
мьер Дмитрий Медведев, и первый зам-
пред правительства Игорь Шувалов, и 
прочие министры экономического бло-
ка транслируют тезис о том, что возвра-
щение в российскую юрисдикцию денег, 
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заработанных любым путем (кроме со-
всем уж незаконных методов, подпада-
ющих под компетенцию ФАТФ), будет 
абсолютно безболезненным, очередь 
из желающих узаконить свои богатства 
не очень-то длинная. Даже несмотря на 
угрозу изъятия со стороны вчерашних 
западных друзей.

Не стоит забывать, что в финан-
совом плане в запасе у «западной 
коалиции» остался еще один, но са-
мый мощный ударный инструмент. 
Британский премьер Дэвид Кэмерон 
и ряд американских сенаторов лю-
бят бравировать угрозами отключить 
Россию от системы межбанковских 
транзакций SWIFT. Этот шаг перио-
дически обсуждается в рамках планов 
по ужесточению санкций.

 Но в случае с экономической вой- 
ной – это почти как ядерное оружие. 
Во-первых, все понимают, что от-

ключение РФ будет сродни шагу от 
«холодной войны» к реальному во-
оруженному конфликту. Во-вторых, 
сама компания SWIFT, хотя и имеет 
опыт отключения от своих услуг от-
дельных стран, все же чрезвычайно 
дорожит своим нейтралитетом и ре-
путацией, то есть всеми силами ста-
рается избежать ситуации, когда из 
инструмента решения экономических 
задач ее постараются превратить в 
политическое оружие. И наконец, 
в-третьих, подобные прецеденты ве-
дут к серьезным перебоям в движе-
нии денежных средств, затрудняют 
уплату внешних долгов и могут спод-
вигнуть ряд стран к созданию аль-
тернативных систем межбанковских 
транзакций. Это совсем не то, чего 
хотят добиться в Европе и США.

 Финансовые проблемы России вку-
пе с санкциями против нефтяного сек-

В финансовом плане 
в запасе у «западной 
коалиции» остался еще 
один, но самый мощный 
ударный инструмент. 
Британский премьер 
Дэвид Кэмерон и 
ряд американских 
сенаторов любят 
бравировать угрозами 
отключить Россию от 
системы межбанковских 
транзакций SWIFT

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Правительство поддержит ключевые отрасли экономики и сократит некоторые статьи расходов федерального бюджета
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тора нанесли удар и по добывающей от-
расли. ExxonMobil вынужденно замо-
розила все 10 проектов в России. Shell 
заявила об остановке сотрудничества 
по разработке сланцевых проектов в 
Ханты-Мансийском округе и в рамках 
СП «Ханты-Мансийский нефтегазо-
вый союз» с «Газпром нефтью». Фран-
цузская Total отказалась от планов по 
созданию СП с ЛУКОЙЛом по раз-
работке Баженовской свиты. Бегство 
партнеров было неприятным, но на те-
кущей добыче нефти особо не отрази-
лось. По оценкам экспертов показате-
ли близки к максимальным, тем более 
что этот рынок поддерживают азиаты.

А вот с альтернативными источ-
никами углеводородов не все так од-
нозначно. На данный момент запасы 
нефти и газа прирастают в основном 
за счет открытия новых месторожде-
ний на арктическом шельфе. Развед-
ка и добыча в таких условиях – это 
вызов ученым и инженерам. На При-
разломном месторождении уже нача-
лась отгрузка нефти, а вот «Победа» 
в Карском море еще только на стадии 

разведочного бурения, которое изна-
чально «Роснефть» осуществляла в 
партнерстве с ExxonMobil.

К тому же в арсенале у России все-
го одна платформа для работы в Арк- 
тике. «Приразломная» официаль-
но изготовлена на северодвинском 
«Севмаше», но по сути это гибрид 
отечественных и зарубежных техно-
логий. Причем, увы, добычное обо-
рудование, которое «Газпромнефть» 
успела установить и отладить еще до 
санкций, практически полностью им-
портное.

Драматичное противостояние ра-
зыгралось на сельскохозяйствен-
ном и машиностроительном рынках. 
Контрудар под лозунгами «Даешь 
антисанкции!»   и «Ударим импорто-
замещением по пармезану» хорошо 
аукнулся в Брюсселе. Гниющие поль-
ские яблоки, финское молоко и испан-
ский хамон раскололи доселе строй-
ные ряды европейских политиков. 
Бизнес в Европе готов был поднять 
бунт, требуя от национальных прави-
тельств немедленно прекратить драз-

ТРАДИЦИИ ПОБЕДЫ

Смогут ли 
отечественные 
агропром и легкая 
промышленность 
занять освободившиеся 
ниши, как ни 
прискорбно, зависит от 
длительности санкций. 
Чем дольше они будут 
действовать, 
тем выше шансы.
А так все быстро 
вернется на круги своя
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нить русского медведя и не мешать 
кормить его европейской едой, ну или 
хотя бы компенсировать убытки.

В России некоторые эксперты 
поговорили, конечно, о том, что ан-
тисанкциями мы добили сами себя, 
но от голода никто не умер. Нельзя 
сказать, что прилавки магазинов за-
полнила отечественная еда, здоро-
вая и дешевая. Скорее имеет место 
«импортосмещение» в пользу, на-
пример, дружественной Латинской 
Америки. Смогут ли отечественные 
агропром и легкая промышленность 
занять освободившиеся ниши, как ни 
прискорбно, зависит от длительности 
санкций. Чем дольше они будут дей-
ствовать, тем выше шансы. А так все 
быстро вернется на круги своя. По-
тому что проще, и никакие субсидии 
и господдержка тут не в силах ничего 
изменить.

А вот от сворачивания западных 
проектов в автопроме россияне ре-
ально пострадали, учитывая степень 

локализации, которой удалось до-
стичь за последние годы. Завод GM 
в Санкт-Петербурге по соглашению 
сторон уже сократил 1200 человек, 
Ford во Всеволжске – 700 человек. 
Те же планы у Nissan. Все эти заводы 
ввиду экономической ситуации уже 
переключились в режим меньшей 
производительности, а в GM при-
нято решение с середины 2015 года 
прекратить производство и заморо-
зить завод. В Ростехе уже заявляют, 
что проблемы у конкурентов – это 
«возможность для отечественных 
автопроизводителей, особенно для 
сегмента 4х4». В правительстве же 
опять вынуждены искать дополни-
тельные деньги на поддержку отрас-
ли и рынка труда, в общей сложности 
27 млрд рублей.

На этом фоне правительство ра-
портует об антикризисных успехах. 
По данным главы Счетной палаты 
Татьяны Голиковой, из 60 пунктов 
антикризисного плана 19 пунктов 

выполнены и еще 25 – выполнены 
частично. Она добавляет, что успех 
зависит от того, как быстро деньги 
придут в экономику.

Но, как известно, в России все эко-
номические проблемы упираются в ка-
чественное проведение экономической 
политики. Бывший министр экономи-
ческого развития Герман Греф прямо 
указал на это Шувалову на одном из 
форумов. «Система управления эф-
фективностью отсутствует. Мы гово-
рим о бюрократическом государстве, 
люди в органах власти непродуктивны, 
и сама структура органов власти не-
продуктивна, не привязана к процес-
сам», – обвинял он, предполагая, что, 
осуществив реформу госуправления 
за 1–1,5 года, можно увеличить эко-
номический рост на 1,5% ВВП. И что 
ответил на это Шувалов? «Не делай 
ничего такого, что может ухудшить си-
туацию, подрывая доверие».

Ася РОМАНОВСКАЯ

РИ
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ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

С момента введения первых сек-
торальных ограничений, направ-
ленных против отечественной 
«оборонки», прошло 9 месяцев. 
За это время стало очевидно, что, 
несмотря на все усилия, парали-
зовать военную промышленность 
России у Запада так и не вышло. 
Напротив, власти, вопреки кризи-
су и вынужденной экономии на 
всем, не стали резать оборонные 
бюджеты, сохранив финансиро-
вание на высоком уровне. Да и 
вообще, сложившаяся ситуация 
высветила ряд доселе не решав-
шихся проблем, на преодоление 
которых сейчас направлены силы 
Кремля и правительства. В ре-
зультате российский оборонпром 
не только не сдал позиции, но и 
снова демонстрирует очевидные 
успехи.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Референдум о территориальном 
статусе, прошедший 16 марта про-
шлого года в Крыму, стал отправной 
точкой для начала активной политики 
сдерживания России по всем фрон-
там. И если изначально западные 
санкции носили скорее имиджевый 
характер и больше походили на игру 
мускулами, дабы объяснить «этим 
упрямым русским», что с Капито-
лийским холмом шутки плохи, то уже 
к лету США, а следом и Евросоюз, 
перешли к нанесению более чувстви-
тельных ударов.

Первым вето на военно-техни-
ческое сотрудничество с Москвой 
наложил, естественно, Киев. Но эта 
политическая акция больно аукну-
лась самой же Украине. Фактически, 
такое грубое разрубание десятиле-
тиями складывавшихся коопераци-

онных связей поставило крест на 
большинстве украинских оборонных 
заводов, выживавших благодаря за-
казам из России. Сожаление по это-
му поводу многократно высказывал 
и курирующий российскую оборон-
ную промышленность вице-премьер 
Дмитрий Рогозин, и представители 
Минобороны РФ. Но насильно мил 
не будешь: пришлось разработать 
план импортозамещения украинских 
комплектующих и смириться с раз-
водом.

В июле американские власти 
ввели санкции в отношении ряда 
российских оборонных и сырьевых 
компаний. В этот «черный список» 
одним из первых попал концерн 
ПВО «Алмаз-Антей». Компанию 
ему составили Уралвагонзавод, НПО 
Машиностроения, концерны «Ка-
лашников», «Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ), «Созвездие», 
«Базальт» и Конструкторское бюро 
приборостроения (КБП). Американ-
скому примеру последовали канадцы, 
а затем и европейцы. В их запретном 
списке опять оказался «Алмаз-Ан-
тей», а также производители товаров 
двойного назначения: «ОАК», хол-
динги Оборонпром и «Высокоточное 
оружие», Уралвагонзавод, концерн 
«Калашников», НПК «Технологии 
машиностроения».

Персональные санкции коснулись 
не только оборонщиков вроде ви-
це-премьера Рогозина и главы «Рос- 
теха» Сергея Чемезова. В «список 
неугодных» Евросоюз включил и во-
еначальников: главу генерального 
штаба Вооруженных сил РФ гене-
рала армии Валерия Герасимова, за-
местителя министра Анатолия Анто-
нова, первого замминистра Аркадия 
Бахина, а также замначальника Ген-
штаба ВС РФ Андрея Картаполова.

Вряд ли, вводя эти ограничения, 
на Западе действительно думали, 
что из-за санкций кто-то прекратит 
работать и скажет, что «одумался» 
и «виноват». Скорее, это была все 
та же политика демонстрации воз-
можностей. Но в случае с Россией 
подобные представления всегда име-
ют обратный эффект. Чем сложнее 
внешние условия, тем крепче люди 
сплачиваются против общего врага.

А вот неприятную отдачу запад-
ные партнеры получили не только от 
секторальных, но и от персональных 
ограничений, которые неожиданным 
образом отразились на международ-
ных отношениях. Как по этому пово-
ду заметил «пострадавший» замми-
нистра обороны Бахин, «мне ни хо-
лодно, ни горячо, им же хуже будет», 
имея в виду, что если раньше он сам 
ездил за рубеж с рабочими визитами, 
то теперь западным коллегам придет-
ся самим пожаловать в Россию. Ведь 
международное сотрудничество про-
должает осуществляться. Санкции 
Евросоюза и США не смогли зна-
чительно повлиять на организацию 
международных конференций и фо-
румов, проводимых Министерством 
обороны России. Напротив, интерес 
к нашей стране даже растет. На од-
ной из встреч с военными атташе 
российское силовое ведомство ожи-
дало увидеть сорок человек, а прие-
хали сто.

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Вне зависимости от того, сильный 
или слабый урон нанесла америка-
но-европейская политика россий-
ской «оборонке», никто не питает 
иллюзий насчет ее истинных целей. 
«Это просто попытка помешать де-
лать нашу работу, это попытка сде-

САНКЦИИ ОБНАЖИЛИ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПК,  
НО НЕ НАРУШИЛИ РИТМИЧНОЙ РАБОТЫ ОТРАСЛИ
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лать так, чтобы жизнь в Российской 
Федерации была намного хуже, что-
бы остановить промышленный рост, 
который сегодня генерируется пре-
жде всего ОПК. Санкции враждебны 
нашему государству, нашему народу, 
потому на них нужно должным обра-
зом ответить», – не устает повторять 
Рогозин.

«Оборонка» готовится осуще-
ствить большой стратегический ма-
невр, результатом которого должны 
стать новый технологический уклад, 
обновленная промышленность и пе-
ревооруженные армия и флот. По-
нятно, что стране нужна современная 
система вооружений, а не отдельные 
самолеты, танки, ракеты. Но, чтобы 
вооружения и военная техника взаи-
модействовали друг с другом как еди-
ный механизм, нужно решить массу 
проблем. В первую очередь наладить 
коммуникацию между заказчиком, 
то есть Минобороны, предприятия-
ми-исполнителями и фундаменталь-
ной наукой. 

А вот с этим пока не все гладко: 
России еще только предстоит вос-
создать целый класс людей, способ-
ных видеть проблему в масштабе, 
системно и нестандартно подходить к 
ее разрешению, а не продолжать вы-
жимать последнее из советского тех-
нологического задела. Здесь нельзя 
опираться только лишь на действия 
руководителей ОПК. Нужен посто-

янный диалог с наукой, интегриро-
ванной с производством.

Надо отдать должное санкциям. 
Они, как ни странно, сыграли и поло-
жительную роль, сделав очевидными 
слабые места отечественного обо-
ронпрома. Парадокс в том, что про-
блемы, с которыми сейчас столкну-
лась промышленность, по большому 
счету не имеют прямого отношения к 
сегодняшнему кризису. Они во мно-
гом инерционные, консервативно 
сложившиеся между государством и 
госпредприятиями, когда вопрос эф-
фективности производства отходил 
на второй план. В первую очередь 
надо было выполнить буква в букву, 
точка в точку все технические требо-
вания к созданию вооружений и во-
енной техники.

Так и расплодились неэффектив-
ные, обвешанные непрофильными 
активами предприятия, находящиеся 
на грани банкротства. В российском 
ОПК таких не один десяток. На ба-
лансе у них числятся стадионы и теа-
тры, а в цехах последний ремонт был 
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в лучшем случае в 80-х годах про-
шлого века. Тогда же была проведена 
последняя модернизация, и сейчас, в 
XXI веке, продукция доводится до ума 
чуть ли не напильником. 

Работа по оздоровлению таких за-
водов ведется, но каждый конкрет-
ный случай требует особого подхода. 
«Надо решить проблемы с обреме-

нением, с балластом, которые не 
позволяют нашим стратегическим 
предприятиям развиваться, – при-
зывает Рогозин. – Нужно разумно 
избавляться от всего, что мешает 
сделать производство не просто эф-
фективным, а привлекательным». 
Проведя такую санацию, в прави-
тельстве рассчитывают к 2020 году 
вывести эти предприятия, в том чис-
ле и за счет раскрутки гражданской 
продукции, на уровень инвестицион-
но привлекательных. Если этого не 
сделать в кратчайшие сроки, через 
пять лет на выходе можно получить 
вовсе не суперсовременные армию и 
флот, а разрушенную и выжатую до 
последней капли «оборонку». 

«У нас задача другая – выйти к 
2020 году и с перевооруженными 
вооруженными силами, и с перево-
оруженной технологической интел-
лектуальной оборонной промышлен-
ностью, которая станет локомотивом 
развития всей остальной экономики», 
– заявил на встрече с президиумом 
Российской Академии наук Рогозин. 

Он резонно подметил, что «сначала 
нужно перевооружить предприятие, 
а потом оно перевооружит армию». 
На эти цели еще несколько лет назад 
были выделены баснословные суммы, 
в общей сложности 23 трлн рублей, 3 
трлн из которых как раз-таки должны 
пойти на подготовку предприятий к 
выполнению сложных технологиче-
ских задач.

Но вызванный санкциями валют-
ный скачок наложил дополнительное 
бремя расходов на предприятия ОПК. 
Печально признавать, но собствен-
ного станкостроения у России давно 
нет. Программа импортозамещения 
работает и в этом направлении, но 
пока станки с маркировкой «сделано в 
России» – явление редкое, да и особо 
сложные, высокоточные операции они 
выполнять еще не научились. «Ум-
ное» оборудование приходится поку-
пать, причем, из-за слабого рубля, по 
двойной цене. Как ни прискорбно, но 
собственно к таким закупкам и сво-
дится выполнение программы техно-
логического перевооружения.
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Другое дело – электронно-компо-
нентная база. С собственным произ-
водством у нас тоже очень серьезные 
проблемы. Но здесь хотя бы есть чет-
кий план действий по импортозаме-
щению (издание «ВВП не раз писало 
об этом). Рогозин, полностью осоз-
навая масштабы проблемы, не при-
зывает прыгнуть выше головы и не 
требует от инженеров в один миг сде-
лать Россию второй Южной Кореей. 
«Понятно, что нет ни одной страны 
в мире, которая может даже в таких 
вещах, как оборона и безопасность, 
перейти полностью на „натуральное 
хозяйство“. Представьте себе, что 
перед нами будет поставлена задача 
полностью заменить ЭКБ для всей 
оборонной промышленности. Кол-
леги, это несерьезно! – убежден ви-
це-премьер. – Даже американцы не 
могут себе этого позволить, при том 
что их экономика в 10 раз больше, 
чем наша. Очевидно, что существует 
кооперация. Но основные ключевые 
элементы мы, конечно, должны про-
изводить у себя». Речь идет в первую 
очередь об ЭКБ космического назна-
чения, то есть о радиационно стойкой 
электронике.

ДЫРА В КАРМАНЕ

Кризис выявил уязвимость суще-
ствующей системы финансирования 
оборонной промышленности. «В свое 
время, несколько лет тому назад, мы 
сочли разумным поддержать позицию 
Минфина, который стал предлагать, 
помимо прямого бюджетного фи-
нансирования предприятий, занятых 
в выполнении ГОЗа, и так называ-
емую „кредитную схему“», — рас-
сказал Рогозин. Логика здесь была 
очень простая. Мы часто жалуемся 
на то, что у нас очень дорогие кре-
диты, потому что они рискованные и 
краткосрочные. При этом экономика 
крупных стран во многом зиждется 
на «длинных деньгах», которые соз-
даются пенсионными фондами. Ста-
бильная система позволяет выдавать 
деньги под малые проценты.

Существующая в России Госпро-
грамма вооружений должна была 
стать гарантом возврата денег. «Нет 
ничего более святого с финансовой 
точки зрения для государства, чем 
исполнение ГПВ, то есть она гаран-
тирована и риски минимальны», – 
пояснил Рогозин, обратив внимание 

на тот факт, что каждая ГПВ сама 
по себе рассчитана на 10 лет, но эти 
программы идут внахлест на пять лет, 
а значит, государство может дать ми-
нимум пятнадцатилетнюю гарантию 
возврата заемных средств. С одной 
стороны, такая экономическая при-
вивка привычки работать с кредита-
ми могла бы оказаться полезной для 
отечественной промышленности. 
Это позволяет рассчитывать усилия 
в области военной науки, в области 
разработки концепций и программ 
стратегического перевооружения 
конкретных отраслей промышленно-
сти. Банки, в свою очередь, получили 
шанс избавиться от постоянной бояз-
ни потерять деньги. Все-таки гаран-
том выступало само государство.

С другой стороны, российская 
«оборонка» неожиданно стала за-
ложницей этой самой схемы. Санк-
ции и экономический кризис спрово-
цировали обвальное падение рубля в 
конце прошлого года, за ним после-
довало изменение ключевой ставки, а 
банки недолго думая начали задирать 
проценты. В результате стоимость 
заемных средств выросла чуть ли не в 
два раза. И теперь кредитные учреж-

РИ
А 

Н
ов

ос
ти

43



дения готовы ссужать деньгами пред-
приятия не под 10–10,75%, а уже 
под 20–25%. Нет ни одной страны в 
мире, которая могла бы поднять про-
мышленность при таком раскладе.

Последствия такой политики на-
чали проявляться с первых же рабо-
чих дней января текущего года. Не-
смотря на то что государство в свое 
время подстраховалось, определив 
список банков-партнеров, куда во-
шли крупные, солидные организации 
с госучастием, отношения кредито-
ров с заемщиками-оборонщиками 
на какой-то момент перестали быть 
предсказуемыми. «Проблема связа-
на с произвольным пересмотром от-
дельными банками, работающими с 
ОПК, ставок по тем кредитам, кото-
рые выдавались по уже заключенным 
контрактам, – признался Рогозин. 
– Я считаю, что это ситуация безо-
бразная и нетерпимая для нас. Мы, 
безусловно, работаем здесь точечно в 
каждом конкретном случае».

Понимая, что, как бы ни менялась 
внешняя, в том числе и экономиче-
ская, конъюнктура – гособоронзаказ и 
Госпрограмму вооружений выполнять 
нужно без сбоев, правительство вы-

нуждено было разработать некий осо-
бый порядок финансирования ОПК, 
с тем чтобы в полной мере выполнить 
программу технического перевооруже-
ния предприятий. «Это особый режим 
в отношении сохранения тех процент-
ных ставок, по которым уже заключе-
ны контракты предприятий с ведущими 
банками. Мы просто категорически не 
позволяем в одностороннем порядке 
банкам пересматривать эти кредиты по 
отношению к оборонным предприяти-
ям, – пояснил вице-премьер. – Есть 
и другие способы, над которыми мы 
будем работать». Рогозин заверяет, 
что «цель только одна – выдержать 
эту полосу, которая может занять еще 
неизвестно какое количество време-
ни, с тем чтобы не пересматривать 
планы как по закупкам современных 
вооружений и военной техники, так и 
по переоборудованию всей оборонной 
промышленности».

САНКЦИИ ПОПАЛИ  
В «МОЛОКО»

Как ни мечтали на Западе поста-
вить крест на военно-техническом 
сотрудничестве России с другими 

странами, эта попытка провалилась. 
Далеко не все связи прерваны. Наша 
страна по-прежнему прочно занима-
ет второе место среди стран-экспор-
теров вооружений и военной и специ-
альной техники, зарабатывая на этом 
порядка 15 млрд долларов ежегодно. 
При этом на нашу долю в мировой 
торговле оружием приходится 27%, 
а рост экспорта основных видов ору-
жия составил 37%. Среди постоян-
ных клиентов нашего ОПК 56 стран 
мира, но 60% всех продаж идут в Ин-
дию, Китай и Алжир. 

По данным главы Федеральной 
службы по военно-техническому со-
трудничеству Александра Фомина, 
в 2014 году Россия экспортировала 
оружия почти на 15,6 млрд долларов, 
выполнив план на 99%. При этом в 
2013 году объем экспорта превышал 
рекордные 15,7 млрд долларов. Ра-
нее и сам президент Владимир Путин 
говорил, что в прошлом году россий-
ские оборонщики заключили новые 
контракты почти на 14 млрд долларов. 
Последний факт позволяет ФС ВТС 
утверждать, что и в этом году Россия 
выполнит план по экспорту вооруже-
ний на уровне показателей 2014-го.
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Идут и совместные проекты с за-
рубежными партнерами, в том числе 
и на Западе. К примеру, официально 
пребывающий под санкциями кон-
церн «Радиоэлектронные техноло-
гии» (КРЭТ) продолжает работать с 
европейскими компаниями в области 
измерительной аппаратуры и ради-
ационно стойкой электронной базы. 
Американская компания Boeing во-
все не думает сворачивать сотруд-
ничество с Россией ни по одному из 
направлений и т. д.

Попавший под жесточайшие санк-
ции «Алмаз-Антей», несмотря на это, 
и вовсе планирует увеличить объ-
ем услуг в рамках самостоятельной 
внешнеэкономической деятельности. 
Как сообщил замгендиректора кон-
церна Вячеслав Дзиркалн, если в 2007 
году, объем таких услуг составлял 2 
млн долларов, то в 2013 году он был 
увеличен до 46 млн, а по итогам 2014 
года, несмотря на введенные против 
концерна санкции, будет в пределах 
60 млн долларов. Вопреки потере 
значительной части рынка на Западе, 

впервые за 7 лет в плюс удалось вый- 
ти и концерну «Калашников». Его 
чистая прибыль составила 88 млн 
рублей, тогда как в целом выручка в 
2014 году составила 3 млрд рублей, 
что на 700 млн больше, чем годом ра-
нее, когда никаких санкций не было. 

Надо признать, что в какой-то 
момент были проблемы с возвратом 
средств, заработанных на экспор-
те вооружений. Из-за ограничений, 
распространившихся на финансовую 
систему России, ряд производителей 
столкнулись с тем, что товар ушел, а 
деньги за него получить невозможно. 
Впрочем, как уверяет Рогозин, вла-
сти «нашли способы, как компенси-
ровать эти проблемы».

Такая статистика, конечно, обна-
деживает. Но проблем все еще боль-
ше, чем безусловных успехов. Чего 
только стоит обнаружившийся рост 
цен на сырье, металлы, сплавы, стра-
тегические материалы, комплектую-
щие и т. д. Да, эта проблема не носит 
угрожающего характера, потому что 
все-таки современная техника на-

столько сложна своей «начинкой», 
что в цене конкретного изделия сы-
рье занимает не такой уж большой 
процент. Тем не менее, даже 1–2% 
роста цены – это немало и может 
вылиться в триллионы рублей. 

В этих условиях президент и прави-
тельство пошли на сохранение объе-
мов финансирования гособоронзака-
за и Госпрограммы вооружений. «С 
учетом того, как зашевелились наши 
«заклятые друзья», мы понимаем, что 
фактор вооружения является важней-
шим фактором нашей независимости, 
в том числе и экономической, – не 
устает повторять Рогозин. – Сохра-
няя большие объемы финансирования 
ГПВ, мы сталкиваемся с тем, что при 
текущих пропорциях бюджета, когда 
мы сокращаем другие статьи по важ-
ным для жизни людей программам, 
каждый рубль становится дороже, он 
должен быть потрачен максимально 
эффективно. Мы не можем себе по-
зволить эти деньги расфуфырить».

Ася РОМАНОВСКАЯ 
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«РОССИЯ ВЫЙДЕТ НА ПОЗИЦИИ 
ВЕДУЩЕЙ МИРОВОЙ ДЕРЖАВЫ»
В прошлом году в отношениях 
России с Западом произошли кар-
динальные изменения. Главный 
редактор издания «ВВП» Сергей 
Ильин в беседе с директором Рос-
сийского института стратегиче-
ских исследований (РИСИ), гене-
рал-лейтенантом в запасе Леони-
дом РЕШЕТНИКОВЫМ задается 
вопросом, что же изменилось за 
этот год – или, возможно, просто 
тайное стало явным?

– Леонид Петрович, нынешний 
номер нашего издания посвящен 
70-летию Победы. Давно закончи-
лась Великая Отечественная вой-
на, за спиной остались десятилетия 
«холодной войны» с Западом, кото-
рая формально завершилась более 
четверти века назад. И вот – новое 
противостояние. Что это, новая 
«холодная война»? 

– На мой взгляд, «холодная вой- 
на», в которой мы как Восток (не ге-
ографический Восток, а идейный, ду-
ховный) противостоим Западу, в об-
щем-то, и не прекращалась. Мы про-
сто потерпели после распада СССР 
очень серьезное поражение. Но если 
говорить военным языком (это осо-
бенно уместно в преддверии юбилея 
Победы), наши войска просто ото-
шли в глубокий тыл и вели пассивные 
оборонительные бои. Запад посчитал, 
что дело сделано и на этом все закон-
чится: противник самоликвидируется. 
А получилось наоборот. Россия стала 
набирать силу. В стране появились 
люди, которые осознали ее роль, и 
Россия стала опять выходить на пози-

ции мировой державы. После некото-
рого недоумения, после мюнхенской 
речи президента Путина (2007 г.) это 
вызвало желание вновь атаковать – и 
добить. Но добить не получилось: Рос-
сия набрала определенную силу, заня-
ла определенные позиции. И США 
как лидер западного мира, как страна, 
претендующая на мировое господство, 
вдруг обнаружили, что Россия, как до 
этого – СССР, а до Советского Союза 
– Российская Империя, вновь стано-
вится ведущим мировым фактором. То 
есть опять возникает второй полюс. 
У нас сейчас модно говорить о много-
полярности, но в принципе такого не 
бывает: полюсов может быть только 
два. И вот появляется второй полюс в 
виде России как государства-цивили-
зации. И сейчас затишье на фронтах 
завершено. «Холодная война» не про-
сто возобновилась, она набрала очень 
мощные обороты. В каком-то смысле 
значительно более мощные, чем во 
времена СССР. При том что тогда вой- 
на велась против мировой системы 

социализма, которая не ограничилась 
границами Советского Союза.

– Варшавский Договор, СЭВ...
– Да. Сейчас мы оказались без 

этой системы, ушли из Восточной 
Европы. Сейчас, в результате от-
ступления с передовых линий, бои 
ведутся фактически на нашей терри-
тории. И это, конечно, более опасно 
для России, для нашего государства. 
Так что сейчас вовсю идет «холодная 
война» – зачастую с применением 
вооруженных методов (я имею в виду 
и Украину). Борьба обостряется, она 
набирает обороты.

– Разделяете ли вы известную 
точку зрения, что Украина и Крым 
– в каком-то смысле лишь повод? 
Не было б конфликта на Украине, 
Запад придумал бы что-нибудь еще?

– Конечно, Украина сейчас – это 
инструмент борьбы против России, 
против возрождения России как ве-
дущей мировой державы. Мощный 
инструмент, оружие, которое при-
менено, чтобы остановить это про-
движение России на ее естественные 
позиции. Ведь для России быть ми-
ровой державой – естественная по-
зиция. Мы не можем быть второраз-
рядной или третьеразрядной страной, 
мы тогда просто прекращаем свое 
существование. Это заложено в на-
шей географии, в нашей культуре, в 
наших экономических возможностях.  
Так что Украина – это, безусловно, 
инструмент. Все сделано не ради, как 
пишут некоторые, сланцевого газа 
или пахотных земель, это все мелкие 
бонусы. Задача всей этой акции – 
остановить Россию, ее продвижение, 

ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ,  
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ В ЗАПАСЕ ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ:
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нанести ей мощный удар. И я думаю, 
что подобное планируется и на других 
направлениях, в других бывших со-
ветских республиках. Работа ведется, 
эти страны готовят к такой же (или 
похожей) ситуации, как на Украине. 

– Это может быть, условно го-
воря, и Белоруссия, и Казахстан, и 
Армения – я правильно понимаю? 

– Вы назвали точно все три стра-
ны, которые могут стать для про-
тивника плацдармом, чтобы нанести 
удар по России. Ну, не завтра, конеч-
но, не послезавтра... При этом не-
посредственное участие США даже 
в гибридных войнах весьма малове-
роятно.  Но они готовы, скажем так, 
биться до последнего украинца, не 
дай Бог, до последнего армянина.

Наше противостояние с США про-
ходит в опосредованном виде. Но не-
посредственными участниками боев 
станет местное население. Ну, вот 
как сейчас так называемые украин-
цы, которые с воплем «це Европа» 
бросаются на нас...  

Так что, сложив руки, наблюдать 
после украинского кризиса процессы 
в других республиках чревато огром-
ными провалами. В той же Армении 
масса людей, которые видят в России 
гаранта независимости и хотят иметь 
развитое сотрудничество во всех об-
ластях. Но они тоже, как и в случае 
с Украиной, остаются без нашей под-
держки, без нашего внимания. Мы 
сами решаем сейчас в РИСИ вопрос, 
где достать финансирование для про-
ведения в Армении какой-нибудь 
конференции или круглого стола. А 
другие институты, которые тоже мог-
ли бы там работать, другие фонды, 
общественные организации? То же 
самое с Казахстаном, то же самое с 
Белоруссией, то же самое с Таджи-
кистаном и так далее. Это, к сожале-
нию, большая проблема.

– Тут, собственно говоря, возни-
кает вопрос сферы ответственно-
сти. Недавно наконец-то произошла 
смена руководства Россотрудниче-
ства. Как вы считаете, это может 

«Для России быть 
мировой державой – 
естественная позиция. 
Мы не можем быть 
второразрядной или 
третьеразрядной 
страной, мы тогда 
просто прекращаем 
свое существование. 
Это заложено  
в нашей географии,  
в нашей культуре,  
в наших экономических 
возможностях»
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как-то повлиять на происходящее, 
или вопрос не в самом ведомстве?

– Россотрудничество – орган, 
инструмент. Инструмент реализации 
политики всего нашего государства, 
всей нашей системы. Об этом нужно 
говорить, тогда и Россотрудничество 
заработает. 

Стандартная проблема в деятель-
ности этого ведомства (и если бы 
только его!) – они работали только с 
правящей элитой. Вот это неправиль-
ная линия. Другой вопрос, что Россо-
трудничество – официальная государ-
ственная структура. А мы должны ра-
ботать фондами, институтами, НПО. 
Вот как на нашей территории вовсю 
работает Запад: через НПО, через 
фонды.

На Украине вообще было массо-
вое наступление всех этих НПО – и 
ни одного с нашей стороны. Ну разве 
что активность Института стран СНГ.  
РИСИ последние два-три года что-то 
предпринимал на постоянной основе, 
еще пара НПО. То есть мы отмечаем 
активность в этом направлении За-
пада (и в России, и на Украине), но 
сами в ответ очень мало что делаем. А 
ведь таких НПО, таких фондов у нас 
должны быть десятки. Надо, в конце 
концов, это делать. Иначе будем все 
время проигрывать.

– Правильно ли я понимаю, что 
первое лицо нашего государства 
полностью отдает себе отчет в не-
обходимости всего этого, но где-то 
на стадии, условно говоря, среднего 
звена между высшим политическим 
руководством и теми структурами, 
которые должны этим непосред-
ственно заниматься, все вязнет?

– Конечно. Установки и решения 
есть. Нас всегда губит, и Россий-
скую Империю, и Советский Союз, 
и сейчас может погубить вот это сре-
достение. Проходимость решений, 
идей сверху вниз, снизу вверх – ми-
нимальная, просто минимальная. На-
тыкаешься на стену равнодушия. Как 
минимум равнодушия. А иногда воз-
никают и мысли: «Это не специально 
ли делается?»

– И на выходе, судя по всему, си-
туация на Украине и вокруг нее мо-
жет быть подвешена лет на десять и 
больше?

– Может. Но вы знаете, ведь все 
зависит еще от хозяина Киева. Какие 
приказания будут даны киевской вер-
хушке из-за океана. Могут дать при-
казание продолжить войну? Впол-
не реально – невзирая ни на какие 
Минские соглашения.

– Правильно ли я понимаю, что 
обострение событий прошедшей 
зимой было связано, грубо говоря, 
с прямым приказом «оттуда»?

– Я в этом уверен: и давление от-
туда, и приказ оттуда. И подобный 
приказ, судя по всему, может быть 
очень реально вновь отдан в бли-
жайшие месяцы. Несмотря на это, 
все понимают, что одержать победу 
на востоке Украины военными сред-
ствами не удастся.

– То есть задача не победить, а 
поддержать очаг напряженности?

– Да, ведь задача была не захва-
тить Украину, ее пахотные земли, 
а также сало! Задача была нанести 

удар по России. И этот удар в опре-
деленной степени получился (хотя 
только в определенной степени – а с 
Крымом, к примеру, сорвалось).

– Иными словами, Америке сей-
час и не нужна ничья победа, ей 
именно нужно, чтобы проливалось 
больше крови?

– Ну почему... Если будет победа 
Киева, это для них вообще супер. Это 
будет значить, что вся Украина под 
контролем США. А если Киев не по-
беждает, то, по крайней мере, остается 
возможность держать Россию в жёст-
ком напряжении, в больших расходах, в 
больших жертвах (учитывая, что масса 
добровольцев желает защищать восток 
Украины – и не только восток). Так что, 
повторюсь, новый приказ вполне реа-
лен, и к этому надо готовиться. Прежде 
всего – в части морально-политической 
поддержки наших людей на Украине. 
Люди, дружественные России, должны 
знать, что мы их не бросаем, что мы их 
защитим.  Методы? Методов и средств 
для этого много, и их надо использовать. 
Разные методы – и мирные, и экономи-
ческие, и другие. 
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И людей, о которых мы обязаны 
заботиться, очень много. Не следует 
думать, что на Украине все поголовно 
сошли с ума, это неправильное впечат-
ление. Я думаю, по меньшей мере по-
ловина населения Украины не соглас-
на с происходящим, не одобряет его. К 
сожалению, пассионарная часть – это 
молодежь, а она для нас действитель-
но потеряна. Именно она создает впе-
чатление, что вся Украина ненавидит 
Россию. Потому что человек старше 
сорока лет с очень большой вероятно-
стью предан идее нашего братства, а на 
Бандеру реагирует болезненно. Но он 
уже менее способен выходить на ули-
цу, сражаться на баррикадах и т. п. – 
особенно в таких больших городах, как 
Киев. Но, так или иначе, значительная 
часть населения ждет от России под-
держки. И не только на востоке Укра-
ины или в центре: даже на Западной 
Украине немало таких людей. 

Но самый большой вопрос – это 
реальная позиция США, Запада в от-
ношении России. Нам неизвестна воз-
можная их реакция, какие планы у них 
разработаны. Соответственно мы не 

можем оценить готовность наших си-
ловых структур, наших элит к встреч-
ным решениям. Как поведет себя эли-
та? Вот, к примеру, Владимир Путин 
провозгласил поворот на Восток. Там 
есть партнеры, есть серьезные про-
екты, налицо прекрасные экономиче-
ские возможности. Но как же неохотно 
наша элитная публика разворачивает-
ся на Восток. А как ей разворачивать-
ся, если у нее все на Западе?..

– Это, кстати, существенный мо-
мент. Прошедший год стал своего 
рода экзаменом для отечественных 
элит – на патриотизм, на лояльность. 
По вашим ощущениям, выдержат они 
этот экзамен или нет? Преобладают 
сейчас патриоты, или верх одержива-
ет «шестая колонна»?

– По-моему, сохраняется равно-
весие; каких-то изменений нет. На 
словах есть общее согласие, а на деле 
многое тонет в болоте. В «шестой ко-
лонне» (это определение Александра 
Дугина) многие не являются врагами, 
они просто не хотят шевелиться, не 
хотят ничего менять. Нерадивые. У 
кого-то на Западе свои интересы, кто-

то что-то в Барселоне себе оформил, 
и все у него хорошо. «И так протянем, 
и так справимся, да ничего страшно-
го!». Таких много, и это не те люди, 
которые готовы к какому-то поворо-
ту. Но часть элиты отмобилизовалась 
(думаю, соотношение где-то 50 на 50). 
В России существует большая масса 
людей, которые искренне стоят на по-
зициях любви к России, патриотиче-
ских, и готовы биться до конца. 

– А при таком уровне мобилиза-
ции элит мы можем выиграть эко-
номическую войну, войну нервов? 
Или можем проиграть?

– Ну, пока мы не проигрываем. 
Держимся. И, судя по всему, для пре-
зидента главное – не упустить тот дух, 
который охватил значительную часть 
нашего народа. И этот дух, если он будет 
по-прежнему держаться, развиваться, 
будет оказывать давление и на элиты. 
Им придется все-таки как-то себя про-
являть – в том или в ином ключе. И ту 
часть элиты, которая носила цветы на 
Большой Москворецкий, дух народа 
заставит иногда просто помолчать и не 
выступать против своей страны.

ТА
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– Если можно, ваш прогноз: чего 
нам ждать в ближайшем будущем? 

– Мое личное убеждение, которое 
базируется на наших работах, на на-
шем анализе – ближайшие год-пол-
тора-два будут для России сложными 
и тяжелыми (то, что для Украины 
проблемы растянутся минимум на 
десяток лет, это очевидно). Но я ду-
маю, что через полтора-два года мы 
эти трудности преодолеем, причем 
без значительных потерь. И Россия 
выйдет на позиции ведущей державы, 
предлагающей свою альтернативу в 
области мироустройства. 

Почему я так думаю. Мы как-то 
отмахиваемся от того, что Соединен-
ные Штаты как претендент на ми-
ровое господство слабеют на глазах. 
Они затеяли все это, но сейчас попа-
ли в тупик. И что делать дальше?

– Тем более, что параллельно еще 
и ситуация с Йеменом, к примеру.

– Да-да. Там хаос, здесь хаос... Они 
этот хаос организовывали, органи-
зовывали – а теперь неизвестно, что 
делать. Вот что делать дальше с той 
же Украиной? Заставлять Киев вое-
вать? Ну еще одна война, которая пе-
ремелет, отправит на тот свет еще не-
сколько тысяч человек. А что дальше?

У них же была ставка, что мы в 
течение трех-четырех месяцев сда-
димся. Им удастся раскачать здесь 
людей, свергнуть нашего президента. 
Не удалось. Не раскачиваются. Ни-
чего не раскачивается. Почему? Да 
потому что США и Запад слабеют, 
потому что они находятся в состоя-
нии духовного, морального умирания. 
И США, и Европа. Европа пытается 
сейчас отбрыкнуться от Соединенных 
Штатов, оттолкнуться, отделиться. 
Даже Германии и Франции уже попе-
рек горла эта война, которую они вро-
де бы должны поддерживать. На кой 
черт нам война из-за какой-то Укра-
ины, – думают европейцы.  Я недав-
но прочитал интервью с Жискаром 
д’Эстеном, так он говорит, что Крым 
– это русская территория, всегда ею 
был, есть и будет. И это очень спра-
ведливо, – говорит бывший прези-

дент Франции, высокообразованный 
человек из прежнего поколения по-
литиков. И про Украину он говорит, 
что она не может быть в Европе, 
имея в виду ЕС и НАТО. Просто не 
может, имея такие конфликты, имея 
такой уровень развития. И вообще, 
ей не надо в Европу. Д’Эстен прямо 
говорит: посмотрите на Болгарию 
и Румынию, вот они вошли в НАТО 
и ЕС, и что получилось? – Да ниче-
го, мы не смогли их адаптировать. А 
Украина – сорокамиллионная. Она 
может адаптироваться? 

То есть на Западе, затеяв все это, 
надеялись, как в свое время их пред-
шественники, на блицкриг. Вот мы 
сейчас надавим, введем санкции, по-
прем танками на Донецк, Луганск, 
вот осталось уже немного, мы аэро-
порт взяли, вот сейчас надавим – и 
Путин дрогнет. Не на тех нарвались. 
Я имею в виду и президента, и нас 
всех. Не на тех. И сейчас Запад в ту-
пике – и вынужден будет с позором 
закончить эту акцию. Но это отразит-
ся на их собственном положении. И в 
Европе, и особенно в США.

Посмотрите на тенденцию. Каж-
дый президент Соединенных Штатов 
слабее предыдущего. У нас, мне ка-
жется, тенденция обратная.  Горба-
чев, Ельцин, Путин – два чудных, а 
сейчас нормальный. А у них все чуд-
нее и чуднее. Лидерская роль при 
этом подорвана: насоздавав конфлик-
тов, проводя акции по свержению, по 
уничтожению по всему миру, США 
попросту надорвались. Сейчас анти-
американизм – идефикс миллионов 
людей, если не миллиардов. Антиаме-
риканизм налицо в каждой европей-
ской стране. В Германии, Франции, 
Италии, Испании ты всегда можешь 
найти собеседника (серьезного чело-
века, я не имею в виду маргинала), 
который будет разговаривать именно 
на эту тему. Раньше такого просто не 
было. Да, был антиамериканизм, да 
были вспышки, но, как правило, со 
стороны левых сил. А сейчас посмо-
трите: в Греции антиамериканисты – 
левые (тот же Ципрас), во Франции 
(«Национальный фронт») – вполне 
правые, консерваторы и традици-
оналисты. Такого раньше не было. 
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Сегодня почти все правые консер-
вативные силы Европы перешли на 
позицию антиамериканизма наряду с 
левыми. Это же уникальное явление, 
мы это недооцениваем. Остались 
только левоцентристы, правоцен-
тристы – если угодно, либералы. Вот 
они болтаются между этих двух огней 
и не знают, что делать. Налицо каче-
ственно новое явление: если во вре-
мена Советского Союза мы опира-
лись на левые силы, то теперь можем 
опереться и на левых, и на реально 
правых. Реально – в смысле, на кон-
сервативные традиционалистские 
силы, влияние которые очень сильно 
растет и во Франции, и в Италии, и в 
Австрии.

– В нашей беседе прозвучало не-
сколько параллелей с 1945 годом, с 
годовщиной великой Победы. Мо-
жет быть, имеет смысл завершить 
разговор именно на этой ноте?

– Очень правильное завершение. 
Конечно, мы в преддверии велико-
го праздника. Я сын фронтовика: 
для меня это живая история. Да, в 

ближайшие годы начнется переход 
этой войны в область исторических 
событий, но пока она еще в области 
жизни. Потому что живы ветера-
ны, живы дети ветеранов. Конечно, 
это великий праздник. Но не только 
праздник, а и линия фронта. Потому 
что наши недоброжелатели, скажу 
жестче – наши враги, хорошо пони-
мают, что значит для нас эта победа. 
Это был огромный шаг на пути воз-
рождения России как государства и 
цивилизационной альтернативы для 
всего мира. Ведь мы не просто побе-
дили Германию, фактически мы побе-
дили объединенную Европу. Не надо 
об этом забывать: Гитлеру помогали 
очень многие страны. Можно вспом-
нить и голландцев, и финнов, и вен-
гров, и словаков, не говоря уже об 
итальянцах и румынах. 

 И еще один момент: мы не просто 
победили в войне. Это была попыт-
ка уничтожения нашего государства. 
Первая Мировая война, к примеру, 
была очень похожа по масштабам, 
но кайзеровская Германия не ставила 

целью уничтожение России, Импе-
рии.  Одержать победу, ослабить, от-
резать какие-то территории... Здесь 
же было совсем другое – именно 
попытка уничтожить государство. 
Пусть оно было советское, сталин-
ское, но это лишь надстройка. А го-
сударство-то было наше, российское. 
Россия, русское государство. В этом 
величие победы, что мы победили в 
войне за жизнь государств. Не за тер-
риториальные потери, не за ослабле-
ние: решалась судьба и жизнь России 
на многие века. После этой победы 
никому больше не удастся уничто-
жить наше государство.  Пытались и 
пытаются, но кишка тонка. 

Поэтому мы поздравляем наших 
ветеранов, и я обращаюсь и к свое-
му отцу, который уже ушел из жиз-
ни. Спасибо за то, что вы сохранили 
жизнь России! Своими подвигами, 
своими жертвами вы сохранили жизнь 
русской цивилизации, российскому 
государству на многие-многие годы. 
И благодаря этому мы продолжаем 
борьбу за нашу великую Россию.

Российское федеральное издание «ВВП» http://ВВП.РФ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
СТРАНА ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ С БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ РАЗМАХОМ, 
НЕСМОТРЯ НА БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДАВЛЕНИЕ

«Наше общество сегодня, к сожа-
лению, продолжают испытывать 
на зрелость и единство, на проч-
ность наших исторических тради-
ций и связи поколений», – гово-
рит Владимир Путин, имея в виду 
действия отдельных иностранных 
правительств, СМИ и лжеистори-
ков по умалению заслуг советско-
го народа в борьбе с нацизмом. 
Когда оргкомитет «Победа» с его 
вертикалью от Кремля до сельсо-
ветов только создавался, никто 
не мог даже предположить, что 
работа будет проходить в  столь 
острых условиях. Но и государ-
ство, и общество с поставленной 
задачей справятся, приуроченные 
к юбилейной дате празднования 
пройдут на высшем уровне, а Зна-
мя Победы даже будет доставле-
но на МКС.

Чтобы понимать, насколько боль-
шое значение придает руководство 
страны 70-летию Победы, доста-
точно знать всего один факт: указ о 
создании оргкомитета по подготовке 
масштабных празднований был под-
писан Владимиром Путиным еще два 
года назад – в апреле 2013 года. На 
заседании оргкомитета в марте 2015-
го (уже 36-м по счету) глава государ-
ства, будучи его председателем, еще 
раз подчеркнул: память о подвиге 
1941–1945 годов – одна из идеоло-
гических основ России, и сейчас она 
находится под ударом. 

«Сегодня мы видим не только по-
пытки переиначить, исказить собы-
тия той войны, но и циничную, ничем 
не прикрытую ложь, наглое очерни-

тельство целого поколения людей, 
отдавших практически все этой По-
беде, отстоявших мир на земле. Их 
цель понятна: подточить силу и мо-
ральный авторитет современной Рос-
сии, лишить её статуса страны-по-
бедительницы – со всеми вытекаю-
щими из этого международно-пра-
вовыми последствиями, разделить 
и рассорить народы, использовать 
исторические спекуляции в геопо-
литических играх», – сказал Путин, 
подчеркнув, что происходит попытка 
заложить в голову миллионов людей 
(и прежде всего молодежи) извра-
щённые представления об истории. 
Следовательно, подготовка к юби-
лейным торжествам – это не только 
организация праздничных мероприя-
тий, но и огромная просветительская 
работа как на национальном, так 
и на международном уровне. «Мы 
обязаны постоянно, аргументиро-
ванно, твердо, настойчиво отстаи-
вать правду о войне, о колоссальном 
вкладе советского народа в Победу, 
об объединяющей и решающей роли 
Советского Союза в разгроме нациз-
ма», – добавил президент России.

ШАНТАЖ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

В случае с праздничными меро-
приятиями в российской столице 
«американцы и агрессивное ядро Ев-
росоюза» (по формулировке главы 
МИД РФ Сергея Лаврова) оказали 
беспрецедентное по силе давление 
на глав иностранных государств, 
приглашенных в Россию на юбилей-
ные торжества. Наиболее громким 

примером была Чехия, чей прези-
дент Милош Земан, в отличие от 
ряда коллег по ЕС, заявил о твердом 
намерении принять приглашение. 
«Моя поездка в Москву является 
выражением благодарности за то, 
что мы в Чехии не должны сейчас го-
ворить по-немецки и кричать „хайль 
Гитлер!“ или „хайль Гейдрих!“. Ведь 
именно этот Гейдрих заявлял в сен-
тябре 1941 года в Пражском граде, 
что чехам на этой территории нечего 
делать. Советские воины в 1945 году 
пришли в Чехословакию именно как 
освободители, и уже осенью того же 
года они покинули нашу страну», – 
сказал Земан, подчеркнув, что без 
Советского Союза победить Третий 
Рейх не удалось бы, а 20 млн граждан 
СССР, павших в годы войны, – цена 
той победы. Публичное недовольство 
решением чешского лидера вопреки 
всем дипломатическим нормам вы-
разил посол США в Праге Эндрю 
Шапиро. Ответил ему Земан весь-
ма резко, заявив, что теперь двери 
Пражского града (резиденция прези-
дента страны) для Шапиро закрыты. 
«Я не могу себе представить, чтобы 
чешский посол в Вашингтоне совето-
вал американскому президенту, куда 
ему надо ехать. И не позволю вмеши-
ваться с советами о моих зарубежных 
поездках никаким послам», – него-
довал президент. Скандал продол-
жился на правительственном уровне, 
где методы работы Земана с послом 
США сперва назвали неадекватны-
ми, а потом долго обсуждали, выде-
лить президенту для поездки в Рос-
сию правительственный самолет или 
отправить за его счет. Чуть меньший 
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по отдаче, но того же рода конфликт 
произошел и в Черногории, прези-
дент которой Филипп Вуянович так-
же принял приглашение, но спустя 
некоторое время под нажимом из Ва-
шингтона и Брюсселя дезавуировал 
свое согласие.

Комментируя поступок чешского 
президента, Сергей Лавров заявил, 
что у Земана, в отличие от многих, 
есть «собственное достоинство и 
собственная гордость». «Не все та-
кие, к сожалению», – добавил глава 
российской дипломатии в интервью 
ВГТРК. И подтвердил, что «аме-
риканцы, в принципе, пытаются 
сдерживать отношения всех стран 
с Российской Федерацией, всех без 
исключения». В особо неприятную 
ситуацию в этой связи попала канц-
лер Германии Ангела Меркель. По-
ступить так же, как поступили главы 
стран Прибалтики, Скандинавии, 
ряда государств Западной Европы, 
и отказаться от приглашения она не 
могла в связи с историческими обсто-
ятельствами (полный список согла-

сившихся и отказавшихся на момент 
подписания этого номера ВВП еще 
находится на этапе формирования). 
При этом немцы чувствуют особую 
ответственность за то, что называ-
ется «единством Евросоюза», в том 
числе по части внешней политики. 
В конечном итоге канцлер приняла 
«соломоново решение»: в Москву 
она всё-таки прибудет, в частности, 
чтобы провести переговоры с Пути-
ным и отдать дань памяти советским 
солдатам, но не 9, а 10 мая.

В числе руководителей западных 
государств, кому удалось сдержать 
дипломатический натиск Вашингтона 
и Брюсселя, переходящий в «выкру-
чивание рук», главы Словакии, Гре-
ции, Кипра, Исландии, а также Бос-
нии, Македонии, Сербии. При этом 
ВС Сербии, наряду с военными Бело-
руссии, Казахстана, Армении, Китая, 
Индии и ряда других стран (всего их 
более десяти) примут непосредствен-
ное участие в параде на Красной 
площади. В свою очередь, россий-
ские военнослужащие, вооружения 

и военная техника прибудут на тор-
жественные мероприятия в Минск, 
Бишкек и Ереван. «В Европе немало 
тех, кто понимает значение предстоя-
щих торжеств в Москве – не только 
для того, чтобы отдать дань памяти 
тем, кто отстоял Европу и мир от на-
цизма, но и для оздоровления обста-
новки на нашем континенте сегодня, 
для недопущения нового раскола 
Европы», – заметил по этому пово-
ду Лавров на заседании оргкомитета 
«Победа». По окончании парада за-
рубежные гости и ветераны ВОВ бу-
дут участвовать в церемонии коллек-
тивного возложения цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата в Алексан-
дровском саду, а затем в торжествен-
ном приеме в Большом Кремлевском 
дворце.

НЕПОБЕДИМАЯ 
«АРМАТА»

В День Победы торжественные 
парады с привлечением войск и сил 
флота пройдут в 70 городах страны. 
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В пяти городах состоятся парады ко-
раблей ВМФ, еще в пяти (а также в 
Минске и Бишкеке) запланированы 
полеты авиации. Всего в этих меро-
приятиях, как уточнил глава Минобо-
роны Сергей Шойгу, примут участие 
78653 человека, будет задействовано 
1880 единиц вооружений и военной 
техники, 238 летательных аппаратов, 
51 военный корабль. Центральным 
событием праздника станет военный 
парад на Красной площади. По сравне-
нию с юбилейным парадом 2010 года, 
численность пеших колонн увеличит-
ся почти на 50% и превысит 15 тысяч 
человек. В том числе будут и колонны 
в форме и с оружием времен войны. 

Праздничный парад станет еще 
и демонстрацией целого ряд новей-
ших образцов вооружений, что тоже 
теперь традиция. Особый интерес 
вызывают танки и тяжелые боевые 
машины пехоты «Армата», даже 
внешний вид которых держится в се-
крете, дабы не испортить сюрприза. 
Эта продукция «Уралвагонзавода» 
позиционируется как уникальная, как 
«лучший танк в мире». Особое вни-
мание при его разработке было уде-
лено выживаемости экипажа – два 
или три человека будут находиться 
в специальной защищенной капсу-
ле в передней части машины. Уже 
сейчас об этой технике много пишут 
в специализированных СМИ, в том 
числе западных. Так, немецкий иллю-
стрированный журнал Stern в конце 
марта опубликовал статью под назва-
нием «Новое чудо-оружие Путина». 
Сведения собирались по крупицам, 
но на их основании оценка дана вы-
сокая. Отмечается, в частности, что 
новый основной боевой танк – это 
большая редкость для большинства 
армий мира (Leopard-2, основной 
танк бундесвера, создан более 35 лет 
назад, американский M1 Abrams не 
младше). В свою очередь, эксперты 
американского портала Medium.com 
хвалят «Армату» за подвижность, 
возможности обзора и единую для 
всех типов техники гусеничную плат-
форму.

Что до исторической техники, она 
будет представлена не только на пара-
де, но и на специальных площадках в 
Москве. Тут также ожидается своеоб- 
разное новшество. Как сообщил глава 
президентской администрации Сергей 
Иванов, занимающий одну из ключе-
вых позиций в оргкомитете «Победы», 
временная выставка техники станет 
контактной, к примеру, детям разрешат 
полазить по боевым машинам, благо 
это не просто аттракцион. В принципе, 
оргкомитет «Победа» создавался не 
только как орган по подготовке тор-
жественных мероприятий, связанных 
с 9 мая вообще, но и как действующий 
инструмент проведения патриотиче-
ской работы в стране в целом, что ранее 
особо подчеркивал Путин в одном из 
своих выступлений. «Наши ветераны 
должны быть уверены, что мы никогда 
их не подведём; что мы смогли и смо-
жем передать нашим детям чувство 
гордости за них, за их Победу, величие 
которой навсегда останется в истории; 
что неприятие нацизма – в наших генах 
и в нашей крови», – говорил он.

ГЛАВНЫЕ ГОСТИ – 
ВЕТЕРАНЫ

Особое внимание и почет в этот 
объединяющий всю страну день, раз-
умеется, предназначаются ветеранам. 
Сегодня в России проживает 217,5 
тыс. с половиной тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны. Все-
го в категории, которая приравнена 
к участникам ВОВ (узники фашистских 
концлагерей, блокадники, тружени-
ки тыла) около 2,7 миллиона человек. 
Государство помнит о них. Материаль-
но-техническая поддержка для каждо-
го участника войны составляет сейчас 
36 тысяч рублей, для инвалидов войны 
– 47 тысяч рублей. По случаю празд-
ника предусмотрена единовременная 
денежная выплата в размере 7 тысяч и 
3 тысячи рублей в зависимости от ка-
тегории. При этом вопрос обеспечения 
каждого ветерана новым жильем, не-
смотря на его важность, неоднократно 
акцентированную президентом, до сих 
пор решен не в полной мере. В ряде 
регионов (это, к примеру, Москва и 
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Подмосковье, Саратовская и Архан-
гельская области) ветеранская очередь 
на квартиры полностью отсутствует, но 
есть и такие субъекты федерации, где 
она все еще велика. Это, в частности, 
Башкортостан, Самарская и Пензен-
ская области.

Многие ветераны станут почетны-
ми (как подчеркнул Сергей Иванов, 
главными) гостями на всех торже-
ственных мероприятиях, в первую 
очередь – на парадах, концертах 
(главный состоится на Красной Пло-
щади) и приеме в Кремле. На период 
их пребывания в Москве предусмо-
трена широкая культурная програм-
ма. Каждый из них будет награжден 
медалью «70 лет Победы», в том 
числе и те ветераны ВОВ, которые 
проживают в других государствах 
(прежде всего, конечно, в странах 
СНГ). «Каждый из них внес свой 
вклад в Победу: в решающих битвах 
и на безымянных высотах, в военных 
госпиталях, в партизанских отрядах, 
в блокадном Ленинграде, в Москве, 
на всех территориях, в тылу, в эва-

куации, где тяжелейшим трудом 
укреплялась жизненная мощь нашей 
страны, – все это было сделано рука-
ми конкретных людей», – подчерки-
вает глава государства.

Важно отметить, что следстви-
ем очевидной кампании по пере-
смотру значения Великой Победы 
для Европы и всего мира стала не 
только жесткая реакция российских 
властей, но и общества в целом. 
Оргкомитет «Победа» буквально 
захлестнули предложения и проекты 
от простых граждан, общественных 
организаций, регионов, муниципа-
литетов, научных и творческих со-
обществ. Значительная часть из них 
будет реализована как в дни юбилея, 
так и впоследствии. Все понимают, 
что вопрос уже не только в том, что-
бы провести праздничные мероприя-
тия на самом высоком уровне и воз-
дать дань памяти подвигу миллионов 
людей, но и в том, чтобы сделать все 
возможное и зависящее для защиты 
правды о войне и роли нашей страны 
в разгроме нацизма. «Важно исполь-

зовать все возможности, чтобы рас-
сказать об истории Отечества, о рат-
ных и трудовых подвигах наших пред-
ков, открывать двери всем, кто хочет 
проявить себя на этом поприще, 
реализовать свое стремление быть 
причастным к общенациональному 
делу – к воспитанию патриотизма, 
отстаиванию национальных интере-
сов своей страны», – подчеркивает 
Владимир Путин.

Сейчас уже не возникает вопроса, 
смогут ли российское государство и 
российское общество отметить юби-
лей на высочайшем уровне, выпол-
нить все обязательства перед вете-
ранами и сохранить память о Победе. 
Смогут. Но вопрос, должны ли они 
при этом прощать тех, кто занимает-
ся очернением этой святой даты как 
внутри страны, так и за ее пределами, 
по-прежнему остается поводом для 
дискуссий. Очень возможно, что на-
прасно, ибо ответ тут очевиден – нет, 
никогда, ни в коем случае.

Алексей ЕЛЬЦОВ
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Западные лидеры по-своему отме-
тили годовщину присоединения Крыма 
к России. Они отметили её достаточно 
жесткими и многочисленными заявле-
ниями по принципу «Не забудем, не 
простим!». Это было сказано с разной 
степенью непримиримости и катего-
ричности, но смысл был неизменным. 
И можно быть уверенным, что речь 
идет о «водоразделе», который на бли-
жайшие годы предопределит отноше-
ния России и Запада. Этот «водораз-
дел» просто не может быть преодолен 
в ближайшей перспективе. 

Вместе с тем, конечно же, мы за-
интересованы в установлении некоего 
взаимоуважительного баланса сил и 
интересов. Но это станет возможным 
лишь в том случае, если Россия смо-
жет продемонстрировать больший 
потенциал самодостаточности, чем 
она демонстрирует сегодня. Западные 
санкции не так бессмысленны, как мо-
жет показаться. С точки зрения содер-
жательности они представляют собой 
вполне весомый аргумент. Аргумент 
относительно того, что уровень наших 
военно-политических амбиций и наше-
го военно-политического суверенитета 
не соответствует степени нашей эко-
номико-технологической зависимости.

На сегодня на это нам возразить, 
откровенно говоря, нечего. Ответом 
на подобного рода аргумент, выра-
женный посредством санкций, должно 
стать осмысленное развитие страны на 
протяжении ближайших нескольких 
лет, которое в конечном итоге должно 
повысить экономико-технологическую 
самодостаточность России.

Если это удастся, то отношения 
России и западных стран обязательно 
выровняются уже на новой платфор-
ме. И тогда вполне реалистическая 
концепция взаимоотношений («ба-
ланс сил, баланс интересов»), кото-
рую Кремль в последнее время актив-
но предлагает западным лидерам как 
прямо, так и косвенно, получит гораз-
до больше оснований для реализации. 

На сегодняшний день эта концеп-
ция не принимается не только пото-
му, что западные лидеры привыкли 
чересчур идеологизировать между-
народные отношения и не к месту 
морализировать их. Концепция не 
принимается еще и потому, что на 
уровне реальных политических ар-
гументов лидеры западных стран как 
бы подчеркивают, что сегодняшняя 
Россия не может себе позволить ве-
сти себя так, как она себя ведет. Не 

может в том числе в силу объектив-
ных структурных изъянов в конструк-
ции ее экономики и технологической 
сферы, в силу своей зависимости от 
стран, которым она оппонирует. По-
жалуй, сюда можно добавить и изъя-
ны в политической сфере, если иметь 
в виду не отдельно взятое суверенное 
лицо, принимающее решения, а ши-
рокий слой политических и деловых 
элит, которые во многом ориентиро-
ваны именно на внешние источники 
силы. Таков взгляд на эти вещи не-
которых западных лидеров. Если мы 
устраним это противоречие между 
военно-политическим суверенитетом 
и сильной, патологической экономи-
ко-технологической зависимостью, 
тогда отношения России и западных 
держав неизбежно нормализуются. 
Если нет, тогда нас будут продолжать 
последовательно «давить».

В принципе, программы техноло-
гического импортозамещения тре-
буют около пяти-семи лет, где-то 
меньше, где-то больше. Развитие 
самостоятельной и более суверенной 
финансовой системы тоже требует 
нескольких лет, после которых могут 
появиться какие-то реальные резуль-
таты. То есть это вполне посильная 

«История –  
это опрокинутая  
в прошлое политика»
ЕСЛИ МЫ УСТРАНИМ ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ СУВЕРЕНИТЕТОМ 
И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ, ОТНОШЕНИЯ 
РОССИИ И ЗАПАДНЫХ ДЕРЖАВ НЕИЗБЕЖНО 
НОРМАЛИЗУЮТСЯ
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Михаил Ремизов, политолог, публицист,
                                                             президент Института национальной стратегии 
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для нас задача. Однако начинать её 
решение нужно было сразу. И про-
блема заключается в том, что к фи-
нишу по определенному пути мы уже 
двинулись уверенной поступью.

При этом, безусловно, России 
нужны технологические альянсы со 
странами так называемого «второ-
го мира». Это страны, которые сое-
диняют в себе определенные черты 
развития и отсталости. Ядром таких 
стран является группа БРИКС. Но 
технологические альянсы нужны не 
только с партнерами по БРИКС. 

Почему это важно? Потому что в 
экономическом развитии по ряду по-
зиций необходимы не только большие 
инвестиции, но и большие рынки. По 
некоторым отраслям национальный 
рынок может быть слишком узким для 
того, чтобы обеспечить конкуренто-
способность тех же самых техноло-
гий. Проблема технологий зачастую 
состоит не в том, что их невозможно 
разработать, а в том, что в наличии 
просто нет достаточно объемных рын-
ков, на которых эти технологии можно 
реализовывать, тем самым поддержи-
вая их экономическую конкуренто-
способность. 

Эту проблему (существенного, 
подчеркну, масштаба) разумно ре-
шать именно за счет экономико-тех-
нологических альянсов со странами 
«второго мира». Этому направле-

нию, по моему мнению, нужно уде-
лять очень большое внимание.

Что же касается семидесятилет-
него юбилея Победы над Германией, 
я бы не ожидал от международных 
мероприятий в её честь чего-то осо-
бенного с внешнеполитической точки 
зрения. Хорошо еще, если не случится 
каких-то особенно неприятных демар-
шей. История – это опрокинутая в 
прошлое политика. А текущая поли-
тика не располагает к воспоминаниям 
о союзническом периоде отношений 
между Москвой и Западом во время 
Второй мировой войны. Также стоит 
учитывать, что тогдашние наши союз-
ники по коалиции победителей имеют 
свой взгляд на Вторую мировую вой-
ну – и с точки зрения внесенной ими 
лепты в Победу, и с точки зрения того, 
кто виноват в начале этой войны. У не-
которых совесть нечиста, поэтому есть 
закономерное стремление переложить 
ответственность на Россию.

Есть довольно большая группа 
стран, которые были просто ареной 
этой войны. Поэтому они склон-
ны представить ее в качестве битвы 
двух враждебных сил, двух «империй 
зла» – советского тоталитаризма и 
нацистского государства. Это нацио-
нальный взгляд на вещи со стороны 
небольших стран Восточной Европы, 
поскольку они были только объекта-
ми, «пешками» в этой игре. С помо-

щью подобной концепции они выра-
жают свою неприязнь к тем, кто «ра-
зыгрывал» их на большой мировой 
доске. Такая политика будет продол-
жаться и впоследствии. В какой-то 
степени это попросту неизбежно.

Единственное, что можно сделать 
в такой ситуации – это самим пом-
нить свою историю. И в корректной 
форме рассказывать о ней другим, не 
очень рассчитывая на справедливость 
в международных отношениях. В том 
числе и в вопросах истории, которая, 
как уже было сказано, является опро-
кинутой в прошлое политикой.

История – это 
опрокинутая  
в прошлое политика.  
А текущая политика  
не располагает  
к воспоминаниям  
о союзническом периоде 
отношений между 
Москвой и Западом  
во время Второй 
мировой войны
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Моя оценка противостояния Рос-
сии и Запада может показаться не-
много неожиданной, но это оценка не 
отношений, а реальных физических 
действий. На мой взгляд, налицо пер-
вый этап сетецентрической войны – 
глобальной войны против России. Это 
реальная война, которая развивается 
и которая будет неизбежно идти даль-
ше, причем по нарастающей. 

Есть и другая точка зрения на от-
ношения России и Запада, мол, это 
только временное охлаждение отно-
шений. Вся наша элита разделилась 
сейчас как бы на две части. Та часть, 
которая относительно прикормлена 
Западом и имеет там какую-то не-
движимость, счета, бизнес, она, есте-
ственно, заинтересована в том, чтобы 
это противостояние как можно скорее 
ушло. Чтобы могла вернуться «нор-
мальная» ситуация, когда дети учатся 
за границей, можно разворовывать 
деньги здесь и ездить туда покупать 
шмотки. Это очень простая, прими-
тивная формула. К сожалению, зна-
чительная часть нашей национальной 
элиты за последние двадцать пять лет 
стала именно такой. Эта часть так или 
иначе «завязана» на стороне Запада. 
Боюсь, что это большая часть.

Но есть и минимальная часть эли-
ты, которая не имеет корней и якорей 
на Западе. Эта минимальная часть мо-
жет трезво оценивать ситуацию. Уве-
рен, она согласится с моей оценкой.  
Перспективы России в этом растущем 
противостоянии с Западом, к сожале-
нию, очень плохи. Соотношение сил 
очевидно не в пользу России. Соотно-
шение сил сейчас примерно двадцать 
к одному в пользу западной локальной 
цивилизации, которой мы противосто-
им. Россия уступает в соотношении 
один к двадцати и по экономической, 
и по финансовой, и, в общем-то, по 
военной мощи (если не рассматривать 
сценарий взаимного ядерного уничто-
жения, когда победителей не будет). 
При таком соотношении, конечно, 
противостоять очень трудно.

Но разговор сейчас не о том, како-
во соотношение, а о том, какова цена 
вопроса. Та сетецентрическая война, 
которая начата, по сути своей беском-
промиссна. Вы либо будете вынуж-
дены принять условия победителя (а 
условия эти очень жесткие, они про-
сто не могут быть компромиссными), 
либо придется драться насмерть. Вот 
и приходится выбирать. Либо вы, не-
смотря на такое соотношение сил, 

выбираете сохранение суверенитета и 
национальной идентичности (именно 
это теперь поставлено на карту), либо 
вы поднимаете лапки кверху и говори-
те: «Мы готовы принять ваши усло-
вия, следовать вашим наказам, вашим 
правилам игры».

Большинство стран в мире выбрало 
второй вариант. Это не только Латвия 
с Польшей сделали, но и еще пять де-
сятков государств. Этого же требуют 
от России. Требуют поделиться при-
родными ресурсами, но я не исключаю, 
что, в дополнение ко всему, потре-
буют еще и поделиться территорией. 
«Мы готовы пойти на это, воевать в 
таких обстоятельствах мы не хотим!» 
– скажет часть российской элиты. 
Между тем, у России есть шанс вы-
стоять в таких условиях. Сейчас очень 
важны те коалиции, которые форми-
руются. Президент США Барак Оба-
ма поставил во главу своей стратегии 
«обновление» коалиции – не только 
усиление НАТО, но и создание Транс- 
атлантического и Транстихоокеанского 
партнерства. Но и у нас есть возмож-
ность сформировать свою коалицию, 
благо новые центры силы уже фор-
мируются. Обычно все говорят про 
Китай. Но есть и еще один очень пер-

«Налицо первый  
этап глобальной войны 
против России»
ИДЕТ БЕСКОМПРОМИССНАЯ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОТКРОВЕННУЮ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЮ СМЫСЛОВ. СОЗДАЕТСЯ НЕКИЙ 
ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ, И ПОД НЕГО ПОДГОНЯЕТСЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
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Алексей Подберезкин, философ, писатель, 
                                                             проректор МГИМО по научной работе
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спективный и самостоятельный центр 
силы, который, безусловно, будет 
противостоять западной цивилизации: 
это Индия. Бразилия и вообще Латин-
ская Америка, которая быстро, стре-
мительно развивается, – тоже весьма 
перспективный центр силы. Я думаю, 
что в ближайшие 15 лет именно стра-
ны Латинской Америки будут опреде-
лять мировые темпы роста, а не Китай. 
Таким образом, есть несколько цен-
тров силы, которые не захотят при-
нять англосаксонские правила игры 
и которые могут быть в другой ши-
рокой коалиции. Прообразы этой 
коалиции – БРИКС и ШОС, члена-
ми которых является наша страна.  
Ни о каком примирении на приемле-
мых для России условиях пока не мо-
жет идти и речи. 70-летний юбилей 
окончания войны с Германией тоже ни 
в коей мере не будет примирительным. 
Во-первых, страны Запада заинте-
ресованы в том, чтобы пересмотреть 
реальные результаты и итоги Второй 
мировой войны, чтобы принизить роль 
Советского Союза в этой войне, и де-
лают все возможное для этого. Они 
уже многого добились. Если вы спро-
сите среднего американца, кто воевал 
против немцев, он ответит, что Сое-
диненные Штаты с Великобританией. 
И, может быть, даже не вспомнит про 
Советский Союз.

Подобные процессы наблюдаются 
и в других странах. История перепи-
сывается и фальсифицируется. Очень 
жаль, что ликвидировали Комиссию 
по противодействию попыткам фаль-
сификации истории в ущерб инте-
ресам России, которая в свое время 
была у Сергея Нарышкина. На мой 
взгляд, это была ошибка.

Мы сейчас готовим третье издание 
15-томника о Второй мировой войне, 
основанного на многих документах, 
оригинальных в том числе. По этим до-
кументам ситуация абсолютно ясная. 
Три четверти наиболее боеспособных 
сил германского фашизма были за-
действованы на Восточном фронте. 
Объем ленд-лиза составлял 4–5%, 
максимум 7% от всех военно-экономи-

ческих затрат Советского Союза. Все 
эти вещи были известны и ранее, но 
сейчас они уже по-другому рассма-
триваются. Например, в Европе мно-
гие считают, что победоносная вой- 
на началась после высадки союзников 
в Нормандии. Хотя в то время участь 
Германии была фактически предре-
шена, войска Советского Союза тогда 
уже вступили на территорию европей-
ских государств. Тем не менее, юбилей 
высадки западных войск в Нормандии 
для многих европейцев гораздо бо-
лее важен (и праздновался он более 
помпезно), чем юбилей 70-летия за-
вершения войны с Германией. Все пе-
ределывается, все переписывается.  
Повторюсь: идет бескомпромисс-
ная сетецентрическая война, которая 
предполагает откровенную фальси-
фикацию смыслов. Создается некий 
виртуальный образ, и под него подго-
няется действительность. К примеру, 
были созданы виртуальные образы 
«русского ватника» и «украинского 
европейца», и уже под них подгонялась 
действительность на Украине. Что по-
лучилось, мы знаем: война. 

Теперь у некоторых западных по-
литиков даже появляются предложе-
ния перенести празднование юбилея 
Победы из Москвы в Киев. Конечно, 
это глупости. Сталин ведь не случай-
но произнес тост «За великий рус-
ский народ». Киев, конечно, сильно 

пострадал во время Великой Отече-
ственной войны, но при всем при том 
он не являлся центральным страте-
гическим пунктом ни на начальной 
стадии войны, когда там разгромили 
наш Юго-Западный фронт, ни на 
заключительной стадии, когда город 
освобождали. Это направление всег-
да было вспомогательным.

На празднование юбилея Победы 
западные страны пришлют свои деле-
гации в Москву, но это не будут первые 
лица. Но на деле это не имеет значения. 
Мы должны понимать: что бы мы ни 
делали, в западной реальной политике, 
в стратегии сетецентрической войны 
против России нет места для того, что-
бы признавать заслуги РФ – преем-
ника СССР. Просто нет. Даже если бы 
мы все захотели максимально поднять 
авторитет Запада и его роль в этой во-
йне, этого Западу было бы мало. Все 
всё знают, все всё понимают, но говорят 
только то, что выгодно. Вот в чем суть 
сетецентрической войны и идеологиче-
ской пропаганды. Вы думаете, что Пса-
ки не понимает, что она говорит ерунду? 
Конечно, понимает. Но она говорит, 
потому что так надо. Или Петр Поро-
шенко. Он, конечно, полный идиот, но 
не настолько, чтобы не понимать, что он 
говорит глупости. Но он говорит, пото-
му что так надо. Пытаться их всех пере-
убедить – тоже глупо. Ни в чем мы их 
никогда не переубедим.

Страны Запада 
заинтересованы в том, 
чтобы пересмотреть 
реальные результаты 
и итоги Второй 
мировой войны, чтобы 
принизить роль 
Советского Союза 
 в этой войне, и делают 
все возможное  
для этого
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Серия визитов представителей 
официальных Афин в Россию 
резко выделяется на общем фоне 
охлаждения отношений между 
Москвой и Западом. А уж при-
езд премьера Алексиса Ципраса 
и вовсе был воспринят на Западе 
как демарш, особенно в контексте 
его призывов к ЕС «начать пере-
загрузку отношений с Россией», 
осуждения «замкнутого круга 
экономических санкций» и «ри-
торики холодной войны». Между 
тем, удивляться нечему: теплые 
отношения между Москвой и 
Афинами – следствие не только 
политической воли правительств, 
но и того, что принято называть 
«народной дипломатией». На 
уровне общественных организа-
ций, представителей бизнеса и 
народов в целом Россия и Греция 
не переставали дружить никогда.

«ЦИПРАС И ПУТИН 
СОЗДАЮТ НОВЫЙ 
АЛЬЯНС»

Возможную победу Алексиса Ци-
праса и левой коалиции СИРИЗА на 
выборах в Греции в Брюсселе изна-
чально воспринимали как катастрофу. 
Еврочиновников беспокоил и евро-
скепсис СИРИЗА, и обещание отка-
заться от навязанных Афинам строгих 
бюджетных правил, и миролюбивое 
отношение к России при полном не-
приятии санкций против неё. Послед-
нее грозило ударом т. н. «принципам 
европейской солидарности», которые 
в случае отдельных стран (Венгрии, 
Финляндии, Кипра, той же Греции) 
продавливались вопреки не только 
дипломатическим традициям, но и 
элементарным приличиям.  

Прогнозы оправдались лишь ча-
стично. С политиками, причисляемыми 
к радикалам, высокий пост часто тво-
рит чудеса, делая их компромиссными 
и респектабельными. Хотя СИРИЗА 
действительно расширила социальные 
программы и продолжила критико-

СТРАНА  
И МИР
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ДРУЖБА НАРОДОВ
НОВЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ ПРЕМЬЕР ПОСЕТИЛ РОССИЮ, НЕСМОТРЯ 
НА ОКРИКИ ИЗ БРЮССЕЛЯ

вать антироссийские санкции, диалог с 
Брюсселем и международными финан-
совыми организациями продолжился 
в рабочем режиме, а сам Ципрас зая-
вил, что одна из его целей – оставить 
страну в зоне евро. Это же он под-
твердил и в Москве в рамках лекции, 
прочитанной студентам МГИМО. При 
всем при этом его поездку в Россию 
в Брюсселе восприняли как демарш. 
Так, председатель Европарламента 
Мартин Шульц назвал визит греческо-
го премьера «угрожающим жестом» и 
вновь потребовал от Афин «солидар-
ности» – «чтобы не было отклонения 
от общих действий в одностороннем 
порядке». Ответил Ципрас уже из 
Москвы и весьма достойно: «Греция 
– суверенная страна и имеет право на 

самостоятельную политику». При этом 
он особо подчеркнул, что Афины бу-
дут «использовать свое присутствие в 
различных европейских институтах для 
налаживания диалога между странами 
ЕС и Россией».

Главной темой переговоров Влади-
мира Путина и Алексиса Ципраса стал 
газ, точнее, возможное участие Греции 
в «Турецком потоке» – проекте, что 
пришел на смену «Южному потоку». 
По факту его реализации Турция пре-
вратится в крупный газовый хаб, и, 
если построить транзитный трубопро-
вод от её границ по территории Гре-
ции, Афины станут вторым бенефи-
циаром проекта. «Это поднимает гео-
политический статус Греции, она ста-
новится крупной транзитной страной 

для всего юга Европы, может быть, 
даже и для Центральной Европы, и 
будет получать приличные деньги за 
транзит – речь идет о сотнях мил-
лионов евро ежегодно просто так», 
– подчеркнул Путин. Этот момент 
принципиально отличает «Турецкий 
поток» от проекта трубопровода TAP, 
по которому Европа будет получать 
азербайджанский газ. Он тоже прой-
дет через Грецию, но Афины от этого 
ничего не получат – Брюссель убе-
дил греков предоставить свою терри-
торию «просто так», под предлогом 
того, что выгодополучателем является 
Евросоюз в целом, а Греция – уже как 
его часть. Так что Москве было не-
трудно заинтересовать греков, сейчас 
обсуждаются технические детали, и 
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Президент России Владимир Путин 
и премьер-министр Греции Алексис Ципрас
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визит Ципраса стал ключевой частью 
рабочих консультаций. Министр энер-
гетики Греции Панайотис Лафазанис 
уже выразил надежду на достижение 
соглашения о строительстве «Турец-
кого потока». «В Греции мы будем 
строить греческий трубопровод, кото-
рый пройдет от греко-турецкой грани-
цы на нашу территорию», – уточнил 
в свою очередь Ципрас (эту фразу 
нужно понимать еще и с той позиции, 
что грекам, по понятным причинам, не 
очень нравится название «Турецкий 
поток»). Москва, со своей стороны, 
заинтересована в участии российских 
нефтегазовых компаний в тендерах на 
право разработки месторождений на 
шельфе острова Крит.

Основное препятствие для проек-
та – не техническое и не финансовое, 
а геополитическое. На Афины давит 
Вашингтон, в свое время «сломав-
ший» Болгарию на предмет «Южного 
потока». В этом признался министр 
Лафазанис, но пока греки держатся и 
показательно наращивают сотрудни-
чество с Россией. За последний месяц, 
помимо Ципраса и Лафазаниса, РФ 
также посетили министр иностранных 
дел, заместитель министра сельского 

хозяйства и спикер парламента стра-
ны. «Это начало новой весны в отно-
шениях наших государств!» – провоз-
гласил греческий премьер.

Несмотря на шантаж, не меняют 
Афины и своей позиции по поводу 
санкций. Ранее в рамках консультаций 
внутри ЕС грекам уже удалось торпе-
дировать их ужесточение. Тут, конеч-
но, дело не только в дружбе с Россией. 
Из-за взаимных санкций товарообо-
рот между двумя странами сократился 
на 40%, а потери аграрного сектора 
составили 30–35 миллионов евро, 
что для пребывающей в кризисе гре-
ческой экономики весьма болезненно. 
Ципрас называл санкции «глубокой 
раной» и «дорогой, ведущей в нику-
да». Это в Москве услышали и на раз-
ных уровнях дали понять, что вопрос 
о послаблении режима контрсанкций 
для Афин может быть рассмотрен. На 
это последовала очередная отповедь 
из ЕС, точнее, из Австрии, где тоже не 
в восторге от санкций, но сочли воз-
можным заявить, что договариваться 
о послаблениях в одностороннем по-
рядке греки не имеют права. «Если 
кто-то из европейцев начинает дей-
ствовать исходя из своих националь-

ных интересов, это воспринимается 
как нарушение принципа солидарно-
сти, – прокомментировал ситуацию 
глава МИД РФ Сергей Лавров. – Как 
будто бы принцип солидарности был 
изобретен только для того, чтобы под-
держивать русофобское меньшинство 
в Евросоюзе».

В самой Греции показательный де-
марш премьера в адрес ЕС (то, что 
«Греция – не колония», Ципрас по-
вторил на совместной пресс-конфе-
ренции с Путиным дважды, причем оба 
раза именно в контексте отношений с 
Брюсселем) оценили по достоинству. 
Местная пресса выдает километры 
статей о том, что нынешнее положение 
Афин в Евросоюзе – одна из причин 
острого кризиса. Вступление в «еди-
ную европейскую семью» дало грекам 
дешевые кредиты, но оно же в конеч-
ном счете ударило по национальным 
производителям, отведя стране место 
общеевропейского курорта и заставив 
переориентироваться на сферу услуг. 
При этом отношение к России в Греции 
всегда было и остается традиционно 
хорошим. «Первый за пять лет визит 
в Россию греческого премьера рассма-
тривается как прорыв в отношениях 
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между двумя странами. Этот визит по-
сылает важные политические сигналы: 
обе страны недовольны поведением 
Запада», – пишет, к примеру, издание 
Рrotothema. И приходит к бравурным 
выводам: «Ципрас и Путин создают 
новый альянс».

НАРОДНАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ

По итогам переговоров лидеры двух 
государств подписали меморандум, 
согласно которому грядущий 2016-й 
станет перекрестным Годом Греции в 
России и России в Греции, утвердили 
план на ближайшие два года, кото-
рый должен увеличить совместный 
товарооборот, и приняли заявление 
по случаю 70-летия Победы, катего-
рично заклеймив потуги отдельных 
стран фальсифицировать историю. 
«Российская Федерация и Греческая 
республика решительно осуждают 
предпринимающиеся сегодня попыт-
ки пересмотреть значение Великой 
Победы, девальвировать память о 
ней, исказить ее общечеловеческий 
смысл», – гласит документ. При этом 
Владимир Путин отдельно подчеркнул 
особые многолетние духовные связи 
между русским и греческим народами. 
В западном мире об этих связях зна-
ют: Грецию всегда, задолго до прихода 
к власти евроскептика Ципраса, на-
зывали (наряду с Кипром) «троянским 
конем России в Европе».

В этой связи (не умаляя в целом 
решимости Ципраса, ставшего ини-
циатором углубления связей с Мо-
сквой) стоит подчеркнуть, что рус-
ско-греческая дружба не следует за 
практической политикой первых лиц, 
а во многом определяет её. И, помимо 
государственной дипломатии, суще-
ствует дипломатия народная, которая 
работает и живет вне зависимости от 
геополитических тенденций. Прези-
дент Федеральной национально-куль-
турной автономии греков России, член 
Совета по межнациональным отноше-
ниям при президенте Иван Саввиди 
подчеркивает, что Москве стоило бы 

активнее применять принцип «народ-
ной дипломатии» во внешней полити-
ке. «В том, что сейчас Греция и Россия 
вновь готовы к диалогу, есть заслуга 
не только официальных лиц, но и об-
щественных деятелей, бизнесменов, 
которые активно содействуют этим 
процессам», – заявил он в интер-
вью газете «Коммерсант», подчерк- 
нув, что греки готовы к самому глубо-
кому интеграционному процессу. 

Сейчас в России проживает более 
90 тыс. этнических греков, зареги-
стрировано более 60 общественных и 
национально-культурных организаций. 
Это тоже ресурс, который можно и 
нужно использовать. О том, насколько 
важна «народная дипломатия», можно 
судить и по деятельности греческой об-
щины Крыма (представителем Крыма 
в Совете Федерации, кстати, являет-
ся этническая гречанка Ольга Кови-
тиди – автор неофициального гимна 
«крымской весны»), и по работе той 
же ФНКА греков России и почетного 
гражданина Греции Саввиди, благо-
творительный фонд которого недавно 
заключил соглашение с Афинским го-
сударственным университетом им. Ка-
подистрия о поддержке отделения сла-
вянских языков. Согласно достигнутой 
договоренности, Фонд берет на себя 
обязательства по обеспечению воз-
можности реализации учебного плана 
кафедры, а также популяризации рус-
ского языка и культуры в Греции. Фак-
тически речь шла о сохранении кафе-
дры славянских языков за счет средств 
Фонда. По финансовым причинам она 
находилась на грани закрытия. В связи 
же с последними событиями на Украи-
не Федерация ведет переговоры о пе-
реносе кафедры греческой филологии 
из Мариупольского университета в 
один из ведущих вузов Юга России.

«Это была полностью моя инициа-
тива, и я горжусь тем, что благодаря 
моей поддержке греческая молодежь 
продолжает изучать русский язык. 
Однако я был бы еще более счастлив, 
если бы мне поручили это сделать ру-
ководители России, если бы это было 
частью государственной политики», – 

подчеркивает Иван Саввиди, прово-
дящий работу и с бизнесменами, и с 
парламентариями, и с общественны-
ми организациями Греции.

В рамках своего визита в Россию 
Ципрас провел встречу и с греческой 
диаспорой страны. В своей речи, об-
ращенной к премьеру, Саввиди поднял 
один из самых болезненных для греков 
всего постсоветского пространства во-
прос – о пенсиях репатриантов. При 
этом резидент ФНКА подчеркнул го-
товность Федерации принять участие в 
создании алгоритма решения этой про-
блемы, но попросил премьера взять 
этот вопрос на личный контроль. В 
ответ Ципрас отметил, что знает о бед-
ственном положении репатриантов, 
лишенных пенсий, и пообещал, что 
этот вопрос станет первым на повестке 
дня правительства в самое ближайшее 
время.

«Россия не может без Греции, а 
Греция не может без России. Так сло-
жилось исторически: у наших стран 
слишком много единых культурных и 
духовных традиций, для того чтобы они 
могли существовать отдельно друг от 
друга. К сожалению, с момента вхож-
дения Греции в состав Евросоюза от-
ношения между Афинами и Москвой с 
каждым годом становились все более 
прохладными: Брюссель просто не мог 
допустить слишком тесного сближения 
одного из своих членов с Россией, – 
резюмирует предприниматель и обще-
ственный деятель. – Но даже в этот пе-
риод подавляющее большинство греков 
все равно оставались ориентированны-
ми на сотрудничество с Россией».

Стоит также добавить, что от-
носительно недавно в МИД Греции 
при участии представителей прави-
тельства и бизнесменов состоялась 
презентация возможностей Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). 
Отклики были самые благодушные. 
Таким образом, потенциал отноше-
ний Москвы и Афин гораздо больше, 
чем может показаться даже завзято-
му оптимисту. 

Алексей ЕЛЬЦОВ
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ЕДИНАЯ ВАЛЮТА ДЛЯ 
ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА

Договор о создании Евразий-
ского экономического союза на 
базе Единого экономического 
пространства Белоруссии, Казах-
стана и России был подписан  в 
мае 2014 года, а в силу вступил 
1 января 2015 года. Он предпо-
лагает плотную, но поэтапную 
– с замахом более чем на десять 
лет – кооперацию и интеграцию 
трех экономик. Однако Владимир 
Путин, уже называвший создание 
ЕАЭС своим основным внешнепо-
литическим приоритетом, считает 
возможным не ждать 2025 года и 
ускорить решение вопроса о вве-
дении единой валюты. Да, риски 
есть. Но перед лицом кризиса и 
противостояния с Западом есть и 
значительные плюсы. 

И ВДРУГ – АЛТЫН 

Предложение Владимира Пути-
на поставить на повестку дня вопрос 
о формировании валютного союза 
между Россией, Белоруссией и Казах-
станом стало достаточно неожидан-
ным. Да, с одной стороны, ранее тема 
всплывала уже не раз, в том числе на 
высшем уровне, однако по общей до-
говоренности её предметное обсужде-
ние отложили на среднесрочную, а то 
и долгосрочную перспективу. С другой 
стороны, текущие геополитические 
изменения вкупе с вялотекущей ва-
лютной войной, косвенными жертва-
ми которой стали многие постсовет-
ские республики (девальвация сейчас 
наблюдается в Грузии, Азербайджа-
не, Молдавии, на Украине и в других 
странах), вынудили президента Рос-
сии форсировать события. «Думаем, 

пришло время поговорить о возмож-
ности формирования в перспективе 
валютного союза, – сказал Путин по 
итогам трехсторонней встречи с кол-
легами из ЕАЭС. – Работая плечом к 
плечу, проще реагировать на внешние 
финансовые, экономические угрозы, 
защищать наш совместный рынок».

Еще в то время, когда Москва и 
Минск только приступили к созданию 
Союзного государства, вопрос о еди-
ной валюте был одним из трендовых. 
Но если на первых порах Александр 
Лукашенко был горячим сторонником 
данной идеи, то впоследствии стара-
тельно пытался её заболтать. Впро-
чем, он же и реанимировал разговор 
на эту тему в 2004 году (без каких-либо 
видимых результатов), причем колле-
гу поддержал и Нурсултан Назарбаев, 
говоря уже о более широком форма-
те валютного альянса постсоветских 
стран. Что же касается предметного 
разговора о единой валюте для Мо-
сквы, Минска и Астаны, его обозначил 
первый зампред правительства РФ 
Игорь Шувалов ровно пять лет назад 
– в 2010-м. В следующем году это на-
мерение подтвердил пресс-секретарь 
Владимира Путина (на тот момент – 
премьер-министра РФ) Дмитрий Пе-
сков, подчеркнув важность создания 
именно единого эмиссионного цен-
тра. Намерение образовать валютный 
союз в рамках ЕАЭС присутствовало 
и в проекте декларации о евразийской 
экономической интеграции, однако в 
итоговый документ, подписанный 18 
ноября 2011 года, вошло лишь наме-
рение «углублять сотрудничество в 
валютной сфере», то есть расширять 
использование национальных валют 
во взаимной торговле трёх стран. Из 

рабочей документации следует, что 
предложение «играть по максимуму» 
исходило тогда от российской сторо-
ны, а против выступил Казахстан (при 
том что именно Астана ранее была 
инициатором проекта). Впрочем, тог-
да же Нурсултан Назарбаев сказал, 
что «выход на какую-то единицу в 
смысле валюты, а потом и на валюту» 
– это проект на перспективу. Полгода 
спустя председатель Национального 
банка Казахстана Григорий Марченко 
высказал мнение, что введение еди-
ной валюты возможно через 10–12 
лет, то есть в 2022–24 годах, но для 
этого «уже сейчас необходимо делать 
правильные шаги».

При этом и Назарбаев, и Лукашен-
ко упоминали о том, что ни одна из ны-
нешних валют ТС для роли единой не 
подходит, нужно некое «новое евро» 
(другое дело, что, как подчеркивают 
специалисты, в рамках переходного 
периода на год-два было бы разумно 
сперва перейти на российский рубль; 
именно такой вариант обсуждался еще 
применительно к Союзному государ-
ству России и Белоруссии). Название 
«евраз» для такой денежной едини-
цы предложил Назарбаев в далеком 
2004-м. Впоследствии гораздо чаще 
всплывал вариант «алтын», который 
и благозвучнее, и приемлем для всех 
исторически. Алтын был традицион-
ным номиналом русской денежной си-
стемы, равнявшимся трем копейкам 
(сперва – новгородским, московские 
«сабельные» монеты были в два раза 
дешевле). При этом этимология сло-
ва тюркская, в переводе оно означает 
«золото». Предполагалось, что на «ал-
тын», или «евраз», или что-то третье 
Москва, Минск и Астана могут перей-

НА САММИТЕ ЕАЭС В АСТАНЕ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ КОЛЛЕГАМ  
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ти к 2025 году, что было зафиксирова-
но в ряде документов ЕАЭС, подписан-
ных на саммите в Казахстане.

Изначально думали, что больше 
всего проблем стоит ожидать с бело-
русской стороны. Формально Лука-
шенко настаивает на «равноправии» 
участников (об этом он, в частности, 
заявил в октябре прошлого года, прав-
да, применительно к валютам Союз-
ного государства). Но объемы россий-
ской и белорусской экономик несопо-
ставимы (белорусская – порядка 3,5% 
от российской), и как бы ни называлась 
единая валюта, обеспечивать её будет 
сырьевой экспорт из РФ и российские 
международные резервы. Ввиду этого 
создание единого эмиссионного центра 
именно в Москве логично и обоснова-
но, в противном случае РФ могла бы 
попасть в политическую зависимость 
от своенравного и не всегда предска-
зуемого лидера Белоруссии. В свою 
очередь, Лукашенко мало интересуют 
проекты, в рамках которых он не на-
ращивает, а теряет свое персональное 

влияние на процессы. Опасается он и 
возрастания политических рисков для 
своего режима и себя лично. Единая 
валюта означает, помимо прочего, уни-
фикацию бюджетных моделей и веде-
ние макроэкономической политики по 
единым правилам, то есть белорусский 
лидер лишится столь дорогой ему воз-
можности «ручного управления» эко-
номикой в духе политбюро ЦК КПСС 
1960-х–1970-х годов. «Если эмисси-
онный центр и Центробанк Союзно-
го государства будут располагаться в 
России, то, чтобы зарплату заплатить, 
нам пришлось бы стоять на коленях 
в Кремле», – заявлял ранее Лука-
шенко. Таким образом, из его тезиса о 
«равноправии» прямо вытекает соб-
ственный, белорусский эмиссионный 
центр и собственный печатный станок. 
Для Москвы такие риски неприемле-
мы: в случае чего она – главный донор 
– станет главным же проигравшим, 
жертвой неконтролируемой гиперин-
фляции (благо высокая инфляция для 
сохраняющей командный тип лука-

шенковской экономики вообще норма 
жизни). Это уже не говоря о том, что 
при реализации подобной программы 
России придется дотировать Минск 
и Астану, как в свое время пришлось 
поступить локомотивам зоны евро Гер-
мании и Франции в отношении менее 
зажиточных соседей. 

Однако и белорусов можно понять. 
Уровень цен при пересчете на долла-
ры в странах разный, дотации озна-
чают серьезную зависимость от Мо-
сквы, белорусская промышленность 
станет менее конкурентоспособной 
– ценовую политику придется пере-
страивать в сторону удорожания това-
ров (для Казахстана это гораздо менее 
актуально, его экономика по струк-
туре больше похожа на российскую). 
Как следствие, белорусская продук-
ция станет менее привлекательной на 
основном для нее российском рынке. 
При этом приходится признать, что 
вводить единую валюту удобнее было 
бы до того, как российский рубль – 
её неизбежная основа – резко поде-
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шевел. Хорошим подспорьем в этом 
смысле стал бы и тогдашний уровень 
иностранных инвестиций в Россию 
наряду с большим объемом её валют-
ных резервов.  

Одним словом, неудивительно, что 
уже после саммита ЕАЭС в интервью 
Bloomberg Лукашенко назвал единую 
валюту «вопросом не сегодняшнего 
дня» и «последним актом», который 
«может быть в нашем союзе». «Во-
прос: как будет функционировать 
этот валютный союз, или как единая 
валюта будет функционировать? Но 
этот вопрос в повестке дня последним 
должен стоять, а не первым. Столько 
еще проблем и вызовов Евразийскому 
экономическому союзу, что еще дожи-
вем ли мы до этой единой валюты», – 
добавил он. Другое дело, что, как ни 
форсируй события, как ни сокращай 
дистанцию до обозначенного ранее 
2025 года, несколько лет этот процесс 
займет, в том числе пару лет на согла-
сование всех деталей. А к этому сроку 
и нефть может вновь подрасти в цене, 
и рубль – укрепиться, что сделает 
стартовую площадку для условного 
«алтына» более надежной.

ВЫЗОВЫ ДЛЯ ТРОИХ

О том, что из-за ситуации с низки-
ми ценами на нефть на долю Евразий-
ского экономического союза выпа-
ли тяжелые испытания, в рамках сам-
мита заявил и Нурсултан Назарбаев. 
По его словам, из этого прямо следует 
необходимость разработки совмест-
ного плана ЕАЭС по преодолению 
кризисных явлений, а одной из основ 
оного может стать содействие увели-
чению торговли между странами сою-
за. «Например, товарооборот между 
Россией и Казахстаном снизился на 
20%, это как раз в основном занимает 
снижение цен на экспортные товары 
и, конечно, колебания валют наших 
стран. Мы это знали, что такие риски 
будут. Мы должны совместно преодо-
леть это время. Мы договорились раз-
вивать торгово-экономическое, ин-
вестиционное сотрудничество. Наши 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

66



экономики в 2015 году требуют от нас 
детального обсуждения дальнейшего 
нашего взаимодействия и решения тех 
вопросов, которые будут возникать», 
– сказал глава Казахстана, заметив, 
что правительствам стран ЕАЭС бу-
дет дан «ряд соответствующих пору-
чений». В этом с коллегой согласен 
и Лукашенко. «Ориентация на то, 
чтобы наш внутренний рынок запол-
нить собственными товарами, – это 
вопрос номер один», – подчеркнул он.

Между тем, колоссальный пере-
кос в торговле связан не со спросом, 
а именно что с колебаниями нацио- 
нальных валют. И хотя чиновники 
ищут способы сглаживания этих про-
блем, а торговые и промышленные 
ведомства находятся в постоянном 
диалоге, убрать этот фактор полно-
стью невозможно. Если, конечно, не 
ввести ту самую единую валюту, о чем 
и заявил первый замглавы Минэко-
номразвития РФ Алексей Лихачев. 
«Конечно же, в едином замкнутом 
пространстве, где перемещаются 
товары, услуги, капиталы, рабочая 
сила, наличие разных валют обостря-
ет риски», – подчеркнул он.

Со своей стороны, президент Рос-
сии, признав наличие проблем (с 
учетом и ситуации на рынках), вы-
разил уверенность, что созданные 
на постсоветском пространстве ос-
новы функционирования экономи-
ки «помогут преодолеть возникаю-
щие в настоящее время сложности». 
«Низкая деловая активность, застой 
мирового хозяйства, волатильность 
сырьевых рынков впрямую сказыва-
ются и на странах СНГ», – конста-
тировал Путин. При этом, несмотря 
на все сложности, Москва продол-
жает помогать своим основным 
союзникам в регионе. Так, вскоре 
после завершения саммита стало 
известно о предоставлении Бело-
руссии кредита в размере 110 млн 
долларов сроком до 10 лет, включая 
четырехлетний льготный период. 
Необходимость такого шага связана 
с тем, что на текущий год у Минска 
приходится пик выплат по внешнему 

долгу, а ситуация в экономике рес- 
публики оставляет желать лучшего. 
Применительно к предоставлению 
кредита премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев особо подчеркнул, 
что Белоруссия должна «оперативно 
решать имеющиеся в торгово-эконо-
мических отношениях проблемы».

Вообще, упрямство Лукашенко и 
намеренное затягивание вопроса уч-
реждения валютного союза во многом 
носит именно показательный харак-
тер. В основополагающих докумен-
тах ЕАЭС, в частности, указано, что 
к тому же 2025 году у стран ЕАЭС 
должен появиться общий финансовый 
мегарегулятор, а макроэкономиче-
ская, антимонопольная и финансовая 
политики станут едиными. К 2016 г. 
единым должен стать рынок нефти и 
газа, к 2019 г. – общий рынок элек-
троэнергии. Так что валютный союз 
(исходя из уже одобренных Лукашен-
ко обязательств) в том или ином виде 
практически неизбежен. Разумеется, 
резких движений при этом нужно из-
бегать, но поэтапная гармонизация 
валютной политики необходима. Как 
ранее подчеркивал Владимир Путин, 
это не только повысит устойчивость 
финансовых систем государств – чле-
нов союза, но и сделает национальные 
денежные рынки более предсказуе-
мыми, лучше защищенными от коле-
баний курсов валют, тем самым по-
высив суверенитет государств ЕАЭС. 
Собственно, сохранение государ-
ственного суверенитета при макси-
мально тесной экономической коопе-
рации – основной принцип ЕАЭС.

Из плюсов валютного союза, кото-
рые прогнозируемы уже сейчас, мож-
но отметить шанс на большую устой-
чивость единой валюты (в сравнении 
с валютами всех трех стран, но после 
неизбежного периода высокой вола-
тильности), устранение транзакци-
онных издержек, привлекательность 
единого рынка ценных бумаг, умень-
шение дифференциации цен вну-
три союза, повышение мобильности 
рынка труда, укрупнение банковско-
го сектора, упрощение проведения 

ряда финансовых реформ и снижение 
инфляционных рисков от них. В пер-
спективе мир получит еще одну ре-
зервную валюту наряду с долларом, 
евро и юанем. Из минусов – началь-
ный период высокой волатильности, 
неизбежный обмен денег (что обык-
новенно не нравится населению и 
создает трудности для бизнеса) и не-
обходимость жесткой согласованно-
сти бюджетов, чтобы не получилось, 
как у Евросоюза с Грецией.

Президенты договорились «сверить 
часы» (в том числе по данному вопро-
су) в Москве 8 мая – в преддверии 
70-летнего юбилея Победы, который 
президент России назвал «общей свя-
той датой для наших народов». Уже из-
вестно, что в параде 9 мая на Красной 
площади примут участие также казах-
станские и белорусские ветераны.

Станислав БОРЗЯКОВ
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Президент России, 
признав наличие  
проблем (с учетом  
и ситуации на рынках), 
выразил уверенность, 
что созданные на 
постсоветском 
пространстве основы 
функционирования 
экономики «помогут 
преодолеть 
возникающие 
в настоящее время 
сложности»
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9 мая президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев в Москве в числе дру-
гих мировых лидеров примет уча-
стие в праздновании знаменатель-
нейшей даты – 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Следует отметить, что именно со-
ветские войска внесли решающий 
вклад в победу над нацистским 
военным режимом Гитлера. Ни-
какой другой интерпретации быть 
абсолютно не может. Ни один 
более-менее образованный чело-
век в здравом уме не способен 
обосновать альтернативную точку 
зрения. За себя говорят как колос-
сальные потери германских войск 
на восточном направлении, так и 
то громадное количество жертв, 
что принес СССР ради спасения 
планеты от фашистской чумы.

Казахстан в составе единой стра-
ны принимал деятельнейшее участие 
в Великой Отечественной войне. В 
республике на фронт было мобилизо-
вано около 25% населения, что значи-
тельно выше, чем в целом по Союзу. 
Причем многие казахстанцы попадали 
в самое пекло войны: в битву под Мо-
сквой, под Сталинград и на Курскую 
дугу. Относительная близость к теа-
трам военных действий, а также нали-
чие в стране развитой системы желез-
ных дорог позволили комиссариатам 
оперативно отправлять казахстанцев 
на передовую. По данным исследова-
телей, на фронт отправилось порядка 
70% мужского населения Казахстана 
в возрасте 18–50 лет. За годы войны 
в Казахстане было сформировано 12 
стрелковых, 4 кавалерийские диви-
зии, 7 стрелковых бригад, около 50 
отдельных полков и батальонов. В 
целом на фронт ушло 1,8 млн казах-
станцев.  Около 600 тыс. погибло на 
полях сражений. И это без учета тех, 
кто был призван в довоенное время и 
встретил германское вторжение в ря-
дах вооруженных сил.

Казахстанцы проявляли высочай-
ший героизм, защищая Советский КАЗАХСТАН
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КАЗАХСТАНСКИЙ 
ВКЛАД
ПРАЗДНОВАНИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ БЫЛО, 
ЕСТЬ И БУДЕТ ВАЖНЕЙШИМ ЭЛЕМЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ КАЗАХСТАНА. 
РЕСПУБЛИКА БЕЗУСЛОВНО ПРИВЕРЖЕНА ИДЕАЛАМ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 
СПАСШИХ МИР ОТ НАЦИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Союз от нацистских захватчиков. 
Примеров тому немало. Летом 1941 
года пограничники Абрахманов, Лоба- 
нов, Иманкулов, Качанов, Фурсов 
и Жуматов вместе с товарищами до 
последнего защищали знаменитую 
Брестскую крепость. В сентябре 1941 
года в боях на берегу Свири принима-
ла участие 314-я стрелковая дивизия 
из Северного Казахстана, а на Волхо-
ве – 310-я из Акмолинской области. 
312-я, 316-я, 238-я, 391-я, 387-я 
стрелковые дивизии, 39-я стрелко-

вая, 74-я, 75-я морские стрелковые 
бригады в конце 1941 года обороняли 
Москву и Подмосковье. Казахстанцы 
также активно боролись против фа-
шистов в рядах партизанских отрядов. 
220 выходцев из республики состояли 
в партизанах Ленинградской области, 
270 – в Смоленской области, поряд-
ка 3 тыс. – на Украине и в Белорус-
сии. Известны фамилии казахстанцев 
Арыскина, Жумагалиева, Омарова, 
Хусаинова, участвовавших в дорож-
ных диверсиях, засадах против не-

мецких колонн, налетах на немецкие 
гарнизоны и противодействии кара-
тельным операциям. 

В конце осени 1941 года обстановка 
на фронте накалилась до невероятных 
пределов. Советские силы обороня-
ли Москву от наступавшей герман-
ской армии. Миллионы солдат Рейха, 
миллионы советских солдат. Победа 
фашистов и поражение Красной ар-
мии лишили бы страну столицы, глав-
ного символа Родины. Быть может, 
это была и есть самая ожесточенная 
оборонительная битва в человеческой 
истории. Высокая смертность в боях 
под бомбежками и артиллерийскими 
обстрелами требовала от каждого бой-
ца проявлять троекратное мужество. 
В Казахстане бережно чтят память 
о множестве героев Великой Отече-
ственной войны, прибывших на фронт 
из казахстанских степей в то тяжелое 
время. В ноябре 1941 года в ожесто-
ченных боях под Москвой сопротив-
ление немецким войскам оказывала 
316-я стрелковая дивизия, сформиро-
ванная в Алматы и Бишкеке. 28 геро-
ев-панфиловцев за 4 часа боя уничто-
жили 18 танков противника и сами по-
гибли. Отметим, что в списках бойцов 
можно встретить такие фамилии, как 
Сенгирбаев, Петренко и Клочков – 
сплоченный многонациональный кол-
лектив, боровшийся за Родину. При-
мер панфиловцев вдохновил многих 
бойцов Красной армии. Казахстанские 
солдаты боролись до последней капли 
крови во имя Отечества, не жалея ни 
врагов, ни себя, придавая своим муже-
ством силы всей армии.

Мемориал 28 панфиловцам в Алмате
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В декабре 1941 года 316-я стрелко-
вая дивизия была переименована в 8-ю 
Гвардейскую Ордена Ленина Красно- 
знаменную дивизию. Тогда же в ее ряды  
в качестве автоматчика вступил  двад- 
цатилетний казах Тулеген Тохтаров. 
Повоевать он успел лишь два месяца. 
За это время он проявил себя ярост-
ным бойцом. 5 февраля 1942 года он 
первым ворвался в одно из сел Новго-
родской области, где засели немецкие 
отряды, уничтожил семерых фаши-
стов, двоих взял в плен. Спустя два дня 
в соседнем селе он убил еще пятерых 
немецких солдат. А 10 февраля в бою, 
будучи смертельно раненным, он успел 
уничтожить фашистского офицера, 
размозжив ему череп. 

Молодой казахстанский летчик 
Нуркен Абдиров на своем штурмо-
вике Ил-2 за два месяца службы 
уничтожил несколько танков и более 
двадцати автомобилей противника. В 
декабре 1942 года в воздушном бою 

над Ростовской областью он был под-
бит и направил загоревшийся само-
лет в колонну немецких танков. 

Осенью 1943 года 21-летняя ка-
захстанская пулеметчица Маншук 
Маметова принимала участие в Не-
вельской наступательной операции. 
Обороняя господствующую высо-
ту, она осталась одна в пулеметном 
расчете, да еще вдобавок получила 
тяжелое осколочное ранение в голо-
ву. Тем не менее, она продолжила от-
стреливаться, уничтожила 70 немец-
ких солдат и геройски погибла.

Казахстанка Алия Молдагулова 
добровольно отправилась на фронт, 
когда ей едва исполнилось семнад-
цать лет. Пройдя курсы в снайпер-
ской школе, в августе 1943 года она 
прибыла на фронт, а спустя два ме-
сяца на ее счету было уже 32 уби-
тых немца. Всего Алия Молдагулова 
уничтожила 78 солдат противника. 
Погибла она в январе 1944 года в 

Талгат Бегельдинов

Маншук Маметова

Бауыржан Момышулы

Рахимжан Кошкарбаев
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Псковской области, получив смер-
тельные ранения в рукопашном бою 
в одной из немецких траншей, перед 
этим убив ранившего ее немецкого 
офицера.

Москву от фашистов в рядах Панфи- 
ловской дивизии защищал Бауыржан 
Момышулы. В ноябре он в звании 
старшего лейтенанта командовал ба-
тальоном и успешно защищал Воло-
коламское направление. Бауыржан 
Момышулы выделялся организа-
торскими и воинскими талантами. 

Высшее руководство оценивало его 
по достоинству. В ходе войны ему 
было присвоено звание полковника, 
он был назначен командующим 9-й 
гвардейской стрелковой дивизией. 

Сын казахских крестьян Талгат 
Бегельдинов, окончив летную школу, 
прибыл на фронт в январе 1943 года. 
За 2,5 года войны на своем штурмо-
вике он сделал 305 боевых вылетов, 
совершая подвиги при штурме ско-
плений войск и техники противника. 
Также он сбил 7 немецких самолетов, 
однажды был сбит сам. Талгат Бе-
гельдинов – один из немногих дваж-
ды Героев Советского Союза. 

Отметим, что перечисленные бой-
цы – лишь некоторые из числа казах-
станцев, принявших участие в самой 
большой и страшной войне в истории 
человечества. Многие из них погиб-
ли, многие проявили неслыханный 
героизм. Кстати сказать, всего звания  
Героя СССР было удостоено более 
500 казахстанцев. 

Между тем, Казахстан приближал 
Победу не только на полях сражений, 

но и в тылу. Большинство предприятий 
республики перешли на выпуск воен-
ной продукции. За 1941–1945 годы в 
республике было построено 460 заво-
дов, фабрик, рудников, шахт и других 
производств. В Казахстане выплав-
лялось 35% общесоюзной меди, 83% 
свинца, 60% молибдена, 65% метал-
лического висмута. Шахтеры Караган-
ды за годы войны добыли 35 млн. тонн 
угля, на 39% выросла добыча нефти. 
На рудниках, шахтах и других трудоем-
ких производствах трудились почти 800 
тыс. жителей республики. 

Каждая вторая пуля, направляе-
мая советскими солдатами во вра-
гов, каждый второй артиллерийский 
снаряд выпускались на заводах, рас-
положенных в Казахстане. При этом 
жители республики сделали все воз-
можное, чтобы эвакуированным из 
западных регионов СССР гражданам 
страны комфортно жилось и рабо-
талось в Казахстане. Известно мно-
жество случаев, когда простые каза-
хи отдавали последние вещи, столь 
драгоценную еду и питье прибывшим 
русским, украинцам, белорусам и 
другим эвакуированным, высаживав-
шимся из поездов в голой степи. 

С гигантским напряжением ра-
ботало казахстанское сельское хо-
зяйство. Вся тяжесть работы легла 
на плечи женщин, детей и стариков. 
Аграрии Казахстана за годы войны 
поставили стране 5,8 млн тонн хлеба, 
734 тыс. тонн мяса и других продук-
тов питания.

Победа в Великой Отечественной 
войне – великий подвиг советского 
народа. Казахстан горд своим участием 
в достижении Победы и всегда будет 
беречь память о ней. Сейчас в стране 
проживает примерно 5 тыс. ветера-
нов войны и десятки тысяч тружени-
ков тыла. Государство заботится о них, 
окружая вниманием. Это безусловный 
вечный долг всех последующих поко-
лений перед поколением Победителей. 

Внештатный сотрудник СЦК
Газиз АБИШЕВ

Алия Молдагулова
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Великая Отечественная война – 
это масштабное событие, которое 
коснулось практически каждого в 
нашей стране. Наверняка в любой 
семье есть свои герои, которые 
защищали Родину, отдав свои 
жизни ради спасения будущих 
поколений. Именно они являют-
ся примером для подражания, 
эталоном храбрости и мужества. 
К сожалению, сегодня среди нас 
осталось мало живых свидетелей 
тех дней. Но этот подвиг наших 
предков, беспрецедентный по сво-
им масштабам, останется навечно 
в памяти всех живущих на зем-
ле, кому дороги свобода и мир, 
жизнь и голубое небо. 

В канун 70-летия Великой Победы 
по всему Казахстану пройдут акции 
чествования памяти участников тех 
событий.  В каждой семье будут по-
здравлять и вспоминать своих героев. 
Именно в каждой, ведь Великая Оте-
чественная не обошла стороной нико-
го. 27 миллионов советских граждан 
погибли на войне. В День Победы в 
рядах Красной армии состояли 11 млн 
солдат и офицеров. 

 Свой герой есть и в семье офицера 
Министерства обороны РК Куаныша 
Толеубекова. Это его отец – Зекен 
Толеубеков.  История нашего героя, о 
которой рассказывает сын, многим по-
кажется похожей на другие. Но все же 
она по-своему уникальна и заслужива-
ет того, чтобы быть рассказанной. 

По словам Куаныша Толеубекова, 
войну его отец встретил в Харькове 
в составе 387-го стрелкового полка 
13-й гвардейской дивизии под коман-
дованием генерал-майора Александра  

Родимцева. После ожесточенных боев 
под Харьковом дивизия была пере-
брошена на левый берег Волги, а в 
июле 1942 года получила задание пе-
реправиться через реку в Сталинград, 
выбить противника с прибрежной по-
лосы, занять и прочно оборонять цен-
тральную часть города и закрепиться 
на Мамаевом кургане.

Именно Сталинградская битва, в 
которой активное участие принимал 
Зекен Толеубеков, вошла в исто-
рию как самая продолжительная и 
ожесточенная. По количеству задей-
ствованной техники и участвовавших 
людей данное сражение превзошло 
все предыдущие. Почти год – более 
двухсот дней и ночей – в донских 
и волжских степях шли тяжелые, 
кровопролитные бои. Невозможно 
переоценить значение этого стра-
тегического пункта. Город являлся 
крупным промышленным районом, 
связывающим центральные районы 
страны с Закавказьем. Все комму-
никационные артерии страны прохо-
дили через Сталинград. Именно эти 
факторы заставляли врага любыми 
средствами пытаться захватить его 
для дальнейшего развития стратеги-
ческой инициативы. Отдать город оз-
начало отдать важное преимущество, 
сделать шаг к капитуляции. 

Тогда защитники Сталинграда 
проявили чудеса храбрости и отваги. 
«Отец рассказывал, что бои не зати-
хали по нескольку дней. Боролись за 
каждый дом, за каждую улицу, и если 
вдруг заканчивались боеприпасы, 
шли в рукопашный бой с противни-
ком, отстаивая каждый метр оборо-
няемого города», – рассказывает 
Куаныш Толеубеков. 

Благодаря отважным действиям 
солдат, армии удалось отстоять стра-
тегическую точку. Однако в одном из 
таких боев, в ноябре 1942 года, Зекен 
Толеубеков был тяжело ранен и на-
правлен в госпиталь города Саратова. 
Тяжелое ранение не заставило бой-
ца задуматься о возвращении домой. 
Наш герой поставил перед собой 
четкую задачу – вернуться в строй и 
защитить Родину любой ценой. После 
нескольких перенесенных операций 
он опять вернулся на передовую. 

Курская дуга стала следующим сра-
жением, в котором принял участие  
Зекен Толеубеков. По своим масшта-
бам, силам и средствам битва немно-
гим уступала предыдущему сражению 
нашего героя.  Результаты и воен-
но-политические последствия сраже-
ния стали ключевым фактором Второй 
Мировой и Великой Отечественной 
войн. Именно Курская дуга стала са-
мым крупным танковым сражением в 
истории: в нём участвовали около двух 
миллионов человек, шесть тысяч тан-
ков и четыре тысячи самолётов.

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ  
ЕСТЬ СВОИ ГЕРОИ
В КАНУН 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ВЕСЬ КАЗАХСТАН БУДЕТ ЧЕСТВОВАТЬ УЧАСТНИКОВ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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После завершения битвы стратеги-
ческая инициатива окончательно пере-
шла на сторону Красной армии, кото-
рая продолжала освобождать страну от 
немецких захватчиков и до окончания 
войны проводила в основном насту-
пательные операции. К сожалению, 
и в этом сражении Зекен Толеубеков 
был ранен. Полученное в ходе оже-
сточенных боев на Курской дуге ра-
нение не позволило ему вернуться на 
фронт. После перенесенных операций 
в марте 1945 года героя признали ин-
валидом 2-й группы, и он вернулся в 
родной Каркаралинск.  «Отец был че-
ловеком скромным, редко рассказывал 
и даже почти не упоминал годы вой- 
ны. Иногда он мог позволить себе 
несколько слов о войне, но потом за-
молкал, а в уголках его глаз блестели 
капли слез. Он говорил, что даже врагу 
бы не пожелал увидеть и пережить то, 
что выпало на его долю. Помню, как, 
рассказывая о войне, он говорил, что 
в бою дорога каждая минута. «Запоз- 
даешь – бой проиграешь». Но мой 
отец выстоял, и я бесконечно горжусь 

тем, что являюсь сыном героя Вели-
кой Отечественной войны», – говорит  
Куаныш Толеубеков.

За боевые заслуги в боях за Совет-
скую Родину Зекена Толеубекова на-
градили орденом Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Курска».

Наши соотечественники внесли ве-
сомый вклад в достижение победы над 
фашизмом в ВОВ. Почти 1 млн 800 
тыс. наших земляков отправились на 
передовую и мужественно сражались 
с жестоким врагом. Больше половины 
из них пали смертью храбрых на полях 
сражений, 6 238 человек были в плену 
в фашистских концлагерях. Беспример-
ную самоотверженность казахстанцы 
демонстрировали и в тылу, снабжая ар-
мию топливом, оружием, боеприпаса-
ми, продовольствием и одеждой.

Материал подготовлен
при помощи Службы

центральных коммуникаций
при Президенте РК

Наши соотечественники 
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УТРО ПОБЕДЫ 
Где трава от росы и от крови сырая, 
Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 
В полный рост, над окопом переднего края, 
Поднялся победитель-солдат.

Сердце билось о ребра прерывисто, часто. 
Тишина… Тишина… Не во сне — наяву. 
И сказал пехотинец: — Отмаялись! Баста!- 
И приметил подснежник во рву.

И в душе, тосковавшей по свету и ласке, 
Ожил радости прежней певучий поток. 
И нагнулся солдат и к простреленной каске 
Осторожно приладил цветок.

Снова ожили в памяти были живые — 
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. 
За четыре немыслимых года впервые, 
Как ребенок, заплакал солдат.

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 
Сапогом попирая колючий плетень. 
За плечами пылала заря молодая, 
Предвещая солнечный день. 

1945 г. Алексей Сурков



К
Р
ЕМ

Л
Ь-

9 ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ВСЕМ, 
КТО ПОДАРИЛ НАМ ПОБЕДУ...

Нас географии учили их медали
За Прагу, Вену, Будапешт, за Кенигсберг...
За города и страны, что с боями брали
И над фашизмом с кровью брали верх.

А. П. Кожанов

Из воспоминаний  
Л. И. Засыпкина:

Отец мой был в ополчении, под 

Тулой. Вдруг приходит домой, 

говорит: «Завтра в атаку. Отпу-

стили помыться...». Ночью в окнах 

загорелось оранжевое зарево. Отец 

схватил винтовку: «Наверное, тан-

ки прорвались», – и убежал. Это 

было новое оружие – катюши. «Те-

перь супостату конец», – сказала 

бабушка и перекрестилась. 

Потом мы узнали, что катюши 

стояли в деревне Глушанки. Были 

у нас такие Тульские засеки. Им 

с самолета сбросили предупрежде-

ние: «Жители, уходите в лес. Здесь 

будет большой бой». Катюши уда-

рили по Косой горе, где немцы ниче-

го плохого не ожидали, напарились 

в бане и завалились спать. Очевид-

цы потом рассказали, что удар 

был такой силы, что рельсы пла-

вились... Это была осень 1941 года.

Несомненно, главный праздник в 
нашей стране – День Победы, 9 мая. 
Совсем скоро зазвучат духовые ор-
кестры, выйдут на праздничные пло-
щади наши ветераны, засверкают на 
их груди боевые ордена и медали. Вот 
только сколько их будет – ветеранов? 
Ведь самым «молодым» участникам 
войны, последнего военного призыва 
1944 года, сейчас 89–90 лет. 

Один из тех, кто и сейчас в бое-
вом ветеранском строю в свои 90 – 
наш горячо любимый Лев Иванович  
Засыпкин, военный связист, полков-
ник в отставке, москвич.

Каждый год 9 мая он приезжа-
ет на Поклонную гору, чтобы отдать 

дань уважения и возложить цветы  
к стеле 3-го Белорусского фронта. 

9 мая 2014 года он с портретом 
отца, погибшего во время войны, 
участвовал в движении «Бессмерт-
ный полк. Москва», о чем сделали 
репортаж в прямом эфире первого и 
третьего федеральные телеканалы.

Недавно мы отпраздновали 90-ле- 
тие нашего ветерана Л.И. Засыпкина. 
Чествование прошло в Зале Славы 
Спецсвязи ФСО России. В тот же 
день он поздравил всех присутству-
ющих от имени ветеранов-фрон-
товиков на торжественном вечере 
«Спецсвязи» в честь Дня защитника 
Отечества. 
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Из воспоминаний Л.И. Засыпкина:

Тула была левым флангом защитников Москвы. 

Отец ушел из города вместе с тульским рабочим пол-

ком, когда от имени коменданта объявили, что город 

оставляется нашими войсками. Он рассказал мне слу-

чай, свидетелем которого был сам: «К Туле подходи-

ли танки Гудериана. На самом высоком месте города 

стоял Всесвятский собор. Там был наблюдательный 

пункт. С этой высоты наши без промаха били из пу-

шек и зениток по танкам противника. Дрались не на 

жизнь, а на смерть. Немецкие танки сопровождало 

несколько цепей пехоты. Они стреляли из автоматов 

«от бедра». Наши отстреливались из винтовок. На од-

ной из батарей в живых остался только сам командир 

батареи. Он вел схватку с тяжелым танком против-

ника. Наш офицер не скрывался, чувствовал, что нечего 

терять. Немец, увидев его, тоже вылез из башни.  Они 

выстрелили одновременно. Наша батарея была унич-

тожена. Но и от немецкого танка остались клочья, 

башню снесло. Танки остановились. Всё наступление 

захлебнулось».

Лев Иванович никогда не отказы-
вается выступить с воспоминаниями о 
войне перед аудиторией любого уровня 
– от Роты почетного караула Крем-
левского полка до первоклашек школ 
своего района Фили-Давыдково. 

Но родился и жил до войны этот 
ветеран в Туле. Дата его рождения – 
26 января 1925 года.

Семья была простой, самой 
обычной по тем временам. Отец, 
Иван Васильевич, работал мастером 
Тульской гармонной фабрики, делал 
гармошки и баяны. Мать, Мария 
Георгиевна, вела хозяйство, расти-
ла сыновей – старшего, Евгения, и 
младшего, Льва. Жили в маленьком 
домике на рабочей окраине.

Это было обычное довоенное дет-
ство – учился в школе, бегал на ры-
балку, играл с мальчишками в лапту, 
любил ходить с отцом в цирк и рисо-
вать, даже записался в изостудию и 
проучился там два года.

В 1939 году в семье произошли 
два важных события: старшего брата 
Евгения призвали в армию, и роди-
лась сестра Алевтина.

Жилось трудно, поэтому закон-
чить школу Льву Ивановичу не уда-
лось (он сделает это гораздо позже), 
а в декабре 1940 года он пошел ра-
ботать чертежником в техническое 
бюро Тульского оружейного завода. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ВСЕМ, 
КТО ПОДАРИЛ НАМ ПОБЕДУ...
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Из воспоминаний Л.И. Засыпкина:

В войну на тульском оружейном заводе работали 

в основном женщины да подростки вроде меня. Ра-

бота была без выходных с пересменкой на 18 часов 

после пятидневки. Обрабатывали вручную штык и 

спусковую пружину. Однажды в цех пришли люди в 

форме, искали меня. «Что ты натворил, Лёвка?» 

– спросила тётя Настя, моя соседка по станку. 

«Да вроде ничего». (На доске стахановцев висел. Вел 

себя образцово – не пил, не курил.) Завтра сказали 

явиться в НКВД. 
«За что?» – спрашивали соседи у матери. «Всё  

в порядке»,– ответила мать. Но, провожая меня, 

перекрестила иконой.  

Оказывается, я прошел спецпроверку и был реко-

мендован в Москву на спецкурсы Правительствен-

ной связи. Рекомендовал меня первый секретарь  

обкома партии.

Ему еще не было и 16 лет. Через 
полгода грянула война.

В июле 1941 года более 3,5 тыс. 
тульских парней 15–17 лет, в числе 
которых был и Лев Иванович, отпра-
вились в район города Дорогобуж на 
строительство оборонительных соо-
ружений. Ехали по железной дороге 
в переполненных товарных вагонах  
6 суток. Тогда мальчишки узнали, что 
такое голод: еды в дороге не было. 
Копали противотанковые рвы.

Перешли на другой участок, но 
даже начать не успели — приска-
кал на коне капитан и прокричал 
старшему: «Убирай своих пацанов 
немедленно, через полчаса здесь бу-
дут немцы!».  Нестройной колонной 
мальчишки двинулись на восток в 
надежде скорее добраться до дома. 
За неполные двое суток прошли 130 
км, к вечеру следующего дня добра-

лись до окраин Вязьмы и там попали 
под бомбежку. Многие погибли, Льву 
Ивановичу повезло, он вернулся до-
мой. Так началась для него война.

В городе формировался Тульский 
рабочий полк. Отец Льва Ивановича, 
Иван Васильевич, в действующую 
армию мобилизован не был из-за 
плохого зрения, но в рабочий полк 
сразу же записался. Осенью полк 
двинулся в сторону Орла. Оттуда и 

пришла похоронка. Только много лет 
спустя, в 1980-е годы, удалось оты-
скать могилу. 

Лев Иванович сразу же поехал 
туда с сестрой, Алевтиной Ивановной. 
Второй раз, в 2011 году – с дочерью 
и внучкой. Село Красниково Орлов-
ской области. А старший брат, Ев-
гений, не погиб, пропал без вести. А 
вдруг он остался жив? В войну всякое 
бывает…

К осени нависла реальная угроза 
захвата Тулы немцами. Завод эваку-
ировали на Урал.  Надо было срочно 
демонтировать и отправлять станки.

Пришлось 16-летнему мальчиш-
ке поработать такелажником. В ок- 
тябре – ноябре немцы вплотную по-
дошли к Туле, город постоянно под-
вергался обстрелу их батарей. Снова 
пришлось взяться за лопату – строи-
ли оборонительную полосу вокруг го-
рода, копали противотанковые рвы.

Оттуда опять вернулся на Ору-
жейный завод, уже слесарем. Тогда 
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Из воспоминаний Л.И. Засыпкина:

Помню, в годы войны нам, связистам правитель-

ственной связи, никто не говорил «приказываю». «Вот 

то-то надо сделать. Сможешь?» – «Так точно!» А со-

мнения были. Вдруг не успею… Каждый раз на зада-

ние шел, как на экзамен. 

Прибегает однажды начальник смены. Говорит: 

поедешь в Наро-Фоминск к Москаленко. Там на мо-

бильных станциях связи остались одни водители. 

Приехал. В Наро-Фоминске были только НЧ-линии 

Л12 министерства связи – двухпроводные. А наша 

ВЧ-связь четырехпроводная. Что делать? Сообра-

зил: использовать трофейный коммутатор, вклю-

читься через шнуровую пару: опросить, включиться в 

канал. Задание выполнил быстро. «Спасибо» никто не 

сказал. Только в стенгазете появилась статья «За-

блудились в трёх березах», о том, как у местных ин-

женеров «кончился валидол», но тут приехал техник 

правительственной связи, и через 5 минут связь была 

готова.

начали выпускать наганы и винтов-
ки-трехлинейки. Старательный, тру-
долюбивый мальчишка выполнял по 
полторы, а то и по две нормы.

Летом 1942 г.  Льва Ивановича 
ненадолго оторвали от станка, отпра-
вили учиться военному делу на курсы 
Всеобуча.

А в начале июня 1943 г. случился 
другой поворот судьбы – неожидан-
но вызвали на беседу в областное 
Управление НКВД СССР, затем были 
встречи с первыми лицами райкома 
ВЛКСМ и обкома партии. В конце 
августа 1943 г. Лев Иванович получил 
назначение в Москву. 

В сентябре 1943 года он начал 
учиться на спецкурсах Правитель-
ственной ВЧ-связи. После успешно-
го окончания спецкурсов в чине 
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ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ВСЕМ, 
КТО ПОДАРИЛ НАМ ПОБЕДУ...

фронта и армий при освобождении 
Кингисеппа и Нарвы, при подготовке 
к военной операции в поселке Кавго-
лово, при подготовке к наступлению  
и освобождению Выборга.

В марте 1945 г.  отбыл на 3-й Бе-
лорусский фронт для дальнейшего 
прохождения службы. Участвовал 
в обеспечении ВЧ-связью штаба 
11-й Ударной Гвардейской армии и 
лично ее командующего генерал-пол-
ковника Галицкого К.Н. при штурме 
и взятии Кенигсберга. Участвовал 
в обеспечении ВЧ-связью командую-
щего 1-й Гвардейской воздушной ар-
мией дважды Героя Советского Сою-
за генерал-полковника Хрюкина Т.Т.

Войну закончил в Кенигсберге.  
8 мая 1945 г. с фронтовыми друзьями 
салютовал в честь Победы и капиту-
ляции Германии. 

Волкова Г. А.

младшего лейтенанта был направ-
лен на Ленинградский фронт, до фев-
раля 1945 г. служил техником отдела 
Правительственной связи фронта. 
Принимал участие в организации и обес- 
печении ВЧ-связью командования 
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Из воспоминаний Л.И. Засыпкина:
По нашей окраине прошло два полка Сибирской 

дивизии. Были они с автоматами – богатством 

по тем временам, – но какие-то обессиленные. 

Несколько бойцов зашли в дом. Мать как раз 

напекла свежего ароматного хлеба. Напоили 

их чаем с этим хлебом. Смотрим – у одного 

слезы на глазах. «Хоть хлебом наелись да вашим 

чаем напились». «А то были за Муромом. Там 

деревни староверов. Дома черные, некрашеные, 

без окон. Окна только с торцов, да в огород. 

Колодцы все забитые, чтобы мы их воду не 

«осквернили». Хотели напиться, выбежали двое 

молодцов с дубинами. Попили, только когда наш 

ротный достал пистолет. Так и пошли дальше. 

Никто не вышел, ни из одного дома».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Для изучения исторического про-
шлого  нашей страны и увековече-
ния  памяти воинов, павших на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны,  а также в целях военно-па-
триотического воспитания подрас-
тающего поколения в мае 2009 года 
по инициативе руководства и сотруд-
ников Спецсвязи ФСО России был 
создан поисковый отряд «Щит». До 
этого члены отряда входили в состав 
поискового отряда «Поиск» (Карды-
мовский район Смоленской области).

С февраля 2010 года поисковый 
отряд «Щит» ФСО России является 
самостоятельной поисковой группой 

и общественной некоммерческой 
организацией, зарегистрированной 
в региональной общественной орга-
низации «Историко-культурный по-
исковый центр «Обелиск» и аккре-
дитованной на проведение поисковых 
работ в Смоленской области.

Свою деятельность поисковый 
отряд осуществляет в соответствии 
с законом Российской Федерации 
от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при 
защите Отечества» и другими нор-
мативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

Для объединения всех поисковых 
отрядов органов государственной ох-
раны Московского региона в июле 
2011 года был создан Историко-па-
триотический клуб «Щит» органов 
государственной охраны, в который 
вошел одноименный поисковый отряд, 
объединивший в себе неравнодушных 
к нашей истории людей. Сейчас он на-
считывает около тридцати человек — 
это сотрудники различных управлений 
ФСО России и члены их семей. 

История и деятельность поискового 
отряда «Щит» ФСО России

ПАМЯТЬ ЖИВА,  
ПОКА ПОМНЯТ ЖИВЫЕ...
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Работа по поиску и идентифика-
ции павших бойцов, документов и 
вещественных фрагментов, помога-
ющих пролить свет на события геро-
ических лет Великой Отечественной 
войны, проводится каждый день, с 
утра и до вечера, в холод и в жару...

Кропотливая археологическая ра- 
бота требует внимания и осторож-
ности, так как важна каждая мелочь, 
способная помочь в дальнейшей иден-
тификации погибшего.

Бойцы часто подписывали лич-
ные вещи (ложки, котелки, опасные 
бритвы и т. д.). Иногда хватает даже 
нацарапанных инициалов, чтобы к по-
гибшему вернулось его имя... Но осо-
бой осторожности и внимания требует 
вскрытие капсулы найденного меда-
льона и прочтение бланка. 

По имеющимся данным разыски-
ваются родственники погибших, ко-
торые хоронят останки в родной зем-
ле. И могут в любое время прийти и 
почтить память близкого человека...  
А останки тех, кого не удалось иденти-
фицировать или найти родственников,  
при поддержке районной админи-
страции перезахоранивают со всеми 
почестями в воинском мемориале на-
селенного пункта, в районе которого 
проводились поисковые работы. 

В 2011 году поисковым отрядом 
совместно с Залом Славы и истории 
ФСО России была создана экспо-
зиция, посвященная Великой Оте-
чественной войне, в которой пред-
ставлены экспонаты, обнаруженные 
в результате поисковых работ. По-
добные экспозиции создаются и в 
подразделениях, в которых проходят 
службу члены поискового отряда.

25 июля 2012 года на территории 
деревни Маслово Орловского района 
Орловской области были переданы 
родственникам и перезахоронены 
останки бойцов РККА Збинякова 
Ивана Павловича и его безымянного 
однополчанина. Они погибли в 1941 
году в районе «Соловьевой перепра-
вы» (деревня Соловьево Кардымов-
ского района Смоленской области).

18 ноября 2013 года  в г. Санкт-Пе-
тербурге состоялся форум молодых 
сотрудников органов государственной 
охраны, на котором была освещена де-
ятельность Историко-патриотичского 
клуба «Щит». По итогам форума от-
ряду был присужден один из грантов. 
На полученные средства было приоб-
ретено оборудование для предстоящих 
экспедиций.

За время своего существования 
отряд принял участие в 18 Вахтах Па-

мяти, а также в нескольких поиско-
во-разведывательных экспедициях, 
проходивших на территории Смолен-
ской области, а также в Тверской и Ор-
ловской областях. Были обнаружены и 
перезахоронены останки 204 погиб-
ших и пропавших без вести советских 
воинов, прочитаны девять солдатских 
медальонов, еще два в настоящее вре-
мя находятся на экспертизе.

Поиск продолжается...

Соколов А. А.
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Победный май!
Солдаты возвращаются

Из той беды с названием «война».
Их дома ждут – четыре года маются,
Хлебнувши также той беды сполна.

Победный май!
Слезами вдов пропитанный,

Омытый кровью раненых солдат,
Пожарищ пеплом и золой усыпанный,

Остановивший тот проклятый ад.

Победный май!
Цветы, улыбки, музыка.

А на пути – руины городов.
О, сколько ж всем понадобилось 

мужества,
 Чтоб защитить Россию от врагов!

Победный май!
Он навсегда останется

В сердцах людей и памяти земли.
И стяг Победы гордо развевается
Там, где солдаты русские прошли.

ШЕШИН Константин Алексеевич 





была переоборудована, и открыты пря-
мые каналы правительственной связи:

Москва – Брянск      
Брянск – Смоленск

Киев – Брянск
Брянск – Гомель – Минск

Брянск – Ржев
Брянск – Орел

Аппаратура для этих связей была 
доставлена из Орла и Москвы, а часть 
передана подразделениями, эвакуи-
рованными с Запада. Вся наша рабо-
та была подчинена бесперебойному 
действию ВЧ-связи и обеспечению 
ею воинских подразделений и руко-
водства города (секретаря горкома 
партии, начальника городского отдела 
НКВД). В этот период я был назначен 
старшим группы правительственной 
ВЧ-станции.

На четвертый день войны был пер-
вый налет немецких бомбардировщи-
ков на Брянск. Первые разрушения, 
первые жертвы среди населения. Наи-
более разрушительный налет на центр 
Брянска был 31 августа. При этой 
бомбардировке загорелось здание 
клуба НКВД, где в тот момент находи-
лось оборудование станции. Нашими 
усилиями (а нас было трое – я, Клим-
ченков, Шпадарев) с помощью троих 
солдат охраны аппаратура уплотнения 

СМТ-34 была вынесена через окна 
станции и вывезена на луг за реку 
Десна. После этого налета городской 
отдел НКВД и другие городские пар-
тийные организации разместились в 
частных домах в конце Первомайской 
улицы. Мы же с личным составом и 
спасенной аппаратурой были переда-
ны штабу Брянского фронта, который 
размещался в лесу в районе Осиновой 
Горки. Нам была выделена землянка, 
в которой мы установили (вернее, по-
ложили на бок) аппаратуру СМТ-34 
и обеспечивали связь командованию 
фронта через Орел на Москву. Брян-
ский фронт был образован решением 
Ставки 14 августа 1941 года. В его 
состав вошли 13-я и 50-я армии. Ко-
мандующим фронтом был назначен 
генерал-лейтенант А. И. Еременко, 
членом военного совета – дивизи-
онный комиссар П. И. Мазепов, на-
чальником штаба – генерал-майор  
Г.Ф. Захаров. Это были наши первые 
абоненты в период Отечественной 
войны. В период с августа по сентябрь 
1941 года фашистские войска пред-
приняли ожесточенные атаки в полосе 
наших оборонительных сооружений, 
но Брянск им взять не удалось. И толь-
ко 6 октября 1941 года немецкие танки 
Гудериана ворвались в город. 

ЭТО НАШЕ ПРОШЛОЕ, БЕЗ КОТОРОГО 
НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БУДУЩЕГО...

Петр Николаевич Чесаков родился 5 
мая 1914 года в Брянске. В 1930 году 
окончил Брянскую семилетнюю шко-
лу им. Луначарского и в том же году 
поступил на отделение радиосвязи в 
Смоленский техникум связи, кото-
рый окончил в 1933 году. С 1933 по 
1936 годы работал радиотехником на 
радиоузле в г. Орджоникидзеграде, 
откуда был призван в ряды РККА, 
где проходил службу в  должности 
радиотехника. После службы в Крас-
ной армии 15 декабря 1938 года был 
принят в Брянский городской отдел 
УНКВД Орловской области на долж-
ность техника правительственной 
связи, где и работал до начала Вели-
кой Отечественной войны.

Из воспоминаний подполковни- 
ка в отставке Петра Николаевича  
Чесакова:

«Ночью 22 июня 1941 года мы 
были вызваны на работу по тревоге, 
и с этого момента началось наше уча-
стие в одной из тяжелейших страниц 
жизни нашей страны. Брянск немно-
гим более чем через два месяца после 
нападения фашистской Германии стал 
прифронтовым городом. Наша служба 
претерпела большие перемены. Воен-
ная обстановка требовала открытия 
в Брянске новых связей. ВЧ-станция 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В тот день, когда немцами был за-
нят Орел, а именно 3 октября, коман-
дующий фронтом генерал-лейтенант 
А.И. Еременко приказал нам свернуть 
наше «хозяйство» и самостоятельно 
пробиваться на Белев. Много при-
шлось пережить в этот период. В пути 
движения на Белев нам пришлось 
встретиться с провокатором, действия 
которого были направлены на то, что-
бы задержать колонну машин до при-
хода немцев. Для нас путь от Брянска 
до Белева был экзаменом на волю, 
мужество, стойкость, самоотвержен-
ность. Этот экзамен нами был выдер-
жан. Из Белева мы были перенаправ-
лены в город Касторное Воронежской 
области, где к нашей группе примкну-
ли эвакуированные из Минска работ-
ники отделения правительственной 
связи. С ними было несколько машин с 
техникой связи. Я связался с Москвой, 
со специальным коммутатором – до-
ложил обстановку. Руководством отде-
ла правительственной связи нам было 
дано указание остаться при штабе 
Брянского фронта, а минским товари-
щам – эвакуироваться в Свердловск.

Вместе со штабом фронта мы были 
передислоцированы в Елец. В начале 
1942 года при штабе Брянского фрон-
та был создан отдел правительственной 
связи. Начальником отдела был назна-
чен Н.С. Карпов, его заместителем – 
В.П. Киянов, начальником 1-го отделе-
ния – Н.М. Худокормов, начальником 
2-го отделения – В.П. Вакиш. Я был 
назначен начальником станции штаба 
Брянского фронта.

С организацией отдела у нас уве-
личился штат технического состава, 
количество техники связи. Аппарату-
ра уплотнения была типа НВЧТ, за-
секречивающая аппаратура «СИ-15» 
и «Ж» («Жук»). Линии связи и або-
нентские линии прокладывались бой-
цами роты связи, которая обслуживала 
штаб фронта. 

На отдельных этапах существова-
ния Брянского фронта мы предостав-
ляли правительственную ВЧ-связь 
следующим командующим фронтом:

генерал-лейтенанту  
А.И. Еременко (1941 г.);

генерал-полковнику  
Я.Т. Черевиченко (1942 г.);

генерал-лейтенанту  
Ф.И. Голикову (1942 г.);

генерал-лейтенанту  
К.К. Рокоссовскому (1942 г.);

генерал-полковнику  
М.А. Рейтеру (октябрь 1942 г.);

генерал-полковнику  
М.М. Попову (май 1943 г.).

Все без исключения командующие 
фронтом очень ценили ВЧ-связь, ин-
тересовались нашими нуждами – бое-
выми и техническими, а также жизнью 
личного состава отдела.

В августе был освобожден город 
Орел, а 17 сентября – мой родной 
город Брянск. 28 сентября 1943 года 
Верховным Главным командованием 
было принято решение упразднить 
Брянский фронт, реорганизовав его 
в Прибалтийский. Весь личный состав 
отдела правительственной связи также 
перебрасывался в Прибалтику, а меня 
оставили в Брянске восстанавливать 
ВЧ-связь. После освобождения горо-
да Брянска, с 11 ноября 1943 года, я 
участвовал в строительстве Брянской 

ВЧ-станции в должности старшего 
техника правительственной связи при 
Брянском городском отделе УНКВД 
Орловской области. В 1944 году, после 
образования Брянской области, стан-
ция ВЧ-связи была переименована 
в отделение правительственной связи 
УНКВД Брянской области, а я назна-
чен начальником отделения ВЧ-связи 
УНКВД Брянской области». 

Путь, который прошел Петр Нико-
лаевич в период военного лихолетья, 
был труден и тяжел. За доблесть и му-
жество в годы Великой Отечественной 
войны, за бесперебойное обеспечение 
правительственной связью в послево-
енные годы Петр Николаевич Чесаков 
награжден двумя орденами Красной 
звезды, тринадцатью боевыми меда-
лями… Отдавая дань памяти первому 
начальнику подразделения правитель-
ственной связи на территории Брян-
ской области, руководство ЦССИ 
ФСО России в Брянской области в 
январе 2014 года приняло решение об 
увековечении памяти П.Н. Чесакова. 

28 мая 2014 года в Брянской обла-
сти был торжественно открыт обелиск 
Петру Николаевичу Чесакову, руко-
водителю подразделения правитель-
ственной связи в Брянской области с 
1944 по 1973 гг. 

 В церемонии приняли участие ру-
ководство Центра специальной связи и 
информации Федеральной службы ох-
раны Российской Федерации в Брянской 
области, председатель Совета ветеранов 
Брянской региональной организации 
ветеранов органов государственной ох-
раны полковник в отставке Феоктистов 
В.Н., сын первого начальника подразде-
ления правительственной связи Орлов-
ской области Хрошин В.М., сотрудники 
и ветераны Центров специальной связи 
и информации ФСО России в Брянской 
и Орловской областях.

Смирнова А. Ю.
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ПЕРВЫЙ  
КАДЕТСКИЙ БАЛ

Цель проведения бала – 
дать кадетам окунуться 
в атмосферу культуры, 
которая закладывалась 
столетиями

20 февраля 2015 года в стенах государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
г. Москвы «Лицей № 1574» прошел Первый ка-
детский бал. Участниками бала стали учащиеся 
5–9 кадетских классов в количестве 100 человек. 
В числе исполняемых кадетами бальных танцев 
были полонез, венский вальс, вальс военного вре-
мени. Вместе с танцами кадеты рассказывали об 
истории балов в России.

Цель проведения бала – дать кадетам оку-
нуться в атмосферу культуры, которая закла-
дывалась столетиями. Кадетский бал стал тор-
жественным мероприятием, посвященным 
празднованию Дня Защитника Отечества.

Почетными гостями Первого кадетского бала 
стали родители, бабушки и дедушки кадетов, а 
также представители Федеральной службы ох-
раны Российской Федерации.

Эмоции переполняли всех участников празд-
ничного мероприятия, а, по словам самих ка-
детов, бал дает возможность взглянуть на се-
годняшнее время другими глазами и сохранить 
лучшие традиции прошлого.
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Из стенограммы встречи Владимира 
Путина с руководителем Феде-
ральной службы по финансовому 
мониторингу Юрием Чиханчиным

В.ПУТИН: Юрий Анатольевич, 
начнём, конечно, с результатов рабо-
ты ведомства за прошлый год. Потом у 
меня вопрос, связанный с подготовкой 
закона об амнистии капиталов, знаю, 
что ваше ведомство тоже привлекает-
ся к этой работе. И, конечно, между-
народная деятельность, имея в виду, 
что финансовая разведка работает 
в тесном контакте со своими парт- 
нёрами во всём мире. Пожалуйста.

Ю.ЧИХАНЧИН: Спасибо боль-
шое, Владимир Владимирович.

Мы недавно провели итоговое 
совещание, заинтересованные мини-
стерства и ведомства присутствовали, 
хотелось о некоторых результатах ска-
зать. На наш взгляд, очень правильно 
было принято решение о создании ме-
гарегулятора во главе с Центральным 
банком, и это позволило нам совмест-
но значительно оздоровить финансо-
вые институты, не только банки.

Просто несколько цифр. Сократи-
лось количество операций, связанных 
с выводом денег за рубеж по сомни-
тельным операциям, почти в два раза. 
Обнальные операции сократились где-
то примерно в полторы тысячи раз.

Надо сказать, что возник больший 
интерес у правоохранительных орга-
нов к нашим материалам. В общей 
сложности мы провели почти 40 ты-
сяч финансовых расследований, и 
по материалам службы нам удалось 
совместно с правоохранительными 
органами возбудить около полутора 
тысяч уголовных дел, 300 уже ушло 
непосредственно в суды.

Сдвинулась ситуация в борьбе с 
финансированием терроризма, счи-
таем, что очень важный результат – 
62 уголовных дела, это один момент. 
И запущен механизм замораживания 
активов террористов. Мы заморози-
ли в общей сложности где-то поряд-
ка 3,5 тысячи счетов лиц, имеющих В СТРАНЕ



отношение к террористической дея-
тельности и находящихся в перечне 
лиц, имеющих отношение к терро-
ризму и экстремизму.

Если пойти по цифрам, которые 
нам в результате удалось получить 
совместно, то непосредственно в 
этом году пресечено (подтверждено 
документами) причинение ущерба го-
сударству на 300 миллиардов руб лей, 
возмещены активы – 265 миллиар-
дов рублей, конфисковано имущество 
на три с лишним миллиарда рублей, 
доначислено и возвращено налогов 
– 16 миллиардов рублей. Эти цифры 
говорят, что действительно результа-
тивность начала двигаться.  

Нужно сказать, что в прошлом 
году было ликвидировано 15 очень 
крупных теневых площадок, порядка 
90 миллиардов через них прокручива-
лось. Есть вопросы, правда, связан-
ные с тем, что часть теневых средств 
стала уходить на другие рынки. Ме-
ханизм 134-го закона, который был 
поддержан Вами, позволил банкам 
приостанавливать операции в случае 
сомнительности. Мы приостановили 
операции на 137 миллиардов, то есть 

не пустили в тень.Куда сместились 
денежные потоки, мы сегодня это об-
суждаем совместно с Центральным 
банком, – это, конечно, безусловно, 
рынок ценных бумаг. К сожалению, 
нужно сказать, что примерно 50 про-
центов операций – это сомнитель-
ные операции, и это очень серьёзно.

<...>
Несколько слов хотелось сказать 

по вопросу амнистии [капиталов]. Без-
условно, мы подключились вплотную 
к подготовке, потому что амнистия во 
всех странах, в том числе и в России, 
находится под жёстким контролем 
ФАТФ [межправительственной орга-
низации по разработке финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег]. И 
любое отклонение может привести к 
тому, что мы попадём под санкцион-
ные механизмы, а это важный фактор.

В ближайшее время (конец мар-
та) мы пригласили председателя ко-
митета Совета Европы к нам, чтобы 
он провёл круглый стол, рассказал, 
как проходила амнистия в других 
странах, с какими проблемами стал-
кивались. Нужно сказать, что здесь 

необходимо учитывать и нашим рос-
сийским гражданам, что не нужно 
дожидаться амнистии, на мой взгляд, 
– нужно возвращать всё-таки капи-
тал. Те «письма счастья», которые 
пришли, скажем, в Англии россий-
ским резидентам, имеющим счета, – 
это не что иное, как сигнал о том, что 
всех россиян, имеющих там счета, 
попросили обосновать природу про-
исхождения денег. И если они будут 
затягивать эту ситуацию…

В.ПУТИН: То есть это означает, 
что могут быть созданы предлоги, 
используя которые, партнёры мо-
гут воспрепятствовать возвращению 
финансовых ресурсов в российскую 
юрисдикцию.

Ю.ЧИХАНЧИН: Да, то есть они 
включат механизмы проведения фи-
нансовых расследований, возбужде-
ния уголовных дел. И, по существу, 
это не даст возможность вернуть 
деньги в том режиме, в котором хоте-
ли бы. То есть это именно то, что свя-
зано с амнистией. Поэтому мы сейчас 
плотно работаем.

<...>
В.ПУТИН: Хорошо.

РОСФИНМОНИТОРИНГ
Федеральная служба по финансовому мониторингу
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В СТРАНЕ

В свете большого количества про-
водимых программ добровольного со-
блюдения налогового законодательства 
(далее – ДСНЗ) в мире (Австралия, Ал-
бания, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, 
Венгрия, Испания, Италия, Казахстан, 
Киргизия, Мальта, Пакистан, Турция, 
Франция) и потенциально высокого ри-
ска использования таких программ с це-
лью легализации денежных средств, по-
лученных преступным путем, ФАТФ как 
главный разработчик международных 
стандартов по противодействию легали-
зации преступных доходов и финансиро-
ванию терроризма (далее – ПОД/ФТ) 
утвердила в 2012 г. процедуры, направ-
ленные на снижение влияния программ 
ДСНЗ на политику в области ПОД/ФТ 
(далее – Процедуры), которые были пе-
ресмотрены в июне 2014 г. 

В целом международные требова-
ния при проведении амнистии капита-
лов можно разделить на:   

– процедуры проведения программ 
ДСНЗ; 

– передовую практику снижения 
влияния программ ДСНЗ на политику 
в области ПОД/ФТ.

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОГРАММ ДСНЗ

Принимая во внимание высокий риск 
использования программ ДСНЗ в целях 
незаконного перемещения денежных 
средств, особенно если такие программы 
предусматривают полную или частичную 
налоговую амнистию или возвращение 
(репатриацию) активов в страну, ФАТФ 
полагает необходимым принятие опе-
ративных мер в отношении программ 
ДСНЗ, если такие программы оказыва-
ют негативное влияние на:

а) техническое соответствие Ре-
комендациям ФАТФ (например, если 
программа открыто предусматривает 
полное или частичное освобожде-
ние от обязанности применять меры 
ПОД/ФТ);

б) эффективность (например, если 
слишком большие объёмы операций, 
имеющих отношение к программе, 
значительно превышают возможности 
финансовых учреждений, ОНФПП, 
ПФР или других компетентных ор-
ганов по эффективному применению 
мер ПОД/ФТ), 

в) риски ОД/ФТ в рамках гло-
бальной сети (например, если осу-
ществление программы ДСНЗ ме-
шает эффективной реализации мер 
ПОД/ФТ).

Ключевым аспектом, согласно 
данным Процедурам, при проведе-
нии или рассмотрении программы 
ДСНЗ является сотрудничество и 
взаимодействие с Секретариатом 
ФАТФ на протяжении всего периода 
времени. 

Согласно Процедурам ФАТФ, 
страны должны руководствоваться 
передовой практикой снижения вли-
яния программ ДСНЗ на политику в 
области ПОД/ФТ. Данный документ 
содержит принципы, основанные на 
лучшей мировой практике прове-
дения программ ДСНЗ, которые не 
должны быть нарушены. В случае их 
нарушения страна может быть номи-
нирована на мониторинг ICRG.

ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА 
СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 
ПРОГРАММ ДСНЗ НА 
ПОЛИТИКУ В ОБЛАСТИ 
ПОД/ФТ

Соблюдение принципов страной 
позволит сохранить эффективность 
системы ПОД/ФТ, несмотря на про-
ведение программы ДСНЗ. В слу-
чае проведения странами программ 
ДСНЗ Секретариат ФАТФ проводит 
анализ таких программ на соответ-
ствие 4 принципам.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  
И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ

Заместитель директора Владимир Глотов, директор Федеральной службы  
по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и начальник Управления 

международных связей Росфинмониторинга Алексей Петренко  
на пленарном заседании FATF 
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ПРИНЦИП 1: эффективное при-
менение профилактических мер 
ПОД/ФТ 

Эффективное применение профи-
лактических мер ПОД/ФТ является 
необходимым предварительным ус-
ловием для противодействия и сни-
жения рисков отмывания денег и фи-
нансирования терроризма, связан-
ных с реализацией любых программ 
добровольного соблюдения налого-
вого законодательства.

Элементы, которые страны долж-
ны включить в свои программы ДСНЗ 
с тем, чтобы такие программы не 
представляли неоправданно высокий 
риск ОД/ФТ и серьёзно не подрывали 
эффективность режима ПОД/ФТ:

а) от налогоплательщиков следует 
потребовать размещать возвращаемые 
(репатриируемые) в страну активы в 
финансовое учреждение (учреждения), 
в которых действуют и на которые рас-
пространяются меры ПОД/ФТ;

б) реализация программы должна 
осуществляться с учётом рисков ОД/

ФТ, связанных с денежными средства-
ми или иными активами, возвраща-
емыми (репатриируемыми) из стран, 
которые не в надлежащей степени 
выполняют Рекомендации ФАТФ;

в) государственные органы долж-
ны повышать информированность 
финансовых учреждений относитель-
но возможного использования про-
грамм ДСНЗ в незаконных целях и о 
рисках ОД/ФТ, сопряжённых с таки-
ми программами;

г) государственные органы должны 
повышать информированность финан-
совых учреждений о том, что любые до-
кументы или заявления компетентных 
органов относительно программ ДСНЗ 
не являются официальным утвержде-
нием того, что соответствующие акти-
вы имеют законное происхождение.

ПРИНЦИП 2: запрет на освобо-
ждение от выполнения требований 
ПОД/ФТ 

Рекомендации ФАТФ не допуска-
ют полного или частичного освобо-
ждения от выполнения требований 

ПОД/ФТ в связи с реализацией 
программ ДСНЗ. В этой связи при 
реализации программ национальным 
властям следует обеспечить, чтобы 
условия таких программ не допуска-
ли на законодательном уровне или 
на практике полного или частичного 
освобождения от выполнения требо-
ваний ПОД/ФТ. Те программы, кото-
рые предусматривают такое освобо-
ждение, нарушают требования Реко-
мендаций ФАТФ.

Налоговые органы 
должны иметь 
возможность 
проводить собственные 
расследования 
происхождения  
активов
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Это означает обеспечение соот-
ветствия программы ДСНЗ следую-
щим требованиям ПОД/ФТ, в зави-
симости от того, что применимо:

а) от финансовых учреждений 
требуется проводить НПК в отноше-
нии налогоплательщиков, которые 
соответственно переводят, возвра-
щают (репатриируют) в страну и раз-
мещают (депонируют) активы в рам-
ках программы, на основании оценки 
соответствующих рисков;

б) от финансовых учреждений 
требуется идентифицировать (уста-
навливать личность) бенефициарных 
владельцев счетов, на которые пере-
водятся, возвращаются (репатрии-
руются) или депонируются активы в 
рамках программы;

в) финансовым учреждениям сле-
дует, при необходимости, принимать 
разумные меры для установления 
происхождения переводимых, воз-
вращаемых (репатриируемых) или 
депонируемых активов в соответ-
ствии с действующими требования-
ми, касающимися НПК;

г) финансовым учреждениям за-
прещено принимать депонируемые в 

рамках программы денежные сред-
ства, поступающие в виде электрон-
ных переводов, по которым отсут-
ствует необходимая информация об 
отправителе и получателе;

д) властям следует информировать 
финансовые учреждения о том, что на 
программу распространяются меры 
ПОД/ФТ и что финансовые учрежде-
ния не освобождаются от обязанности 
направлять в подразделение финан-
совой разведки (ПФР) сообщения о 
подозрительных операциях, особенно 
касающихся: (i) декларируемых / воз-
вращаемых (репатриируемых) денеж-
ных средств и иных активов, которые, 
как считается, были получены от со-
вершения исключительно налоговых 
преступлений, не подлежащих нака-
занию в рамках программы, и (ii) на-
логоплательщиков, которые не жела-
ют или отказываются предоставлять 
информацию, касающуюся личности 
клиента или источника денежных 
средств либо иных активов, возвра-
щаемых (репатриируемых) в страну в 
рамках программы;

е) налогоплательщики не освобо-
ждаются на законодательном уров-

не или на практике от проведения в 
отношении них расследований или 
судебных преследований за ОД/ФТ 
в связи с возвращаемыми (репатрии-
руемыми) в страну денежными сред-
ствами или иными активами.

ПРИНЦИП 3: сотрудничество и вза-
имодействие на национальном уровне 

Программа ДСНЗ может касать-
ся целого ряда государственных ор-
ганов на национальном уровне, в том 
числе налоговых органов, ПФР, пра-
воохранительных органов, надзорных 
органов, прокуратуры и таможенных 
органов. В этой связи важно обеспе-
чить, чтобы соответствующие наци-
ональные органы могли взаимодей-
ствовать и сотрудничать друг с другом 
по мере необходимости в целях вы-
явления, расследования и судебного 
преследования любых случаев неза-
конного использования программы 
для отмывания денег / финансирова-
ния терроризма. Следующая передо-
вая практика должна быть учтена для 
достижения этой цели:

а) должны иметься механизмы, 
позволяющие соответственным го-
сударственным органам взаимодей-

В СТРАНЕ

Эффективное 
применение 
профилактических 
мер ПОД/ФТ является 
необходимым 
предварительным 
условием для 
противодействия 
и снижения рисков 
отмывания денег 
и финансирования 
терроризма
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ствовать, сотрудничать и обмени-
ваться информацией при необходи-
мости во время подготовки к реали-
зации программы, в ходе её реализа-
ции и после завершения программы;

б) налоговые органы должны 
иметь возможность проводить соб-
ственные расследования происхож-
дения активов, имеющих отношение к 
программе, либо иметь возможность 
передавать материалы своих рассле-
дований другим соответствующим 
органам, уполномоченным проводить 
такие расследования, в зависимости 
от функций налоговых органов и ус-
ловий программы ДСНЗ;

в) должен иметься механизм, обес- 
печивающий обмен информацией, свя-
занной с программой (например, ин-
формацией о налогоплательщиках и /
или о декларируемых / возвращаемых 
(репатриируемых) в страну денежных 
средствах или иных активах), между 
компетентными органами, обладаю-
щими такой информацией, и ПФР;

г) государственные органы, имею-
щие отношение к программе, должны 

иметь соответствующее ресурсное обес- 
печение для выполнения своих задач в 
рамках программы в дополнение к осу-
ществлению своих обычных функций.

ПРИНЦИП 4: международное со-
трудничество 

По своему характеру программы 
ДСНЗ, предусматривающие воз-
вращение (репатриацию) активов в 
страну, затрагивают сразу несколько 
стран. В некоторых обстоятельствах 
это может повысить потенциальные 
риски ОД/ФТ. Если программа ДСНЗ 
затрагивает более чем одну страну, 
следующая передовая практика помо-
жет государственным органам обес- 
печить возможность оказания самого 
широкого спектра взаимной правовой 
помощи и обмена самым широким 
кругом информации для снижения 
этих рисков и обеспечения эффектив-
ного расследования и судебного пре-
следования любой связанной с этим 
деятельности, касающейся ОД/ФТ:

а) государственные органы стран, из 
которых, вероятно, будут возвращаться 
(репатриироваться) денежные средства 

или иные активы, должны оказывать са-
мое широкое содействие властям стра-
ны, реализующей программу ДСНЗ;

б) должны иметься механизмы, 
такие как двусторонние или много-
сторонние договоры или иные меж-
дународные соглашения, позволяю-
щие стране, реализующей программу 
ДСНЗ, инициативно обмениваться 
информацией и взаимодействовать с 
государственными органами стран, 
из которых возвращаются (репатрии-
руются) денежные средства или иные 
активы, и с другими странами, кото-
рых касается эта программа;

в) в отношении денежных средств 
или иных активов, возвращаемых (ре-
патриируемых) из стран, которые не 
выполняют надлежащим образом Ре-
комендации ФАТФ, необходимо прово-
дить усиленную надлежащую проверку 
и тщательное изучение.

Дмитрий Костин, 
заместитель начальника 

Юридического управления 
Росфинмониторинга
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В соответствии с положениями 
Указа Президента РФ от 9 июня 
2010 года № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской  
Федерации до 2020 года» между-
народное сотрудничество является 
одним из главных направлений ра-
боты в сфере комплексной борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАРКОПРОИЗВОДСТВО –  
УГРОЗА МИРУ  
И БЕЗОПАСНОСТИ

Федеральной службой Российской 
Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков (ФСКН России) 
развернута системная и комплекс-
ная работа по указанному вопросу 
во взаимодействии с МИД России, 
другими российскими органами ис-
полнительной власти и обществен-
ными структурами. Налажено опе-
ративное взаимодействие и инфор-

мационный обмен с компетентными 
органами более 80 государств и 
около 30 международных организа-
ций. Заключено 65 межведомствен-
ных соглашений, 63 двусторонних 
межгосударственных и межправи-
тельственных соглашения, а также 
6 многосторонних межправитель-
ственных соглашений, по которым 
ФСКН России определена в каче-
стве компетентного органа, ответ-
ственного за их реализацию.

Так как основную угрозу для РФ 
представляет существование плане-
тарного центра наркопроизводства в 
Афганистане и генерируемый им нар-
котрафик, приоритет в работе ФСКН 
России – это взаимодействие с го-
сударствами Центральноазиатско-
го региона, осуществляемое как на 
двусторонней основе, так и в формате 
региональных международных орга-
низаций, в том числе Организации до-
говора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) и Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС).

Активизация международного ан-
тинаркотического сотрудничества 
в рамках ОДКБ путем проведения 
ряда этапов международной опера-
тивно-профилактической операции 
«Канал» позволила изъять из не-
законного оборота только в 2013–
2014 гг. более 20 тонн наркотических 
средств и психотропных веществ. В 
операциях «Канал» участвуют, поми-
мо компетентных органов государств 
ОДКБ, представители антинаркоти-
ческих структур и органов безопасно-
сти Китая, Афганистана, Пакистана, 
Ирана, а также европейских стран и 
США, что позволяет в режиме реаль-
ного времени осуществлять обмен 
оперативной информацией, прово-
дить международные контролируе-
мые поставки. 

В рамках реализации положения 
Стратегии государственной антинар-
котической политики до 2020 года об 
оказании технического содействия 
странам Центральной Азии в антинар-
котической сфере разработан меха- 
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БОРОТЬСЯ ВСЕМ МИРОМ!
Эффективность обеспечения антинаркотической 
безопасности России напрямую зависит от успехов 
международного сотрудничества компетентных служб
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низм помощи Государственной служ-
бе Киргизской Республики по кон-
тролю наркотиков, Агентству по 
контролю за наркотиками при Пре-
зиденте Республики Таджикистан, 
что явилось серьезным шагом вперед 
в сотрудничестве России и стран ре-
гиона в сфере противодействия нар-
копроизводству и наркотрафику.

Деятельность по имплементации 
вышеуказанных программ осущест-
вляется в рамках Правительствен-
ной комиссии по разработке и реали-
зации антинаркотических программ, 
обеспечивающих интересы РФ. Ор-
ганизуется международное сотруд-
ничество по иным направлениям. За 
период 2009–2014 гг. организованы 
следующие мероприятия:

– переговоры с иностранными 
партнерами, результатом которых 
стало подписание 35 межведомст- 
венных антинаркотических соглаше-
ний;

– запуск новых форматов много-
стороннего взаимодействия в сфере 
борьбы с незаконным оборотом нар-
котиков – «Центральноазиатский ан-
тинаркотический секстет», «Каспий-
ская антинаркотическая пятерка», 
взаимодействие в рамках БРИКС, 
приведшее к созданию в формате 
БРИКС специализированной рабочей 
группы по противодействию нарко- 
обороту;

– обучение на базе учебных заве-
дений ФСКН России порядка 3 ты-
сяч зарубежных специалистов;

– проведение крупных междуна-
родных антинаркотических конфе-
ренций: российско-афганского Фо- 
рума, посвященного 90-летию уста-
новления дипломатических отноше-
ний между Россией и Афганистаном 
(2009 г.); Международного форума 
«Афганское наркопроизводство – 
вызов мировому сообществу» 
(2010 г.), XXX Международной кон-
ференции правоохранительных ор-
ганов по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков (2013 г.), Первой 
московской антинаркотической ми-
нистерской конференции (2014 г.).

Результаты мероприятий были 
одобрены Генеральной Ассамблеей 
ООН (резолюция «Положение в Аф- 
ганистане» от 14.11.2014, п. 93), а 
отдельные положения итоговых до-
кументов нашли свое отражение в 
резолюциях КНС ООН, деклараци-
ях и заявлениях ШОС, СНГ, ОДКБ, 
ЕС и иных международных докумен-
тах. В частности, в заявлении госу-
дарств – членов ОДКБ по проблеме 
наркоугрозы, исходящей из Афгани-
стана, распространение афганских 
наркотиков признано угрозой миру и 
международной безопасности.

Указанные выше конференции 
стали масштабными событиями, 
направленными на формирование 
многовекторной полицейской анти-
наркотической коалиции в преддве-
рии запланированной на 2016 год 
спецсессии Генассамблеи ООН по 
наркопроблематике. Поддержан-
ные всеми участниками итоговые 
заявления и декларации отражают 
глобальные инициативы, такие как 
необходимость ликвидации центров 
наркопроизводства в Афганистане и 
Латинской Америке, альтернативное 
развитие наркопроизводящих госу-
дарств, а также неуклонную привер-
женность международному режиму 

контроля за наркотиками в проти-
вовес набирающим силу нарколибе-
ральным тенденциям.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО – 
ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Позиция России о необходимости 
более тесного полицейского сотруд-
ничества была озвучена в выступле-
нии В.В. Путина в рамках XXX Меж-
дународной конференции правоохра-
нительных органов по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков (IDEC-
XXX), а основные элементы «миссии 
наркополиции» определены директо-
ром ФСКН России В.П. Ивановым 
и полностью поддержаны всеми 
участниками. К ним относятся пять 
измерений. Первое – антинаркоти-
ческое измерение, направленное на 
борьбу с транснациональной органи-
зованной преступностью. Второе – 
международно-правовое: это прежде 
всего оценка масштаба феномена 
планетарного производства героина и 
кокаина и всего спектра связанных с 
этим последствий. Третье измерение – 
 социально-гуманитарное, направлен-
ное на декриминализацию молодеж-
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ной среды через социальные програм-
мы реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей. Четвертое – фи-
нансово-экономическое, направлен-
ное на уничтожение финансовой базы 
наркопреступности. Пятое – орга-
низация альтернативного развития 
для трансформации социальной базы 
наркопроизводства и стимулирования 
создания альтернативной экономики 
развития в странах наркопроизвод-
ства и транзита.

Дополнительный вклад в данную ра-
боту ожидается от проведения в соот-
ветствии с решением Президента Рос-
сийской Федерации Второй москов-
ской антинаркотической министерской 
конференции в апреле 2015 года и да-
лее на ежегодной основе.

Помимо выработки стратегиче-
ских подходов к решению проблем 
глобального наркопроизводства 
Службой осуществлялось практи-
ческое взаимодействие с компе-
тентными органами Афганистана 
по вопросам ликвидации наркоин-
фраструктуры. За период с 2010 по 
2014 годы осуществлено порядка 
10 операций, в результате которых 
уничтожен ряд нарколабораторий 
и изъято более 20 wwтонн подкон-
трольных веществ. Важным направ-
лением работы явилась организация 

и проведение международных ан-
тинаркотических операций ФСКН 
России с иностранными партнера-
ми: «Аравийский муссон» в Паки-
стане, «Шторм-2014» в Никарагуа, 
что позволило обеспечить высо-
кую практическую результативность 
международного сотрудничества. Ре-
ализуется российский проект стро- 
ительства Центра по подготовке ан-
тинаркотических кадров правоохра-
нительных органов Латинской Аме-
рики, на которых обучено более 300 
человек из 17 стран региона.

В 2012 году ликвидирован канал 
поставки наркотиков преступным 
сообществом Гулмамадова, который 
руководил эстафетными поставка-
ми героина, находясь на территории 
Объединённых Арабских Эмиратов. В 
феврале 2012 года ФСКН России при 
содействии МИД России удалось экс-
традировать Гулмамадова из ОАЭ, что 
явилось первым случаем, когда это 
государство экстрадировало крупного 
транснационального преступника.

Только за 2013 год ФСКН России 
провела 35 совместных операций с 
международными партнёрами. Пять 
операций реализованы за пределами 
Российской Федерации на дальних 
подступах. В Афганистане проведено 
три операции, в ходе которых было 

ликвидировано порядка 15 нарко-
лабораторий и уничтожено 18 тонн 
наркотических веществ в героиновом 
эквиваленте, готовых к отправке на 
российское направление. 

Антинаркотическое сотрудниче-
ство с США выстраивалось на осно-
вании эффективно действовавшего 
до 2014 года формата Российско-
аме риканской рабочей группы по 
противодействию наркотикам Дву-
сторонней Президентской комиссии. 
В 2014 году сотрудничество в данном 
формате было приостановлено по 
инициативе американской стороны. 
Вместе с тем контакты с компетент-
ными органами США на экспертном 
уровне по всем направлениям анти-
наркотического сотрудничества со-
храняются.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ФСКН – 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

28 января 2014 года в Брюсселе 
Президент РФ принял участие в 
саммите Россия – Европейский 
Союз. По итогам саммита принято 
совместное заявление, в котором, в 
частности, говорится: «Мы озабо-
чены негативными последствиями 
процессов интеграции между нарко-
синдикатами и террористическими 
сетями, что создает новый вызов – 
укрепляющуюся связь между орг- 
преступностью, наркотрафиком и 
терроризмом. Мы призываем к сов- 
местным действиям при координи-
рующей роли ООН в целях борьбы 
прежде всего против глобального 
производства героина и кокаина, а 
также синтетических наркотиков, 
часть доходов от сбыта которых ис-
пользуется для финансирования 
террористической деятельности».

Как было отмечено в выступле-
нии В.В. Путина на Конференции 
IDEC-XXX 5 мая 2014 года, нарко-
бизнес является «питательной сре-
дой» для терроризма. «Сегодня каж- 
дое государство должно осознать от-

Президент Никарагуа  
Даниэль Ортега и директор 
Федеральной службы 
Российской Федерации 
по контролю за оборотом 
наркотиков Виктор Иванов
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ветственность за бескомпромиссную 
борьбу с наркоагрессией и нарко- 
угрозой, за обеспечение эффективной 
реализации международных проектов 
по контролю за оборотом наркотиков». 

Председатель Государственного 
антинаркотического комитета, ди-
ректор ФСКН России В.П. Иванов 
на совещании председателей вер-
ховных судов республик, краевых, 
областных и равных им судов общей 
юрисдикции, а также председателей 
арбитражных судов Российской Фе-
дерации отметил, что «наркомания 
превратилась в угрозу национальной 
безопасности, стала вопросом вы-
живаемости нашего общества. Нами 
выявлены и раскрыты 3 крупных 
международных наркогруппировки, 
организаторы которых находились 
на территории стран Юго-Восточ-
ной Азии и Украины и направляли 
сотни килограммов высокотоксич-
ных препаратов в Россию, вербо-
вали и систематически засылали в 
нашу страну наркокурьеров».

В развитие решения поставленных 
руководством страны задач в пред-
дверии Спецсессии Генассамблеи 
ООН в 2016 году по тематике ми-

ровой проблемы наркотиков ФСКН 
России предложила совместно с 
МИД России рассмотреть ряд ини-
циатив на международной арене, 
реализация которых направлена на 
борьбу с мировой наркотизацией и 
попытками наркосиндикатов расша-
тать существующую международную 
антинаркотическую систему.

1. Включение стратегической за-
дачи по ликвидации планетарных 
центров наркопроизводства в каче-
стве одной из ключевых в повестку 
дня Специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН по мировой 
проблеме наркотиков 2016 года в 
области устойчивого развития.

2. Принятие в качестве резо-
люции Совета Безопасности ООН 
Плана ликвидации планетарных 
центров наркопроизводства. 

3. Сохранение и укрепление дей-
ствующей международной системы 
контроля за наркотиками.

4. Противодействие распростра-
нению нарколиберальных идей и ле-
гализации наркотиков.

5. Продвижение идеи о признании 
международным сообществом Руко-
водящих принципов ООН в области 

альтернативного развития, приня-
тых 68-й сессией Генеральной Ас-
самблеи ООН, в качестве основного 
механизма ликвидации масштабного 
производства героина и кокаина.

6. Продолжение борьбы с новы-
ми психоактивными веществами, в 
том числе путем совершенствования 
нормативной правовой базы.

7. Снижение спроса на наркотики 
через антинаркотическую пропаган-
ду и разработку специально ориен-
тированных социальных программ, а 
также реабилитацию и ресоциализа-
цию наркопотребителей.

Реализация указанных инициатив 
предполагает консолидацию усилий 
всех органов власти в целях решения 
государственной задачи – обеспе-
чения безопасности нашей страны 
для сохранения здоровья нации. Для 
этого мы намерены принять и реали-
зовать комплекс мер, направленных 
на противодействие наркоагрессии в 
отношении России.

Управление по взаимодействию 
с общественностью 

и средствами массовой 
информации ФСКН России

За период  
с 2010 по 2014 годы 
осуществлено 
порядка 10 операций, 
в результате которых 
уничтожен ряд 
нарколабораторий 
и изъято более 20 тонн 
подконтрольных 
веществ
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МОСКВА ПОМНИТ И ГОРДИТСЯ
Общеизвестно, что поддержанию 
исторической памяти о событиях 
1941–1945 годов в России при-
дается колоссальное значение – 
равно как и оказанию адресной 
помощи участникам той войны. 
Это важнейший идеологический 
конструкт, одна из основ патри-
отического воспитания, а День  
Победы – главный праздник стра- 
ны. Такое положение вещей сложи- 
лось относительно недавно – лишь 
с приходом Владимира Путина   
на президентский пост акценти-
рование Победы как главного 
события российской истории ста-
ло неотъемлемой частью госу-
дарственной политики (причем 
как внутренней, так и внешней). 
И хотя в существенной мере эта 
политика охватывает все регионы 
РФ и даже выходит за её грани-
цы, именно Москву можно брать 
за образец и ставить в пример как 
остальным субъектам Федерации, 
так и постсоветскому простран-
ству в принципе. Особенно по 
части социальной составляющей.  

«За чередой памятных дат мы не за-
бываем и о самом главном – заботе о 
ветеранах, помощи семьям военнос-
лужащих, воспитании подрастающего 
поколения, традициях патриотизма 
и верности долгу. Эти задачи всегда 
были и останутся в центре внимания 
правительства Москвы», – подчер-
кивает Сергей Собянин.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Сейчас в столице проживают око-
ло 140 тыс. ветеранов ВОВ. Из них 
около 20 тыс. – участники войны, 
остальные – труженики тыла, бло-

кадники, узники фашизма. Отдельно 
стоит упомянуть и вдов уже ушедших 
от нас ветеранов, о которых государ-
ство также не забывает. Не забывало 
и раньше, но именно превращение 
памяти о Победе в важнейшую часть 
общегосударственной идеологии сде-
лало их поддержку всесторонней. 

Разумеется, стать в этом смысле 
образцом Москве помогло её финан-
совое положение, о котором многие 
другие регионы могут только мечтать. 
Но, вынося за скобки тот факт, что 
столичное процветание может быть 
не только подспорьем, но и проблемой 
(так, ввиду цен на недвижимость ре-
шение жилищных проблем ветеранов 
в Москве стоит значительно дороже, 
чем в любом другом регионе России), 
не стоит умалять и непосредственных 
заслуг руководителей города. В этом 
смысле показательно, что еще в 2011 
году на встрече президента (тогда – 
Дмитрия Медведева) с ветерана-
ми и представителями военно-па-
триотических организаций участ-
ник Великой Отечественной вой- 
ны Вячеслав Михайлов заявил, что 
мэр столицы Сергей Собянин в деле 
поддержки ветеранов «за полгода 
сделал столько, сколько не сделано за 
прошлые годы». «Сергей Семенович 
 начал свое мэрство с посещения мо-
сковского Дома ветеранов. Это до-
брый знак, далеко пойдет», – доба-
вил Михайлов.

За примерами далеко ходить не 
надо. Так, в Москве в полной мере 
реализована задача, поставленная  
Владимиром Путиным перед регио-
нальными властями, а именно – обес- 
печение всех ветеранов и инвали-
дов ВОВ новым жильем за государ-
ственный счет. Конечно, хотелось бы 
сказать, что она реализована по всей 

России, но это, увы, не так. Истории 
о том, что местные чиновники затяги-
вают решение жилищного вопроса в 
циничной надежде, что со временем 
это станет неактуальным (в первую 
очередь речь идет о тех ветеранах, кто 
проживает в сельской местности), до 
сих пор попадают в информационное 
пространство. Разумеется, каждый 
такой случай должен стать предме-
том разбирательства со стороны го-
сударственных органов, но факт фак-
том – в Москве такой проблемы нет, 
и все связанные с жильем вопросы 
решались оперативно – с преодоле-
нием не то что злонамеренной, а т. н. 
«естественной», то есть сопутствую-
щей чиновничьей волокиты.

При этом все квартиры, предназна-
ченные для ветеранов, в обязатель-
ном порядке оборудуют «тревожной 
кнопкой». С помощью этих устройств 
пожилые люди могут в любой момент 
вызвать «скорую помощь» без набо-
ра номера «неотложки» по телефону: 
сообщение поступает на пульт специ-
альной диспетчерской службы, кото-
рую организовали при Московском 
Доме ветеранов. Собственно, имен-
но Московский Дом ветеранов стал 
инициатором данной программы. За-
слуга же столичного правительства 
заключается в том, что оно сразу взя-
ло идею на вооружение и помогло её 
реализовать.

В уже упомянутом 2011 году на 
поддержку московских ветеранов из 
городского бюджета было выделе-
но 130 млрд рублей, что на 15 млрд 
больше, чем годом ранее. Доплаты 
к пенсиям регулярно увеличиваются 
и индексируются, аккуратно поддер-
живается пропорция с растущей эко-
номикой города.  К примеру, только 
единовременная материальная по-

СТОЛИЧНУЮ СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МОЖНО ПРИЗНАТЬ ОБРАЗЦОВОЙ
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мощь на оплату операций и лекарств в 
2012 году составила 7,8 млн рублей, а 
в 2013 – 8,3 млн рублей (при том что 
ветеранов за год, к сожалению, стало 
меньше). Всего на 2012–2016 годы 
заложено 25-процентное увеличе-
ние финансирования нужд ветеранов 
в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка старшего поколения, 
ветеранов ВОВ, ветеранов боевых 
действий и членов их семей». Это  
Собянин не раз называл одним из 
главных своих приоритетов. При нем 
же в Москве было введено дополни-
тельное патронажное – сестринское и 
санитарное – обслуживание на дому, 
что было абсолютно необходимо: по-
рядка трети ветеранов – одинокие 
люди, которым требуется постоянная 
профессиональная помощь. В общем 
и целом, на период 2013–2018 годов 
в городе было запланировано совер-
шенствование системы социальной 
защиты для всех категорий граждан, 
которое включает в себя как развитие 
имеющихся форм социальной помощи 
и обслуживания, так и «поиск и вне-

дрение новых дифференцированных 
подходов к реализации мер социаль-
ной поддержки с учетом индивидуаль-
ных потребностей», как отмечают в 
мэрии. При этом потребности инвали-
дов и участников ВОВ рассматрива-
ются как первостепенные.

Примеров адресной помощи (кото-
рая, что важно, тоже имеет системный 
характер) можно привести множе-
ство. Это и предоставление товаров 
длительного пользования (от телеви-
зоров, холодильников и стиральных 
машин до замены сантехники, газовых 
и электроплит за счет префектур), 
и обеспечение горячим питанием на 
дому, и создание службы сиделок, и 
реабилитационные меры в рамках 
программы «Санаторий на дому». 
Этим заняты порядка сорока мобиль-
ных социальных служб, работа кото-
рых находится на постоянном контро-
ле со стороны мэрии. Дело тут даже 
не в возможном головотяпстве со 
стороны чиновников и подрядчиков, 
которое важно предупредить. Бывают 
ситуации, которые невозможно учесть 

заранее. Так, в преддверии 70-летия 
битвы под Москвой департамент со-
циальной защиты обследовал условия 
жизни 88 тысяч ветеранов, и в итоге 
выяснилось, что 600 человек нужда-
ются в социальной помощи на дому. 
«Это удивительно, потому что участ-
никам войны мы предоставляем соц- 
работника в первую очередь. Но они 
до этого не обращались», – проком-
ментировали ситуацию в мэрии.

Специальная служба сиделок по-
явилась именно при нынешнем руко-
водстве городом, равно как и специа-
лизированные социальные столовые. 
Полный перевод ветеранов именно 
на надомное медицинское обслужи-
вание – также инициатива действу-
ющего правительства. Транспортные 
льготы от этого, однако, не отменя-
ются, а, напротив, расширяются: к 
примеру, город спонсирует проезд 
ветеранов не только в общественном 
транспорте, но и в коммерческом, что 
появилось относительно недавно.

Отдельно стоит упомянуть ком-
плекс мер по программе «Лучшая 
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Мэрия не только 
является зачинателем 
патриотических 
акций, так или иначе 
связанных с Победой, 
но и с удовольствием 
идет навстречу 
общественникам  
с их инициативами, 
будь то «Георгиевская 
ленточка» или 
проект «Бессмертный 
полк», которому 
город предоставил 
специализированную 
помощь

В СТРАНЕ

половина жизни», реализуемых на 
базе территориальных центров соци-
ального обслуживания. Программа 
эта предназначена для тех пожилых 
людей, кто еще полон сил, имеет и 
желание, и физическую возможность 
продолжать свое образование. Так, в 
упомянутых центрах и их филиалах 
работают 115 клубов по развитию 
компьютерной грамотности и около 
тысячи кружков, где обучают (разу-
меется, бесплатно) актерскому ма-
стерству, танцам или живописи.

«Эта политика будет продолжать-
ся дальше, вне зависимости от кадро-
вых перемен, политических веяний. 
Поддержка ветеранов и пожилого 
поколения является святым долгом 
города, правительства и общества в 
целом», – гарантирует столичный 
градоначальник.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

На Тверской, 13 особо подчер-
кивают: всесторонняя помощь ин-
валидам и участникам ВОВ – это 
не доблесть и не подвиг, это норма, 

естественный процесс, неотделимый 
от статуса великой страны и уважа-
ющего себя общества.  Однако дело 
не только в помощи конкретным лю-
дям. В контексте общего будущего, с 
учетом патриотического воспитания 
нового поколения не менее важно 
сохранить память о подвиге народа 
в период 1941–1945 годов, поэтому 
мероприятия, приуроченные к го-
довщинам каких-либо событий ВОВ 
(как ВОВ в целом, так и имеющих 
региональную привязку именно к 
Москве) приобретают в столице впе-
чатляющий размах. Особенно, ко-
нечно, в юбилейные даты: так было 
в год 60-летия Победы, так будет и 
в год её 70-летия. «Мы всегда будем 
помнить, что именно вы сорвали вар-
варские планы фашистов, спасли от 
гибели Москву и Россию, принесли 
мир и свободу народам Европы! Вы 
отдали Великой Победе свои силы 
и здоровье, свою молодость и саму 
жизнь! Ваши жертвы ничем не из-
мерить! Ваш подвиг невозможно за-
быть!», – заявил мэр, обращаясь к 
ветеранам в 73 годовщину битвы под 

Москвой. Тогда в городе прошло око-
ло тысячи памятных мероприятий – 
концертов и встреч фронтовиков.

Мэрия не только является зачина-
телем патриотических акций, так или 
иначе связанных с Победой, но и с 
удовольствием идет навстречу обще-
ственникам с их инициативами. Будь 
то «Георгиевская ленточка» или про-
ект «Бессмертный полк», которому 
город предоставил специализирован-
ную помощь. Теперь во всех столичных 
центрах госуслуг (а их более ста, без 
учета мобильных офисов на террито-
рии Новой Москвы) можно поделить-
ся фотографиями и воспоминаниями о 
родных, близких, соседях – участниках 
Великой Отечественной войны, из чего 
формируется единая информационная 
база. В акции также участвуют более 
50 тысяч школ, в частности, учащиеся 
пишут сочинения о своих прадедушках 
и отправляют их на городские конкур-
сы. Специальный раздел «Наша Побе-
да» есть на сайте мэрии.

Свои проекты есть у префектур, 
свои у Московского метрополитена, 
свои у московских вузов и Москов-
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ского студенческого центра, объе-
диняющего столичных студентов (в 
свое время именно МСЦ вместе со 
столичным правительством органи-
зовали акцию «Поезд памяти», ко-
торая включала в себя организацию 
выезда ветеранов на места их боевой 
славы – от Волгограда и Калинин-
града до Берлина).  Уже известно, что 
в честь героев ВОВ будут называть-
ся московские улицы, ныне носящие 
имена вроде «Проектируемый про-
езд». В городе уже появились улицы 
Маресьева, героя «Повести о насто-
ящем человеке», а также маршала 
Прошлякова, строившего оборони-
тельные рубежи под Москвой. Пла-
нируется открыть памятник маршалу 
Константину Рокоссовскому.

70-летие Победы столица плани-
рует отметить грандиозно, при этом 
мероприятия, связанные с предсто-
ящим юбилеем, проходят в Москве 
уже сейчас. Так, совсем недавно были 
установлены мемориальные доски 
дважды Герою СССР маршалу авиации 

Александру Ефимову и Герою СССР 
генералу Валентину Варенникову, в 
ближайшее время будут установлены 
доски маршалу Ахромееву и летчику 
Куличеву, а до конца года планирует-
ся установить доски в честь маршала 
авиации Николая Каманина и Героя 
России (звание присвоено в 1994-м) 
летчицы Александры Акимовой. «До-
рогие ветераны, вы – наша гордость и 
слава, на вас равняются дети, внуки и 
правнуки. Ваш беспримерный подвиг 
вдохновляет всех нас на достойное слу-
жение Отечеству. Время берет свое, но 
оно не властно над чувством глубокой 
и искренней благодарности ветера-
нам, над нашей памятью о героических 
страницах отечественной истории. Мы 
с нетерпением ждем, когда Россия 
будет праздновать 70-летие великой 
Победы», – заявил мэр на церемонии 
по случаю Дня защитника Отечества в 
феврале этого года. 

То, что именно в Москве поддержка 
ветеранов и памятные мероприятия 
патриотического характера приобрели 

столь широкий размах, имеет символи-
ческое значение. На фронтах Великой 
Отечественной войны советские вой-
ска одержали много побед, но особое 
место в этой героической летописи 
занимает именно битва за Москву. 
Историю не перепишешь: от исхода 
того сражения зависело будущее не 
только города, подлежавшего по пла-
ну Гитлера полному уничтожению, но 
и всей страны, шире – всей Европы. 
В качестве переломного момента вой- 
ны обычно принято вспоминать Ста-
линградскую битву, но именно успех 
контрнаступления под Москвой 5 де-
кабря 1941 года и оборона столицы в 
целом развеяли миф о непобедимости 
войск Третьего Рейха. И это несмотря 
на то, что на тот момент немецкие вой-
ска превосходили советские и в живой 
силе, и по количеству артиллерии и 
танков. Сегодня в российской столице 
проживают почти шесть с половиной 
тысяч участников обороны Москвы.

Алексей ЕЛЬЦОВ
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ЮГРА – ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА

В опубликованном в апреле ме-
диарейтинге губернаторов автори-
тетной компании «Медиалогия» 
глава Ханты-Мансийского авто-
номного округа (ХМАО) Наталья 
Комарова стала лидером по коли-
честву упоминаний в СМИ среди 
своих коллег в рамках Уральско-
го федерального округа и заняла 
пятое место по стране в целом. 
Отметим, что месяцем ранее ру-
ководитель ХМАО вырвалась на 
третье место медиарейтинга в 
стране. Этот взлет вполне объяс-
ним: большое количество упоми-
наний в прессе связано с   актив-
ным освещением итогов рабочей 
встречи с Натальей Комаровой 
президента России Владимира 
Путина, по итогам которой гла-
ва государства назначил ее врио 
главы региона, причем буквально 
за сутки до истечения срока пол-
номочий.  Практика аппаратных 
решений президента в этой сфе-
ре вполне недвусмысленно пока-
зывает, что подобное назначение 
практически гарантирует выдви-
жение руководителя региона на 
следующий срок.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Следует отметить, что в последнее 
время переназначения губернаторов 
– весьма тонкая, а то и болезненная 
материя: громкие отставки следу-
ют одна за другой. Неудивительно, 
кстати, что в декабрьском рейтинге 
политической выживаемости губер-
наторов едва ли не основным (и уж 
точно первым по счету) негативным 
моментом в положении Натальи  
Комаровой было названо «нараста-

ние неопределенности после отмены 
губернаторских выборов». В пере-
воде на русский язык это означало 
именно атмосферу нервозности, свя-
занную с возможным решением гла-
вы государства. Ближе к «моменту 
истины» нервозность, надо полагать, 
несколько уменьшилась, но интрига 
сохранялась до последнего.

Так или иначе, все сомнения были 
рассеяны в самом начале встречи с 
Владимиром Путиным, прошедшей 27 
марта. «Наталья Владимировна, за-
канчивается срок Ваших полномочий 
в качестве руководителя региона. В 
целом результаты у Вас положитель-
ные, и я просил бы Вас до следующих 
выборов исполнять обязанности», – 
расставил точки над «i» глава государ-
ства. «Надеюсь, что темпы, набранные 
Вами в работе, будут сохранены», – 
добавил президент в конце встречи.

Докладывая на встрече с Владими-
ром Путиным о ситуации в регионе, 
Наталья Комарова рассказала как 

об имеющихся достижениях, так и 
о планах на будущее. «2014 год для 
нашего региона такой испытатель-
ный был, специфический. И все те 
„американские горки“ на товарных 
рынках, особенно на энергетическом, 
безусловно, наложили на нас отпе-
чаток, – посетовала глава ХМАО. 
– Тем не менее, хочу заметить, что, 
действительно, с основными макро-
экономическими показателями мы 
справились, об этом говорит и фак-
тический уровень внутреннего реги-
онального продукта, и объём инве-
стиций в основной капитал. Майские 
указы мы выполняем, в графике. Три 
года подряд вводим в эксплуатацию 
более одного миллиона квадратных 
метров жилья, для нас это очень важ-
ный – не только социальный, вооб-
ще просто для самочувствия людей 
– показатель».

Еще один немаловажный аспект 
работы губернатора – работа «на 
земле». «Хочу заметить, что пора та-
кая, что понимаем, как важно ресур-
сы, которыми мы располагаем, пере-
водить уже в потенциал. В этой связи 
сейчас провожу такую работу: треть 
своего рабочего времени я провожу 
конкретно в муниципалитете, – под-
черкнула Комарова. –  При этом две-
ри открыты по шесть, по девять часов 
– люди заходят, уходят, общаемся».

БЫТЬ БЛИЖЕ 
К ЛЮДЯМ

Надо отметить, что слова о рабо-
те с муниципалитетами врио губер-
натора ХМАО вскоре подтвердила 
делом. Так, во время ее поездки в 
Сургутский район округа рабочие 
встречи в самом Сургуте и в по-

УСПЕШНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТЕЙ ХМАО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
СООБЩЕСТВА РЕГИОНА ПРИНОСИТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В СТРАНЕ

110



Российское федеральное издание «ВВП» http://ВВП.РФ

селке Белый Яр и впрямь продол-
жались по девять часов. При этом 
продолжительность вовсе не была 
связана с бюрократической трескот-
ней: разговор шел вполне конкрет-
ный – и при этом весьма жесткий. 
«Под раздачу», причем крайне не-
двусмысленно, попало руководство 
района. «Вы бросили людей один 
на один с проблемами, – заявила  
Комарова. – Вы – органы местного 
самоуправления, и решать местные 
вопросы – ваша первоочередная 
задача». По мнению региональных 
СМИ, команда главы администра-
ции района Сергея Черкашина и он 
лично получили от руководства ре-
гиона своеобразную «черную мет-
ку»: подходы к управлению должны 
быть радикально пересмотрены в 
самое ближайшее время.

В не менее жестком стиле прохо-
дила и встреча в Белом Яре, где на-
ходится 95% всех ветхих строений 

Сургутского района. «За последние 
три года никакой работы по их рассе-
лению сделано не было. Недопустимо 
так относиться к этой теме, – под-
черкнула врио губернатора. – Людям 
необходимо четко понимать, как раз-
вивается их ситуация, какие планы 
у администрации и когда они смогут 
решить свой жилищный вопрос. Ра-
бота власти должна быть прозрачной 
для населения, необходим и контроль 
за её исполнением».

Во время рабочей встречи в Белом 
Яре проявилась еще одна характер-
ная черта подхода Комаровой к руко-
водству регионами. Говоря о пробле-
мах ЖКХ, она проинформировала 
собравшихся, что в этот момент в 
Югре как раз решался вопрос, какой 
УК выдавать лицензию, а какой нет.  
Тогда же врио губернатора подчерк- 
нула, что необходимо «выдавить» не-
состоятельные строительные компа-
нии с рынка жилья.

Хочу заметить, что, 
действительно, 
с основными 
макроэкономическими 
показателями мы 
справились, об этом 
говорит и фактический 
уровень внутреннего 
регионального 
продукта, и объём 
инвестиций в основной 
капитал

111



ПРЕЗИДЕНТ 
ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ

Иными словами, речь идет о важ-
ном аспекте взаимоотношений власти 
и бизнеса. Как показывает практика, 
задачи, которые ставит перед регио-
нальными властями Владимир Путин 
(последний раз это прозвучало в его 
выступлении на апрельском заседании 
Госсовета по развитию среднего и ма-
лого бизнеса), в Ханты-Мансийском 
автономном округе решаются доста-
точно успешно – об этом говорят и 
показатели социально-экономической 
статистики. Но большую роль играет 
и разделение «хорошего» и «плохо-
го» бизнеса, особенно когда речь идет 
о тех направлениях предприниматель-
ской активности, которые напрямую 
связаны с жизнью населения, и здесь 
особенно важно максимально жестко 
отсекать тех, кто исполняет свои обя-
зательства недостаточно добросовест-
но. В сфере ЖКХ и строительства это 

приобретает для ХМАО особое значе-
ние в связи с суровыми климатически-
ми условиями округа.

Данная тематика была особо под-
черкнута в отчете губернатора Югры 
о результатах деятельности прави-
тельства автономного округа за 2014 г. 
«Активная зона мер по поддержке де-
ловой активности была сформирована 
в малом и среднем бизнесе. Сейчас, 
в период изменения экономической 
„розы ветров“, на малый бизнес возла-
гаются особые надежды, – высказала 
свою точку зрения Наталья Комарова. 
– Компактные предприятия облада-
ют меньшей силой инерции, быстрее 
адаптируются к вызовам времени, спо-
собны уклониться от связанных с ними 
рисков и, в тоже время, в полной мере 
воспользоваться открывающимися 
перспективами. Немаловажно, что на 
этом пути они могут подхватить со-
трудников из других отраслей и более 
крупных производств, служить инстру-
ментом для самозанятости населения».

Глава региона 
отметила, что уже 
в этом году АО одним 
из первых в России 
принял решение 
о долгожданных 
«налоговых каникулах», 
и поблагодарила 
депутатов за поддержку 
этого нововведения 
и скорость, с которой 
оно было принято
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Губернатор проинформировала, 
что в 2014 году на поддержку малого 
бизнеса в Югре из окружного бюд-
жета было выделено 485 миллионов 
рублей, что на 100 миллионов рублей 
больше, чем годом ранее. «Мы про-
лонгировали минимальную пятипро-
центную ставку налога на прибыль, 
– отметила Комарова. – Государ-
ственной поддержкой воспользова-
лись на треть больше малых предпри-
ятий, чем в 2013 году.

Говоря о достижениях региона, его 
глава отметила, что уже в этом году 
АО одним из первых в России принял 
решение о долгожданных «налоговых 
каникулах», и поблагодарила депута-
тов за поддержку этого нововведения и 
скорость, с которой оно было принято.

«Бизнес отвечает нам взаимностью, 
– заверила Наталья Комарова. – На 
каждый рубль, выделенный из бюдже-
та в 2014 году, было привлечено 4 руб-
ля инвестиций». По словам губерна-
тора, число субъектов малого бизнеса 
за последние пять лет почти удвоилось 
– с 13 тысяч в 2010 до 24 тысяч в 2014 
году, а их годовой оборот приблизился 
к половине триллиона рублей.

Отметим необычную инициативу 
губернатора Югры в сфере взаимо-
действия власти и бизнеса. «Для того 
чтобы наше движение было равно-
мерным для всех секторов экономи-
ки и бизнеса, – заявила Комарова, 
– считаю полезным, если в каждом 
из них будут работать общественные 
представители губернатора – специа-
листы и члены саморегулируемых ор-
ганизаций, работающих в той или иной 
отрасли, готовые от лица профессио-
нального сообщества представлять ее 
интересы. Двери моих отраслевых об-
щественных представителей будут от-
крыты для всех предпринимателей. В 
непростое для экономики время такие 
люди принесут «узкую» секторальную 
информацию, чем ускорят структур-
ные изменения в соответствующих 
сферах экономики и бизнеса».

Сергей ИЛЬИН,
главный редактор издания  «ВВП»

СИТУАЦИЮ В ОКРУГЕ ПО ПРОСЬБЕ НАШЕГО ИЗДАНИЯ  
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БИЗНЕСА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
«СТРОЙИНВЕСТ» НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ВЛАСЮК

Наша компания занимается в 
основном инженерными сетями и 
общестроительными работами. Ра-
ботаем в строительной отрасли в 
разных регионах России, и во Влади- 
востоке, и в Западной Сибири, и в 
Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, Смоленской области, и, конечно 
присутствует компания и в Москов-
ском регионе, то есть у нас серьез-
ная  профессиональная география.

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе мы строим жилые 
дома, прокладываем сети в таких 
городах, как Лангепас, Сургут, 
Нижневартовск, Когалым. В це-
лом хочу отметить: регион раз-
вивается, строится новое инфра-
структурное жилье. Очень много 
уделяется внимания строительству 
социального жилья. За это хочется 
сказать большое спасибо губерна-
тору Наталье Комаровой. Благода-
ря усилиям главы региона в округе 

налицо конструктивный, открытый 
диалог между властью и бизнесом 
(в частности, в строительной сфе-
ре); идет поиск инновационных ре-
шений. Результат налицо: в округе 
возводится много жилья, социаль-
ных объектов, спортивных и куль-
турных сооружений

Строительный бизнес очень не-
простой, в нем есть много нюансов 
и много деталей, которые влияют 
на ход строительства. Разумеется, 
губернатор требует от строитель-
ных компаний обеспечивать надле-
жащие сроки и качество сдаваемых 
объектов. Для ХМАО это особенно 
очевидно: климат у нас в округе не-
простой, вечная мерзлота. Однако 
могу сказать, что для опытной ком-
пании с большим опытом работы в 
условиях Севера сложности прео-
долимы. 

Как спортсмен я профессио-
нально занимался дзюдо и самбо, 
долгое время выступал за Ханты- 
Мансийский автономный округ. 
Там же стал в восемнадцать лет 
мастером спорта по дзюдо и самбо, 
потом выступал за Тюменскую об-
ласть.  Что могу в целом сказать о 
спорте: спорт очень сильно разви-
вается. Мы уже занимаем по дзюдо 
вторые места в России, то есть мы 
серьёзные конкуренты. В регионе 
строится много спортивных соору-
жений, в которых могут заниматься 
физической культурой жители АО. 
Проводится немало общероссий-
ских и международных соревнова-
ний разного уровня. В целом хотел 
бы подытожить свой комментарий: 
развитие округа идет ускоренными 
темпами, ХМАО имеет все шансы 
стать одним из лидеров среди рос-
сийских регионов.

113



В СТРАНЕ

БОИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Борьба с коррупцией стала глав-
ным трендом последних месяцев. 
Впервые за долгое время арестован 
действующий губернатор – глава 
Сахалинской области Александр 
Хорошавин. Возбуждаются уго-
ловные дела против чиновников 
региональных и муниципальных 
администраций, депутатов, ректо-
ров. Активным игроком на регио-
нальной политической арене стал 
ОНФ – во многих регионах фрон-
товики начали отмечать «лиш-
ние» траты администраций и кри-
тиковать губернаторов. В Кремле 
тем временем начали подготовку 
к избирательной кампании – в 
том числе и перестановками во 
внутреннеполитическом блоке ад-
министрации президента.

ИЗ КАБИНЕТА – 
ПОД АРЕСТ

Главным событием в региональ-
ной политической жизни России стал 
арест теперь уже бывшего губернато-
ра Сахалинской области Александра 
Хорошавина. Главу региона обвиня-
ют в получении взятки в размере 5,6 
млн рублей. Такого ареста чиновника 
высокого ранга новейшая история не 
помнит – губернатора взяли под стра-
жу на рабочем месте, в здании пра-
вительства региона прошли обыски. 
Хорошавина конвоировали в Москву 
обычным рейсом, а в новостных сю-
жетах позже появились сюжеты об 
имуществе губернатора – элитном 
жилье, дорогих авто и ручке за 36 
миллионов рублей (губернатор, прав-
да, потом заявил, что она стоит «все-
го» 1,5 миллиона). Все это добро явно 

не соответствовало легальным и заде-
кларированным доходам главы обла-
сти. Последний арест действующего 
губернатора проходил почти 10 лет 
назад, в 2006 году, но выглядело это 
совсем по-другому. Главу Ненецкого 
автономного округа Алексея Баринова 
арестовали в здании прокуратуры, а 
не в его кабинете. На Сахалине сей-
час активно работают силовики: во-
просы есть не только к региональным 
чиновникам, но и к муниципальным 
администрациям. За несколько лет 
правления Александр Хорошавин вы-
строил систему под себя. Сигналы о 
недовольстве губернатор получал дав-
но. Общероссийский народный фронт 
не раз обращал внимание на пробле-
мы в регионе: постоянно проводились 
ремонты гаражей обладминистрации, 
на ремонт ее здания было потрачено 
860 миллионов рублей, чиновники 
щедро платили и лояльным местной 
власти СМИ. «Эта область всегда 
была у нас в топе, где не все благопо-
лучно, большое количество сигналов 
поступало от граждан. У нас возника-
ли различные дискуссии с представи-
телями администрации губернатора, 
хотя ситуации были простыми», – по-
яснял РИА «Новости» сопредседа-
тель ОНФ Александр Бречалов после 
ареста Хорошавина. Он добавил, что 
«конструктивного диалога» с губер-
натором и его командой у Народного 
фронта «не получилось». «Они всегда 
пытались нам доказать обратное, хотя 
это выглядело странно, так как их под-
чиненные публично выставляли все 
закупки», – пояснил «фронтовик».

В Кремле высказались по поводу 
губернатора вполне определенно и 
без полутонов. «Хорошо известно, 

что Путин всегда последовательно 
высказывался в пользу продолжения 
повышения эффективности борьбы с 
коррупцией, подчеркивая при этом, 
что это необходимо делать и будет 
делаться, невзирая ни на какие долж-
ности», – заявил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. 

Арест такой крупной фигуры, как 
губернатор региона-донора (за до-
норство надо сказать спасибо при-
роде и нефтедобытчикам) лишь за- 
остряет внимание на усилении борь-
бы с коррупцией. Вскоре по подозре-
нию в получении взятки был задер-
жан замглавы Челябинской области 
Николай Сандаков, который, по вер-
сии следствия, получил от сити-ме-
неджера Озерска денежные средства 
в размере 500 тысяч рублей. До этого 
были арестованы бывший и действу-
ющий вице-губернаторы Краснодар-
ского края. В Архангельской области 
уголовные дела были возбуждены 
против ректора Северного арктиче-
ского университета и главы федера-
ции профсоюзов. Примеры указы-
вают, что случай Хорошавина – не 
показательная акция, а лишь часть 
общей работы.

ГЛАВА ТРЕХ РЕГИОНОВ

Налаживать ситуацию на Сахалине 
было поручено главе Амурской обла-
сти Олегу Кожемяко. Этот выбор пре-
зидент сделал неслучайно. Кожемяко 
действительно можно назвать самым 
опытным антикризисным управляю-
щим в губернаторском корпусе – до 
Сахалинской области он руководил 
двумя регионами, причем не самыми 
простыми. В Корякском автономном 

НА МЕСТАХ АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ, В КОТОРОЙ УЧАСТВУЕТ 
И НАРОДНЫЙ ФРОНТ
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округе Олег Кожемяко пришел на 
смену Владимиру Логинову, первому 
главе, отправленному Владимиром 
Путиным в отставку по утрате дове-
рия (в регионе возникли проблемы 
с зимним отопительным сезоном). 
После прихода Олега Кожемяко на 
пост губернатора ситуация в округе 
стабилизировалась, чиновник так-
же провел подготовительную работу 
по объединению региона с Камчат-
ской областью в 2007 году. В 2008 г.  
Кожемяко был назначен главой дру-
гого проблемного региона – Амур-
ской области. Его предшественник 
Николай Колесов проработал всего 
год и подал в отставку – за недол-
гое время работы губернатор сумел 
настроить против себя местные эли-
ты, приведя на все значимые посты 
«варягов». На всю страну прогре-
мел скандал с ремонтом кабинета  
Колесова – из бюджета дотацион-
ного региона на это, по ряду оценок, 
было потрачено около 100 милли-
онов рублей. Многие заместители 
главы области попали под уголовные 
дела. До Колесова регион возглавлял  
Леонид Коротков, отправленный пре-
зидентом в отставку по утрате доверия.
Определенным результатом управ- 

ления Амурской областью можно 
считать результат Олега Кожемяко 
на возобновленных губернаторских 
выборах 2012 года – он получил бо-
лее 70% голосов. Его преемником на 
посту главы региона стал мэр Благо-
вещенска Александр Козлов – теперь 
самый молодой губернатор России 
(ему 34 года), работавший в команде 
Кожемяко на посту министра ЖКХ.

Одну из своих первых рабочих 
встреч на Сахалине новый губер-
натор провел именно с представи-
телями ОНФ. «Нам важно не стать 
пожарной командой, не распылять-
ся на мелочи, а сосредоточить свои 
усилия прежде всего на вопросах 
чистоты и честности в работе орга-
нов исполнительной власти. Это ос-
новная задача. Ваши рекомендации 
для меня будут важны и в вопросах 
экономии на госзакупках. В своей 
работе я всегда опирался на Народ-
ный фронт, так будет и впредь», – 
подчеркнул Олег Кожемяко. В не-
давнем рейтинге «роста и паде-
ния» губернаторов Фонда развития 
гражданского общества, кстати, 
он вошел в топ-10 «растущих» 
глав регионов и прибавил 4 пун-
кта еще до назначения на Сахалин. 
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ти Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области  

Олег Кожемяко, президент России Владимир Путин и временно исполняющий 
обязанности губернатора Амурской области Александр Козлов
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не самыми простыми
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ФРОНТ ПОШЕЛ В АТАКУ

Еще одна тенденция региональ-
ной политики, кроме борьбы с кор-
рупцией, — активизация работы 
ОНФ. Например, «лидером» топ-10 
упавших в рейтинге ФоРГО губер-
наторов стал глава Свердловской 
области Евгений Куйвашев, потеряв-
ший пять пунктов. Главную роль, по 
мнению экспертов, в этом сыграли 
претензии со стороны фронта «по 
части эффективности использова-
ния средств Корпорации развития 
Среднего Урала». «Хотя формально 
претензии не касаются губернатора 
персонально, однако информацион-
ный резонанс вокруг проблемы на 
протяжении длительного времени 
негативно отразился на его оценках. 
Кроме того, эксперты фиксируют 
рост внутриэлитной напряжённости 
в регионе», – указывается в рей-
тинге фонда. Также в число губерна-
торов, чей рейтинг снизился, вошли 

главы Самарской и Нижегород-
ской областей Николай Меркушкин 
и Валерий Шанцев (минус 4 пункта). 
У них отмечаются проблемы в орга-
низации борьбы с коррупцией, кроме 
того, возмущение общественников 
вызвало то, что самарский губерна-
тор назвал героя Александра Матро-
сова самоубийцей. 4 позиции потерял 
и глава Орловской области Вадим 
Потомский. Причиной стал скандал с 
его заместителем Александром Ряв-
киным, который опубликовал в своем 
блоге фото отдыха в Чехии, и заявле-
ния представителей СКР о нежела-
нии губернатора «навести порядок в 
своем хозяйстве» и вмешательстве в 
работу следствия.

В кризисное время фронт монито-
рит траты губернаторов и их админи-
страций на госзакупки и обнаружи-
вает неэффективное расходование 
средств. Главы к советам фронта 
обычно прислушиваются и берут на 
карандаш. Так поступил губернатор 

Подмосковья Андрей Воробьев, ко-
торого ОНФ обвинил в чрезмерных 
расходах на пиар администрации. Уже 
на следующий день глава области по-
ручил чиновникам проработать про-
грамму сокращения трат, что и было 
сделано. При этом в Пермском крае 
администрация Виктора Басаргина 
оказалась в куда более сложной ситу-
ации. Фронт обратился в прокуратуру 
с просьбой проверить законность гу-
бернаторских трат на пиар. Дело даже 
не в самой сумме (хотя она велика – 
180 миллионов рублей), а в том, что 
госзаказ был распределен в основном 
среди фирм, созданных незадолго до 
конкурса. Региональное правитель-
ство пока молчит, губернатор тоже. 
Нужно отметить, что это не первая 
претензия народного фронта к Ба-
саргину. В сентябре прошлого года в 
краевом отделении ОНФ заявили, что 
администрация региона не выполняет 
«майские указы» президента Влади-
мира Путина. В начале учебного года 

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин

Новый поток 
критики со стороны 
Общероссийского 
нарородного фронта 
выглядит как серьезный 
сигнал для Виктора 
Басаргина. В рейтинге 
эффективности 
губернаторов Фонда 
развития гражданского 
общества он входит в 
последнюю, четвертую 
группу губернаторов 
с самой низкой 
эффективностью
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пермские педагоги обнаружили, что 
их зарплата не увеличилась согласно 
указам, а уменьшилась. В правитель-
стве края объясняли, что претензии не 
имели под собой почвы, однако ситуа-
цию пообещали исправить и зарплаты 
поднять. Новый поток критики со сто-
роны фронта выглядит как серьезный 
сигнал для Виктора Басаргина. В рей-
тинге эффективности губернаторов 
Фонда развития гражданского обще-
ства он входит в последнюю, четвертую 
группу губернаторов с самой низкой 
эффективностью (обычно в нее попа-
дают будущие отставники, например, 
теперь уже экс-глава Еврейской авто-
номной области Александр Винников). 
В регионе со сложными внутриэлит-
ными взаимоотношениями и достаточ-
но большим количеством влиятельных 
групп отмечают, что даже по сравне-
нию с экс-губернатором Олегом Чир-
куновым, политиком и управленцем 
своеобразным, ситуация при Викторе 
Басаргине в крае только ухудшилась. 

О туманных перспективах главы го-
ворит и то, что в 2014 году президент 
Владимир Путин не дал ему санкции на 
досрочные выборы. Как рассказывал 
тогда сам Виктор Басаргин, глава госу-
дарства высказался определенно: «Не 
дергайся!».

КОНКУРС СОКРАЩЕНИЙ

Еще один тренд этого сезона – со-
кращение сотрудников администра-
ций и их зарплат. Кризис заставил 
губернаторов ужимать штаты почти 
во всех регионах. Пока рекордсменом 
по оптимизации стала Москва, где 
мэр Сергей Собянин объявил о гря-
дущем сокращении 30% сотрудников 
мэрии, префектур, управ. Показатели 
серьезные, и ряд экспертов обвинили 
градоначальника в стремлении к кра-
сивым цифрам. При этом никто не 
отрицал, что старая система управле-
ния, мэрия – префектура – управа, 
с большим количеством лишних пе-

редаточных звеньев, оставшаяся еще 
со времен Юрия Лужкова, нуждается 
в переменах. В столичном правитель-
стве пояснили, что реформы гото-
вились давно, а в ходе подготовки к 
ним пришлось «стоять над каждым 
чиновником», выяснять его эффек-
тивность и необходимость его долж-
ности. Попытался пойти на рекорд и 
глава Подмосковья Андрей Воробьев, 
вскоре после Сергея Собянина также 
объявивший о сокращениях аж 45% 
чиновников. Правда, потом выясни-
лось, что сокращено будет лишь коли-
чество госдолжностей, а люди, их за-
нимающие, продолжат работу в неко-
ем «ином качестве». В большинстве 
других регионов штаты оптимизируют 
на 5–15%. Сокращение зарплат – 
другое дело, здесь губернаторы легко 
могут устроить (и устраивают) свое- 
образные соревнования. Заявления 
об урезании жалования начались по-
сле того, как выплаты были на 10% 
снижены на федеральном уровне – 

Президент Татарстана Рустам Минниханов

Еще один тренд этого 
сезона – сокращение 
сотрудников 
администраций и 
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ужимать штаты 
почти во всех регионах. 
Пока рекордсменом по 
оптимизации стала 
Москва, где мэр объявил 
о грядущем сокращении 
30% сотрудников мэрии, 
префектур, управ
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президенту, премьеру, министрам, де-
путатам, сенаторам. Ряд губернаторов 
решили во всем подражать центру и 
сократили зарплаты себе на 10%. Но 
нашлись и более рьяные чиновники: 
руководитель Псковской области Ан-
дрей Турчак сократил свою зарпла-
ту на 40%, так же поступил и глава 
Крыма Сергей Аксенов. При этом 
все губернаторы подчеркивают, что 
урезание касается их самих и иногда 
заместителей, получающих неплохие 
зарплаты, рядовых чиновников оно не 
затрагивает.

ВЫБОРЫ НА СТАРТЕ

Почти во всех регионах, где пред-
стоят плановые выборы губернато-
ров, кандидаты от власти уже опреде-
лены. Ни у кого не вызывало сомне-
ний, что будут продлены полномочия 
президента Татарстана Рустама Мин-
ниханова. «Результаты, которые ре-
спублика демонстрирует в последние 
годы и под Вашим руководством, одни 
из лучших в Российской Федерации. 

И поэтому я буду Вас просить испол-
нять обязанности вплоть до выборов в 
сентябре текущего года», – заявил на 
встрече с ним Владимир Путин. Мест-
ные единороссы еще осенью заявляли, 
что готовы поддержать Минниханова 
на выборах. Значимых конкурентов в 
кампании не предвидится: даже ком-
мунисты на выборах в республикан-
ский парламент едва преодолели пя-
типроцентный барьер. Не случилось 
интриги и с назначением врио глав 
нефтегазовых Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого округов – ими ста-
ли действующие руководители Ната-
лья Комарова и Дмитрий Кобылкин. 
При этом до окончательного кадрово-
го решения циркулировали слухи, что 
полномочия Комаровой могут быть не 
продлены, а Кобылкин пойдет на по-
вышение – возглавит в федеральном 
правительстве структуру, курирую-
щую вопросы арктического региона. 
В итоге при кабинете была создана 
комиссия, которую возглавил оборон-
ный вице-премьер Дмитрий Рогозин, 
в ее состав вошли и губернаторы.

Намерен вновь баллотироваться и 
участвовать для начала в праймериз 
«Единой России» и глава Чувашии 
Михаил Игнатьев, в правящей пар-
тии это желание поддерживают. В 
последнем рейтинге ФоРГО он пере-
местился из группы глав со средним 
рейтингом в группу губернаторов, 
чей рейтинг высок. «Это связано с 
его заметным вкладом в укрепление 
социально-экономической стабиль-
ности в регионе, в частности с усиле-
нием контроля на потребительском 
рынке с целью сдерживания роста 
цен на социально значимые товары», 
– объясняют в фонде.

Некоторая интрига сохраняется в 
Пензенской и Тамбовской областях, 
где действующие главы Василий Боч-
карев и Олег Бетин достаточно долго 
исполняют свои полномочия. С другой 
стороны, внутриполитический блок ад-
министрации президента придержива-
ется сейчас консервативной кадровой 
политики: под замену, как правило, 
идут главы, попавшие в коррупцион-
ный скандал либо имеющие явные 
провалы в работе. Пример – не полу-
чивший продления полномочий глава 
ЕАО Александр Винников. Эксперты 
обратили внимание, что накануне его 
отставки в регионе прогремели кор-
рупционные скандалы – был аресто-
ван мэр Биробиджана, до этого в по-
лучении взятки был заподозрен глава 
Ленинского района области. Сейчас 
регионом руководит бывший ви-
це-премьер Хабаровского края Алек-
сандр Левинталь, который собирается 
баллотироваться на выборах.

Кроме того, СМИ сообщали и о 
возможных досрочных кампаниях. В 
числе желающих получить одобрение 
от жителей на выборах был назван 
глава Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. Чиновник возглав-
ляет топ-10 растущих губернаторов, 
эксперты кладут в его копилку пре-
вращение дотационного региона в 
регион-донор. Говорят, что лоббиро-
вал выход на выборы и иркутский гу-
бернатор Сергей Ерощенко. В начале 
года с ним встречался президент, и 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
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диалог прошел в благожелательном 
тоне. Не исключены выборы и в Че-
ченской республике: Рамзан Кады-
ров в регионе является непререкае-
мым авторитетом.

КРЕМЛЬ ДВИГАЕТ КАДРЫ

Знаковые перестановки произо- 
шли и в управлении внутренней поли-
тики Администрации президента РФ. 
Олег Морозов, возглавлявший его 
с 2012 года, подал в отставку по се-
мейным обстоятельствам. Старожил 
российской политики будет теперь 
возглавлять центр подготовки управ-
ленческих кадров при МГУ, его пост 
заняла заместитель Татьяна Вороно-
ва. В чем-то их пути похожи – и Олег 
Морозов, и Татьяна Воронова имели 
опыт работы в Госдуме, взаимодей-
ствовали с представителями всех 
партий. Новый глава УВП за время 
работы в администрации президента 
курировала и взаимодействие Крем-
ля с малыми партиями, и региональ-
ные избирательные кампании. Кроме 
того, Татьяна Воронова работала в 
Центризбиркоме – то есть, по сути, 
ей знаком весь спектр российской по-
литической жизни. В парламентских 
партиях новое назначение восприня-
ли положительно.

Татьяна Воронова считается чело-
веком из команды замглавы админи-
страции президента Вячеслава Воло-
дина, который курирует внутреннюю 
политику. Ее место заместителя ру-
ководителя УВП по региональным 
выборам занял также близкий к Во-
лодину чиновник – Игорь Дивейкин.

В АП уже начали подготовку к вы-
борам. Вячеслав Володин и Татьяна 
Воронова встретились с представи-
телями «Единой России»: уже объяв-
лено, что это только начало серии их 
встреч с партиями, которые будут при-
нимать участие в кампании к Единому 
дню голосования. «На выборах глав-
ное не проценты, полученные победи-
телем, а доверие к ним. А это доверие 
формируют участники избирательной 
кампании», – заявил партийцам пер-
вый замглавы Администрации прези-
дента. Татьяна Воронова сделала ак-
цент на обеспечении равных условий 
для всех участников выборов, в том 
числе на этом АП будет строить свою 
оценку кампании.

Виталий СЕРОВ 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Рейтинг эффективности 
губернаторов

 (данные за период с 10.02 
по 15.03 2015 года)

Лидеры роста «Топ-10+»

+5 
Дрозденко А. Ю. 

Ленинградская область

+4 
Богомаз А. В. 

Брянская область

+4 
Голубев В. Ю. 

Ростовская область

+4 
Кожемяко О. Н. 

Амурская область

+3 
Минниханов Р. Н.

Республика Татарстан

+3 
Ситников С. К. 

Костромская область

+3 
Тулеев А. Г. 

Кемеровская область 

+2 
Абдулатипов Р. Г. 

Республика Дагестан

+2 
Бочаров А. И. 

Волгоградская область

+2 
Назаров В. И.

Омская область
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РАСТРАТА И РАСПЛАТА

Работа губернаторского корпуса 
уже несколько лет находится в 
центре пристального внимания 
созданного президентом Обще-
российского народного фрон-
та (ОНФ). И скандальное дело 
экс-главы Сахалинской области 
Александра Хорошавина – дале-
ко не единственная победа «фрон-
товиков» над коррупционерами. 
Не проходит и месяца, чтобы тот 
или иной народный избранник 
не получил «черную метку» от 
общественников. Таким образом 
Кремль дает понять губернато-
рам, что рука у него твердая, при 
необходимости достанет из-под 
земли, а ОНФ посылает сигнал 
обществу: воровать безнаказанно 
сейчас не выйдет ни у кого.

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 
ДОВЕРИЯ

Прямые губернаторские выборы 
после шестилетнего перерыва возоб-
новились с 2012 года. В избиратель-
ном праве есть оговорка о том, что 
по решению региональных властей 
всенародные выборы главы субъекта 
Федерации могут быть заменены голо-
сованием в региональном парламенте 
по нескольким кандидатурам. Но этим 
правом воспользовались лишь четы-
ре республики Северного Кавказа. В 
остальном же губернаторский пост – 
это результат народного доверия, ока-
занного тому или иному выдвиженцу. И 
все же понятие «доверие президента», 
несмотря на изменение избирательной 
процедуры, своей силы не утратило и 
по-прежнему остается одним из нема-
ловажных факторов, особенно если 
вопрос о полномочиях регионального 
руководства стоит ребром.

Одним из первых президентских 
«наместников», кто покинул свой 
пост именно в связи с утратой доверия, 
стал бывший руководитель Новоси-
бирской области Василий Юрченко. 
Год назад ОНФ адресовал президен-
ту специальный доклад о нарушениях 
законодательства, которые допустил 
экс-губернатор. В результате тот был 
в считанные дни уволен со своего по-
ста. В самом Общероссийском на-
родном фронте не любят выпячивать 
свою роль в громких отставках подоб-
ного рода, но влияние активистов-об-
щественников на принятие таких ре-
шений прослеживается очень четко. 
Вот всего несколько примеров.

В январе прошлого года был уво-
лен с поста губернатора Челябинской 
области Михаил Юревич. Он не раз 
подвергался критике общественных 
наблюдателей, например за попытки 
принудительно подправить имидж об-
ласти и ее столицы в интернете. Ру-
ководство региона даже разместило 
заявку для того, чтобы в сетевых поис-
ковиках не отображалась негативная 
информация о «самом грязном городе 
планеты». Но активисты Народного 
фронта больше заинтересовались сум-
мами, которые экс-губернатор тратил 
на личную охрану и комфортные пе-
редвижения на вертолете Bell 429. На 
эти радости жизни Юревич спустил 
полмиллиарда бюджетных денег.

В апреле 2014 года «по собствен-
ному желанию» отправился в отставку 
губернатор Волгоградской области  
Сергей Боженов. Но этому предше-
ствовала критика со стороны Фронта 
за скромные успехи в плане улучше-
ния демографической ситуации и об-
щего уровня жизни населения.

В сентябрьской «утрате доверия» и 
последовавшей отставке главы Брян-

ской области Николая Денина ОНФ 
тоже сыграл свою роль. Эффектив-
ность руководителя области давно вы-
зывала сомнения, но самые тяжелые 
обвинения в нецелевом расходовании 
средств регионального бюджета и фи-
нансирования этими деньгами семейной 
фирмы выдвинули именно фронтовики.

Как позже заметил руководитель 
Администрации президента Сергей 
Иванов, увольнение губернаторов 
этих регионов с такой формулиров-
кой стало результатом в том числе 
антикоррупционной проверки Крем-
ля. «То, что мы выявили явный, от-
крытый конфликт интересов, когда 
служебное положение использова-
лось для решения своих проблем и 
проблем членов семей, это факт, – 
пояснил он. – Об этом было доложе-
но президенту, последовали соответ-
ствующие решения».

И вот опять скандальная отставка 
с той же формулировкой и уголовным 
обременением. Как уже указано в ма-
териале ВВП «Бои регионального 
значения», теперь уже бывший глава 
Сахалина Александр Хорошавин не 
раз получал предупреждения от акти-
вистов ОНФ. Претензии были серьез-
ные: Сахалинская область в проекте 
«За честные закупки» постоянно фигу-
рирует уже около полутора лет – ровно 
столько, сколько существует сам про-
ект. В феврале 2014 года фронтовики 
обратились в Счетную палату по пово-
ду эпизода, связанного со строитель-
ством на бюджетные средства. Ком-
пания «Сахалинстроймеханизация» 
за восемь месяцев выиграла конкурсы 
более чем на 1 млрд рублей. Активисты 
обратили внимание на то, что учреди-
тели – это офшорные компании. Дру-
гой эпизод был в конце 2014 года: за 
2013–2014 годы было потрачено бо-

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ НАЛАДИЛ ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРОВ

В СТРАНЕ
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лее 860 млн рублей на ремонт здания 
администрации Сахалинской области. 
Любили властители Сахалина и доро-
гие авто. Сразу вспоминается история 
с предложением купить «Mercedes» 
почти за 9 млн рублей. В длинный спи-
сок необоснованных растрат остров-
ного руководства войдет и японский 
наноунитаз за 200 тысяч рублей, на 
которые можно было обеспечить углем 
минимум три села. За всю эту «дольче 
виту» Хорошавин поплатился утратой 
президентского доверия, губернатор-
ского кресла и личной свободы (сейчас 
он в СИЗО в статусе обвиняемого по 
делу о получении отката в размере 6,5 
млн долларов).

КТО ПОЛУЧИЛ 
«ЧЕРНУЮ МЕТКУ»

Критика Народного фронта в адрес 
губернаторского корпуса и особенно 
следующие за ней кадровые решения 
становятся все более грозным обще-
ственным оружием. Причем влияние 

этого фактора прослеживается не 
только в антикоррупционных рассле-
дованиях, но даже в сводных оценках 
эффективности региональных властей.

В марте Фонд развития граждан-
ского общества (ФоРГО) опублико-
вал один из модулей своего тради-
ционного Рейтинга эффективности 
губернаторов, который полностью 
выйдет в июне. Примечательно, что 
в топ аутсайдеров попали Евгений 
Куйвашев (Свердловская область) 
и Андрей Воробьев (Московская 
область). Их позиции заметно сни-
зились именно из-за активности На-
родного фронта. Особые нарекания 
у фронтовиков, как правило, вызы-
вают немыслимые траты на PR и не- 
эффективное расходование бюджета.

Тот же Хорошавин, как рассказал 
Владимиру Путину на одной из кон-
ференций Фронта сопредседатель 
центрального штаба ОНФ Александр 
Бречалов, потратил 680 млн рублей 
не на что-нибудь, а на «улучшение 
имиджа губернатора». Президент тог-

да возмутился: «Ничего глупее приду-
мать невозможно. Хоть бы по другой 
статье провели какой-то». По его сло-
вам, такие действия – это и есть «са-
мый большой удар по рейтингу».

Но неудачный опыт коллег не 
учит. Тот же Воробьев подверг-
ся «атаке с фронта» именно из-за 
слишком больших расходов на PR. 
Власти подмосковного региона на-
меревались потратить 5,6 млрд руб-
лей на развитие информационной и 
внутренней политики области, из 
них 2,6 млрд рублей планировалось 
пустить на поддержание хорошей 
мины при плохой игре. «Команда 
губернатора Андрея Воробьева не 
смогла отказать себе в расходах на 
имидж, зато с легкостью планирует 
сэкономить на населении, отменив 
льготы на бесплатный проезд в го-
родском и пригородном железнодо-
рожном транспорте, – обрушились с 
критикой в ОНФ. – По мнению вла-
стей Московской области, этот шаг 
сэкономит областному бюджету 2–3 
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млрд рублей в год, то есть бюджет 
на публикации о заслугах чиновни-
ков в прессе. При этом, по расчетам 
Народного фронта, в Московской 
области от отмены льгот пострадает 
каждый шестой житель Подмоско-
вья, то есть около 1,2 млн человек». 
При дефиците регионального бюд-
жета в 40 млрд рублей самопиар на 
широкую ногу и впрямь выглядит 
странно. Возможно, поэтому, даже 
несмотря на отсутствие нареканий 
по работе и хорошие позиции в Ад-
министрации президента, Воробьев 
отреагировал быстро и поручил со-
кратить затраты на финансирование 
информационных проектов. Те же 
претензии у ОНФ и к губернатору 
Пермского края Виктору Басаргину, 
но реакции с его стороны пока нет.

Такая покупка лояльности средств 
массовой информации очень беспо-
коит ОНФ. Активисты Фронта даже 
выдвинули инициативу создания так 

называемой Единой системы инфор-
мирования. Сопредседатель централь-
ного штаба ОНФ Ольга Тимофеева, 
выступая на форуме «Госзаказ. За 
честные закупки», пояснила суть. По 
ее словам, сейчас в отдельных реги-
онах власти тратят 5 тысяч рублей на 
то, чтобы рассказать одному человеку 
о своей деятельности. В других же ре-
гионах эта цифра может составлять 10 
рублей. То есть для руководства всех 
областей предлагается установить 
максимальные суммы расходов на ос-
вещение в прессе их трудов и обязать 
СМИ обозначать материалы, оплачен-
ные из бюджета местных властей.

Претензии к главам Калининград-
ской и Свердловской областей были 
иного рода.  Еще в ноябре прошлого 
года ОНФ раскритиковал калининград-
ские власти во главе с Николаем Цука-
новым за состояние очистных сооруже-
ний. Из трех строящихся на бюджетные 
деньги объектов два не были сданы в 
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«То, что мы 
выявили явный, 
открытый конфликт 
интересов, когда 
служебное положение 
использовалось 
для решения своих 
проблем и проблем 
членов семей, это 
факт.  Об этом было 
доложено президенту, 
последовали 
соответствующие 
решения»
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эксплуатацию, еще один работал неис-
правно, регулярно подтопляя подвалы. 
На Урале общественники поставили 
под вопрос эффективность использо-
вания средств Корпорации развития 
Среднего Урала. «Счетная палата под-
твердила неэффективное расходование 
средств на сумму 2 млрд рублей. И мы 
эту ситуацию будем держать на контро-
ле и доведем до конца. Потому что здесь 
налицо не то что неэффективность, а 
злоупотребления», – заявил на этот 
счет Бречалов. Однако Куйвашев су-
мел доказать свою непричастность, и 
претензии были сняты. По словам гу-
бернатора, указанная проверка имеет 
трехлетнюю историю, когда он еще не 
занимал этот пост. Более того, Куйва-
шев эту проверку инициировал и ор-
ганизовал сам. Но чтобы обелить себя 
окончательно, он сделал предложение 
Бречалову войти в наблюдательный 
совет Корпорации развития Среднего 
Урала. В ОНФ уверяют, что «задачи 
свести счеты с Куйвашевым нет», но 
обещают продолжать расследование.

ФРОНТОВЫЕ СВОДКИ – 
СИГНАЛ ОБЩЕСТВУ

На этом фоне может показаться, что 
в ОНФ установили за губернаторами 
тотальную слежку и собираются же-
сточайшим образом контролировать 
региональные власти. Правда, в са-
мой организации уверяют, что никого 
«кошмарить» не собираются и скорее 
играют роль неких общественных ин-
дикаторов: раз – загорается тревож- 
ная лампочка, два – руководитель ре-
гиона исправляет свои ошибки.

«Опасаться ОНФ, наверное, не 
стоит никому. Губернаторы – это кре-
атура президента. Он же является ли-
дером движения ОНФ. Поэтому мы 
выполняем с губернаторами одни и те 
же задачи: они – в вертикали власт-
ной, мы – в вертикали обществен-
но-политической, – заявил в интервью 
«Российской газете» сопредседатель 
центрального штаба ОНФ Александр 
Бречалов. – Здесь изначально не зало-
жено никакого противостояния, и це-

лью ОНФ не может быть снятие того 
или иного губернатора или министра. 
Это исключено. Наша задача – каче-
ственно реагировать на то, что нам го-
ворят люди. Проблемы же возникают 
только тогда, когда главы регионов нас 
не слышат. И если эта реакция приво-
дит к неким конфликтам в регионе, то 
тогда мы обозначаем проблему, в том 
числе и перед президентом».

Одним словом, некоего «черного 
расстрельного списка», кто следую-
щий, у фронтовиков нет. В организа-
ции говорят лишь о наличии перечня 
подозрительных эпизодов. Где-то их 
больше, где-то меньше, но это уже во-
прос к самим губернаторам. «Граждане 
поверили, что ОНФ – это та площад-
ка, на которой решаются проблемы, – 
заметил в том же интервью Бречалов. 
– Глава региона, глава госкомпании 
должен знать, что проблема не реша-
ется на уровне „вась-вась“, когда мож-
но договориться с местной Счетной или 
Общественной палатой. А вот когда 
скриншот с сайта госзакупок пошел по 

Сети, и он пошел в Народный фронт – 
вот ты сиди и гадай, пронесет тебя или 
нет, попадешься ты или нет».

Пример экс-главы Сахалинской об-
ласти лишний раз говорит о том, что 
недооценивать силу общественного 
контроля не стоит. Если все предыду-
щие факты «утраты доверия» заканчи-
вались утратой чиновничьего портфеля, 
то на сей раз история зашла настолько 
далеко, что вряд ли Хорошавину удаст-
ся избежать уголовного наказания. Во 
всяком случае, из категории подозре-
ваемых он уже перешел в статус обви-
няемого. И этот громкий арест красно-
речиво свидетельствует об изменении 
в России отношения к коррупционным 
делам. Хорошавин – это не какой-то 
директор сельской школы, торгующий 
баллами ЕГЭ, это уже крупная «рыба». 
И раз под меры правосудия попал чи-
новник такого масштаба, это свое- 
образный сигнал обществу – нет поли-
тике двойных стандартов.

Ася РОМАНОВСКАЯ
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ПОТОМСКИЙ 
ВЗЯЛСЯ ЗА ДЕЛО

Развитие среднего и малого бизнеса 
продолжает оставаться одним из 
приоритетов работы федеральной 
власти. На недавнем заседании 
Госсовета на актуальность этого 
направления обратил внимание 
губернаторов президент Владимир 
Путин. На том же мероприятии 
лидер КПРФ похвалил работу в 
этом направлении главы Орловской  
области, коммуниста Вадима  
Потомского. 

В начале апреля президент Влади-
мир Путин провел заседание Госсо-
вета по развитию среднего и малого 
бизнеса.  Круг слушателей и участ-
ников – а это были, в основном, гу-
бернаторы – был неслучайным. За 
создание условий для развития круп-
ного бизнеса отвечают федеральные 
органы власти, а для средних и мел-
ких предпринимателей их создает 
региональное руководство: дело и 
в масштабе, и в специфике каждой 
территории. Одни меры поддержки 
эффективны в одних субъектах и со-
вершенно не годятся для других, и 
губернаторы обязаны это учитывать.

Глава государства подчеркнул, что 
сейчас развитие малого и среднего биз-
неса имеет «особую экономическую, 
социальную и общественную значи-
мость». «Малые и средние компании 
в силу их мобильности и гибкости мо-
гут быстро занимать востребованные 
рыночные ниши, формировать новые 
точки экономического роста, способ-
ствовать эффективному повышению 
экономики, её эффективности, реше-
нию проблем занятости», – объяснил 
президент. По словам Владимира Пу-

тина, условия для развития такого биз-
неса в России были во многом созданы: 
это упрощенное налогообложение, си-
стема грантов на открытие своего дела, 
льготное кредитование. Однако глава 
государства обратил внимание и на 
проблемные точки: доля малых и сред-
них предпринимателей в ВВП состав-
ляет в России 21%, тогда как в странах 
Запада она больше 50%. «Мы видим 
с вами, что люди не спешат браться 
за создание своего бизнеса. Так, сей-
час лишь около 6 процентов граждан 
являются начинающими предпринима-
телями или владельцами нового дела», 
– отметил президент. Он добавил, что 
молодые люди на местах предпочитают 
устроиться на госслужбу. 

«Риски и преграды перевешивают 
стимулы и возможности. Значит, от-
сутствуют понятные, предсказуемые 
правила игры, а система поддержки 
недостаточно эффективна и недоста-
точно доступна», – указал на причи-
ны президент. Он перечислил и пути 

к решению проблем: равные условия 
для всех, отсутствие «крышевания», 
поборов, навязывания услуг. По 
мнению Владимира Путина, главное 
условие развития бизнеса – созда-
ние благоприятной деловой среды. 
«Не будет этого – не помогут ника-
кие льготы, никакие преференции 
и никакие гранты. Нужно создавать 
благоприятную деловую среду», – 
подчеркнул глава государства.

Присутствовавший на заседа-
нии Госсовета лидер КПРФ Геннадий  
Зюганов предложил выделить под «от-
ветственность губернаторов» две ты-
сячи строек, дать кредиты и «спраши-
вать с них (глав регионов) каждые три 
месяца». «Уверяю вас, губернаторов 
много талантливых, справятся с этим 
заказом. Но тогда треть металла уйдёт, 
весь цемент, кирпич, фаянс, плитка, 
весь хозяйственный механизм будет 
работать. Недавно со своей землёй 
родной, орловской, разговаривал, По-
томский взялся за дело», – заявил он. 

Вадим Потомский, о котором гово-
рил Зюганов, в прошлом году выиг- 
рал выборы губернатора Орловской 
области. Это единственный губерна-
тор-коммунист в России. Тем интерес-
нее присмотреться к его опыту работы. 

Орловская область в политиче-
ском смысле — непростой регион. 
До Потомского Орловщиной ру-
ководил постоянный аутсайдер гу-
бернаторских рейтингов Александр 
Козлов, слухи об отставке которого 
стали ходить чуть ли не сразу после 
назначения. Стабильности в биз-
несе это, разумеется, не прибавля-
ло – сложно развивать и тем более 
начинать дело в области, которая не 

«ЕСЛИ НАДЕЖДЫ ОПРАВДАЮТСЯ, РЕГИОН СТАНЕТ ОДНИМ  
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ»
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может похвастаться политической 
устойчивостью. До Козлова почти 
20 лет губернаторствовал в Орле 
Егор Строев, выстроивший в области 
жесткую, ориентированную только 
на главу вертикаль управления. 

При этом регион в деле развития 
малого и среднего бизнеса показате-
лен: крупных предприятий нет, рас-
считывать надо как раз на мелких и 
средних: сельское хозяйство, перера-
ботка продукции, транспорт.

Примечательно, что до победы на 
выборах в Орловской области Вадим 
Потомский успел поучаствовать в од-
них из первых губернаторских выборов 
после их возвращения в 2012 году, на 
Брянщине. Тогда он участвовал в кам-
пании как оппозиционный кандидат и 
набрал 30% голосов. Уже тогда комму-
нист на своих встречах с избирателями 
говорил о поддержке бизнеса немало. 
Он объяснял, что президент и премьер 
прилагают усилия, а вот «на местах все 
извращают до невозможности». «Если 
в регионе хотят поддержать, предлага-
ют налоговые льготы. Вам будет инте-

ресно с нами работать, а нам интерес-
но знать, что молодежь не болтается, а 
работает у вас», – говорил тогда еще 
кандидат Потомский предпринимате-
лям.  Он рассказывал, что региональ-
ные власти должны пользоваться опы-
том и программами других субъектов, и 
сам кандидат на губернаторское место 
прибыл как раз из такого региона – 
Ленинградской области. «У нас нор-
мально себя чувствуют, переизбыток 
предложений! За 8 лет так изменить 
регион!», – сказал он. В Брянскую 
область он обещал привести «специ-
алистов с горящими глазами»: «здесь 
земля, здесь энергетика». Интересно, 
что действующий глава области Нико-
лай Денин, выигравший выборы, был 
через два года снят с должности пре-
зидентом с формулировкой «по утрате 
доверия».

НАЛОГИ НА СНИЖЕНИЕ

Через полтора года после брян-
ской кампании Вадим Потомский был 
назначен в Орловскую область. Воз-

можно, его дельные замечания и пред-
ложения услышали в Кремле и пред-
ложили их реализовать «на земле».

В этом году еще до заседания Гос-
совета областные депутаты с подачи 
региональной администрации сокра-
тили с 7% до 5% налог для предпри-
нимателей, работающих по упрощен-
ной схеме налогообложения. Вре-
мена для экономики сейчас непро-
стые, и для предпринимателей такая 
поддержка будет важна. Возможно, 
снижение налогов станет для кого-то 
стимулом открыть свое дело.

Не так давно глава области пору-
чил пересмотреть кадастровую оценку 
стоимости земли: по его мнению, она 
после переоценки в конце прошлого 
года оказалась высокой. По словам 
Вадима Потомского, льготные ставки 
получат предприниматели, занима-
ющиеся производством и животно-
водством. «Здесь необходимы поощ-
рительные меры. Для сельхозпроиз-
водителей, которые занимаются не 
только зерновыми культурами, но и 
развитием животноводства, должен 
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быть установлен другой размер пла-
ты за землю», – пояснил губернатор. 
Он рассказал, что снижение стало 
результатом общения с бизнесом на 
местах: люди пожаловались, что об-
ластные чиновники, ответственные 
за переоценку, с ценой «явно перег-
нули». «Это никоим образом не по-
могает нашим производителям, а, на- 
оборот, создает для них экономически 
неблагоприятные условия. Поэтому 
эту ситуацию будем пересматривать  
и вносить изменения», – сказал он.

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД

При Вадиме Потомском в обла-
сти была создана «Корпорация раз-
вития Орловской области». В указе 
губернатора отмечается, что новая 
структура рассчитана не только на 
работу с крупными инвесторами, но и 
на развитие в области малого и сред-
него бизнеса. Одно из приоритетных 
направлений – создание новых про-
изводств в сфере переработки сель-
хозпродукции, на что предшествен-

ники Вадима Потомского явно доста-
точного внимания не обращали. 

В планах по развитию агропромыш-
ленного комплекса региона на 10 лет 
говорится о поддержке 200 начинаю-
щих фермеров и организаторов семей-
ных животноводческих хозяйств. В том 
числе за счет этого поголовье коров 
(молочное хозяйство) в регионе плани-
руется увеличить более чем в два раза 
– с 42,5 тысячи до ста тысяч. Общее 
производство сельхозпродукции долж-
но вырасти в полтора раза.

В сфере продовольственного им-
портозамещения эти инициативы 
выглядят оправданными. Орловскую 
область выгодно отличает от других 
черноземных сельскохозяйственных 
регионов близость к Москве — сель-
хозпродукция может доставляться на 
столичный рынок быстрее и дешевле, 
чем товары соседей. Это конкурент-
ное преимущество, и губернатор, по-
хоже, его чувствует.

Кроме того, в области будут созданы 
несколько технопарков и бизнес-инку-
батор, как раз для развития малого и 

среднего бизнеса. Средства, выделяе-
мые на его поддержку, область плани-
рует тратить эффективно: в инвестици-
онном отчете Вадима Потомского ука-
зано, что региональные власти будут 
применять кластерный подход. «Мы 
планируем создать несколько класте-
ров как в сельском хозяйстве, так и в 
промышленности, в том числе уже соз-
даваемый̆ кластер специального при-
боростроения и средств коммуника- 
ций, кластер биотехнологий и глубокой 
переработки продукции растениевод-
ства, кластер переработки продукции 
животноводства», – поясняет глава 
области в своем отчете.

Еще одно направление, которое 
планируют развивать орловские вла-
сти – внутренний туризм. Гостиницы, 
хостелы, гостевые дома, экофермы 
– простор для работы малых и сред-
них есть. Транспортная доступность 
области идет только в плюс. Своеоб- 
разный магнит, способный притя-
нуть туристические потоки – усадьба 
великого русского писателя Ивана 
Тургенева Спасское-Лутовиново. 

В СТРАНЕ

Одно направление, 
которое планируют 
развивать орловские 
власти – внутренний 
туризм. Гостиницы, 
хостелы, гостевые 
дома, экофермы – 
простор для работы 
малых и средних 
есть. Транспортная 
доступность области 
идет только в плюс. 
Своеобразный магнит, 
способный притянуть 
туристические 
потоки
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200-летие Тургенева, которое будет 
отмечаться в 2018 году, также помо-
жет привлечь в область гостей.

На летней встрече с президен- 
том Владимиром Путиным Вадим  
Потомский рассказал главе госу-
дарства об инициативе присвоения 
области статуса особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного 
типа. «Если надежды оправдаются, 
регион станет одним из ключевых ту-
ристических центров. Имею в виду не 
только путешествия, совершенство-
вание сопутствующей инфраструкту-
ры – гостиничных и развлекательных 
комплексов, музеев и памятных мест, 
но и методическую базу, организацион-
ные вопросы, льготы для бизнес-парт- 
неров», – уверен губернатор.

С крупными инвесторами область 
тоже ведет работу. В этом году хол-
динг «Мираторг» запустил в регио-
не крупную откормочную базу на 50 
тысяч голов крупного рогатого скота 
породы абердин-ангус. Для област-
ного бюджета это новые налоговые 
поступления, для жителей области – 
новые рабочие места. 

Кроме того, еще одним приори-
тетным направлением работы ре-
гиональной администрации стало 
создание приборостроительного кла-
стера на базе нескольких областных 
промышленных предприятий.  Войти 
в него должны ЗАО «Научприбор», 
ОАО «Протон», «Протон-Электро-
текс», Болховский завод полупро-
водниковых приборов, Орловский 
электротехнический завод и несколь-
ко молодых компаний.

«Орловская область раньше слави-
лась своим приборостроением: успеш-
но работали крупные предприятия, 
которые мы, к сожалению, потеряли. 
Сейчас на Орловщине есть 430 тыс. кв. 
м свободных площадей, которые мы мо-
жем использовать для восстановления 
и открытия производств», – объяснил 
Вадим Потомский. Вице-президент 
«Опоры России» Евгений Шлеменков 
так прокомментировал эти начинания: 
«Мелкий и средний бизнес от этого не 
теряет: вокруг заводов-гигантов всегда 

присутствует множество более мелких 
фирм, которые обслуживают их нуж-
ды. Это на пользу малому бизнесу, за-
кономерный процесс», – сказал он.

Орловские власти реагируют и на 
ситуативные проблемы, с которы-
ми сталкиваются предприниматели. 
Например, в начале этого года ряд 
банков повысил проценты по креди-
там, выданным местным предприни-
мателям задолго до кризиса. По ини-
циативе Вадима Потомского для ре-
шения этого вопроса в области был 
создан консультативный центр.

Пока единственный губернатор-ком-
мунист выстраивает рыночные подходы 
к развитию бизнеса, не забывая, впро-
чем, о его государственной поддержке. К 
слову, примерно так работают власти в 
социал-демократических странах. Вни-
мание к среднему и малому предприни-
мательству оправдано спецификой эко-
номики региона, её аграрной составля-
ющей. У Орловской области есть кон-
курентные преимущества – чернозем, 

близость к столице, и власти региона, 
судя по всему, намерены использовать 
их по полной. Многое приходится вы-
страивать заново. При Егоре Строеве 
аграриев стремились выстроить в 
жесткие вертикально ориентирован-
ные холдинги типа «Орловской нивы». 
Предприятие поначалу было государ-
ственным, со всеми минусами этого ста-
туса. С приходом в область Александра 
Козлова «Нива» стала частной, ее вла-
дельцем стали структуры близкого к гу-
бернатору бизнесмена Сергея Будагова. 
Сейчас этот переход расследуют право-
охранительные органы. 

Новое направление движения ре-
гиональной экономики понятно: курс 
на импортозамещение, развитие пе-
реработки и животноводства. Главны-
ми участниками этого должны стать 
не крупные, близкие к чиновникам 
структуры, а те самые «средние и ма-
лые», о которых говорил президент 
Владимир Путин.

Виталий СЕРОВ 
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Запад развернул масштабную эко-
номическую войну против России. 
И ставки в этой геополитической 
игре очень высоки. На кону и 
огромная ресурсная база, и потен-
циальный передел сфер влияния, 
и само выживание нефтедолларо-
вого рынка. Объединенные силы 
англосаксонского мира бьют по 
самым больным и уязвимым ме-
стам отечественной экономики. 
Что может предпринять Россия, 
чтобы сохранить статус-кво или 
выиграть в этой войне? Только 
одно: сделать упор на быстрое 
развитие нехарактерных для усто-
явшейся модели сырьевой эконо-
мики отраслей. Настало время 
слезть с «нефтяной иглы» и стать 
агрессивным экономическим про-
тивником.

С ДЕНЬГАМИ НЕ ШУТЯТ

Вовлекая Россию в экономиче-
скую войну, стратеги американо-ев-
ропейского альянса решили ударить 
сразу по четырем флангам. Главной 
целью была дестабилизация ситуа-
ции за счет разрушения экономики, 
ограничения госдохода от экспорта 
углеводородов и прекращения ро-
ста ВВП. В результате мы получили 
противостояние «четыре в одном» – 
энергетическую, торговую, финансо-
вую и валютную войну разом. 

Подорвать финансовую систему, 
сырьевой и энергетический базис 
России западная коалиция надеялась 
быстро. Звездно-полосатый кулак 
смел на своем пути все – и нормы 
ВТО, и контрактные обязательства 
компаний, и банковскую конфиден-
циальность. Рикошетом отбросило и 
своих, но на войне как на войне. Не 
без жертв.

Действия противника в первую 
очередь отразились на международ-
ных резервах России. Они начали 
стремительно таять. Еще по состо-
янию на начало апреля прошлого 
года их объем составлял 473,9 млрд ЭКОНОМИКА
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ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ
КОГДА ПРИВЫЧНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РУШИТСЯ, 
ГЛАВНОЙ ОПОРОЙ ДОЛЖНО СТАТЬ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
А НЕ «НЕФТЯНАЯ ИГЛА»

долларов. К 1 января 2015-го резер-
вы «усохли» почти на четверть, до 
385,46 млрд долларов. Правда, по 
итогам марта валютные запасы вновь 
вернулись на уровень прошлого года, 
составив 484 млрд долларов. 

Российскому рублю тоже не по-
здоровилось. С лета прошлого года 
национальная валюта ушла в кру-
тое пике, обесценившись почти в 
два раза. На валютные интервенции 
Центробанк потратил баснословные 
суммы. Только в октябре прошлого 
года Банком России было продано 
27,2 млрд долларов. Кульминацией 
этого шокирующего падения стал 
«черный вторник» 16 декабря, когда, 
пробив все мыслимые и немыслимые 

психологические уровни, рубль, от-
пущенный Центробанком в свобод-
ное плавание, перешагнул отметки 
80 за один доллар и 100 за один евро. 

В тот момент казалось, что рубль 
стал «деревянным» отныне и навсег-
да. Но уже в первом квартале нового 
года он более-менее стабилизиро-
вался на отметке около 60 за доллар. 
Более того, начиная с 3 февраля, 
когда был зафиксирован максимум с 
«черного вторника» и за «американ-
ца» на торгах давали 69 рублей с ко-
пейками, российская валюта начала 
медленно, но верно укрепляться. В 
марте в Центробанке сообщили, что 
впервые с сентября воздержались 
от траты резервов на поддержание 

курса. В апреле обновились «мини-
мумы» доллара и евро – 50,5 и 53,6 
рубля соответственно.

Многие эксперты сходятся во мне-
нии, что именно такой ценовой диапа-
зон (60–55 рублей) и есть справед-
ливый курс, потому что он наиболее 
адекватно соответствует разнице про-
изводительности труда в отечествен-
ной экономике и в экономиках основ-
ных торговых партнеров России. 

Эта ситуация как нельзя более вы-
годна для развития российской эко-
номики. Когда реальный эффектив-
ный курс рубля точно соответствует 
производительности труда в стране, 
конкурентоспособность отечествен-
ных товаров растет, чего, собствен-
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но, и хотят добиться в экономиче-
ском блоке правительства, активно 
раскручивая программы импортоза-
мещения. Если же цены на нефть в 
ближайшем будущем сделают отскок 
и снова попрут вверх, за ними не-
минуемо последует и рубль, и снова 
обгоняя реальный рост производи-
тельности труда. Баланс нарушится, 
и импортировать опять будет проще и 
выгоднее, чем пытаться создать свое, 
но почти с нуля. 

Одним словом, устроенная запад-
ными силами атака на рубль – это не 
проигранное сражение и не громкая 
победа Америки. Напротив, это от-
личный шанс для всех отраслей рос-
сийской промышленности. 

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ 
НЕФТЯНУЮ ЭКОНОМИКУ?

Главный удар Запада пришелся на 
самое слабое место российской эко-
номики – на чрезмерную зависимость 
от энергетического сектора. Ну а 
когда нефтяная экономика исчерпы-
вает себя, надо максимально быстро 
развивать другие секторы хозяйства. 
Реагируя на санкции, правительство 

провозгласило, что не оставит в беде 
стратегические отрасли. Программа 
импортозамещения в ОПК реали-
зуется полным ходом. Минпромторг 
озаботился развитием своего станко-
строения. Власти вспомнили и о стро-
ительстве, которое может потащить 
за собой массу смежных отраслей. 

Засилье импорта на отечественных 
рынках, вне зависимости от того, идет 
ли речь о парке авиакомпаний или об 
ассортименте сыров на прилавках, 
– результат проигранной конкурент-
ной борьбы. Хорошая новость в том, 
что, несмотря на все экономические 
трудности, «утечку мозгов» и прочее, 
у населения есть бизнес-потенциал, 
надо только не вставлять людям пал-
ки в колеса. Вот это-то и может стать 
основной «ударной силой» в экономи-
ческой войне, если страна решит-таки 
показать зубы. Пока Россия не напа-
дает, а только обороняется, последо-
вательно реагируя на санкции.

Именно эта тема стала предметом 
обсуждения на специальном Государ-
ственном совете, где развитие малого 
и среднего бизнеса было названо «од-
ним из ключевых условий обновления 
страны и экономики, повышения ее 

устойчивости и успешного движения 
вперед». «Ситуация такова, что она 
требует дополнительных энергич-
ных усилий по развитию собственной 
базы экономики России. Среднее 
и малое предпринимательство может 
и должно быть такой собственной ба-
зой, – заявил тогда президент Вла-
димир Путин. – В области малого 
и среднего предпринимательства есть 
все: и торговая деятельность, и про-
изводственная, и высокие техноло-
гии – все есть. Это требует нашего 
особого внимания». По его мнению, 
«малыши» в силу их мобильности 
и гибкости могут быстро занимать 
востребованные рыночные ниши, 
формировать новые точки экономи-
ческого роста, способствовать эф-
фективному повышению экономики, 
решению проблем занятости.

Но пока это все лишь стратегиче-
ские замыслы. Безжалостная стати-
стика говорит, что тенденция роста ми-
кро- и малых предприятий около нуля. 
Вклад уже существующего некрупного 
бизнеса в ВВП страны не превышает 
21%. Чтобы была понятна пропорция, 
напомним, что в странах с развитой 
экономикой этот показатель состав-
ляет около половины (в Малайзии – 
47%, в Японии – 63%). Если говорить 
о доле «малышей» в общем обороте 
продукции и услуг, то это всего лишь 
одна четвертая часть. Это значит, что 
люди не спешат браться за создание 
своего бизнеса. По оценкам властей, 
таких предприятий всего 5 млн и на них 
занят только каждый четвертый работ-
ник в стране. На Западе цифры доходят 
до 80%.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Почему так происходит? Потому 
что риски и преграды перевешивают 
стимулы и возможности. Это значит, 
что понятные, предсказуемые прави-
ла игры отсутствуют. То есть чем бы-
стрее будут снижаться издержки биз-
неса, связанные с неэффективным 
госрегулированием, всевозможными 
проверками, дорогими кредитами, 
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тем быстрее будет развиваться оте-
чественное производство.

Президент подчеркнул, что нужны 
комплексные меры, способные обес- 
печить безусловное поощрение част-
ной деловой инициативы. Таким обра-
зом, успешным показателем работы 
правительства и глав регионов будет 
рост доли малого предприниматель-
ства до 45–50% национального про-
дукта России и увеличение занятости 
в этом сегменте до 35–40 миллионов 
человек в течение пяти лет. 

Среди новых идей, как придать уско-
рение предпринимательской иници-
ативе, были предложены двухлетние 
налоговые каникулы для всех бизне-
сов, для всех индивидуальных пред-
принимателей, которые вновь начина-
ют работать в таком качестве. С одним 
лишь условием: среди учредителей 
должны быть только физические лица. 
Инициатива любопытная, но рис- 
кованная. Как справедливо заметил 
сам президент: кто сможет поручиться, 
что не получится так – на два года бу-
дет создаваться одно предприятие, по-
том на следующие два года – новое 

предприятие. Раз уж закон дает такую 
возможность легального ухода от на-
логов, то грех ею не воспользоваться. 
С другой стороны, велики шансы, что, 
желая сэкономить на налогах, пред-
приятия пойдут по пути дробления. А 
это вовсе не тот результат, на который 
рассчитывают в правительстве.

В разговоре о создании нового «ло-
комотива» российской экономики Пу-
тин высказал пожелание, чтобы появи-
лись конкретные ответственные лица, 
и лишний раз подчеркнул, что не нужно 
создавать какие-то мутные структуры, 
вымогающие у начинающих предпри-
нимателей что-то или ставящие ко-
го-то в сложное положение. В идеале, 
по его словам, «начинать свой бизнес 
должно быть легко, а рисковать и оши-
баться – не страшно». 

Есть еще один важный аспект, ко-
торый в экономической войне играет 
на руку именно России. Несмотря на 
все попытки западных лидеров отго-
родиться от России высоким забором 
из санкций, ярлыков «агрессора» и 
«империи зла», несмотря на факти-
чески прямые запреты иностранному 

бизнесу развивать свои связи с рос-
сийским, экономический блок прави-
тельства умудрился сохранить нашу 
экономику открытой. Более того, 
страна, находящаяся под жесточай-
шими санкциями, продемонстриро-
вала всему миру способность вполне 
сносно жить вне экономической си-
стемы, основанной на нефтедолларе и 
ориентированной на интересы США. 
Добыча нефти и газа на максимуме за 
последние 20 лет, появились новые и 
весьма перспективные рынки сбыта в 
Азии, аграрные антисанкции хорошо 
поддели на вилы западных произво-
дителей, банковская система облоко-
тилась на любезно предоставленные 
государством костыли и продолжает 
кредитовать бизнес и население без 
помощи Запада, рубль укрепляется 
без оглядки на баррель. Да, текущих 
проблем масса, но ни о каких дымя-
щихся руинах, в которых якобы ле-
жит экономика страны и о которых 
так любит говорить Барак Обама, 
речи не идет.

Ася РОМАНОВСКАЯ
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Правительство объявило, что рос-
сийская экономика прошла «дно» 
кризиса и вступила в фазу восста-
новления. Макроэкономические по-
казатели, такие как динамика ин-
фляции и курс рубля, действитель-
но внушают некоторый оптимизм. 
Вместе с тем, структурных измене-
ний, о которых так много говорили 
в начале года, так и не произошло. 
В итоге это может привести к ново-
му витку кризиса. 

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
И УКРЕПЛЕНИЕ

Выступая на Неделе российского 
бизнеса, министр финансов Антон 
Силуанов объявил, что «пик негати-
ва российской экономикой пройден» 
и начался этап стабилизации.  По 
данным Росстата, темпы инфляции в 
марте снизились до 1,2%, в резуль-
тате годовой индекс потребительских 

цен еще продолжает расти (16,9% к 
марту 2014 г.), но уже минимальны-
ми темпами. Недельная инфляция в 
марте сократилась до 0,2–0,3%. 

Важным фактором замедления 
инфляции стало укрепление рубля. 
После прохождения пиковых выплат 
по внешним долгам и в результате 
стабилизации экспортных доходов 
на фоне резкого снижения импорта 
предложение на рынке валюты впер-
вые за год превышает спрос. «Сейчас 
мы можем сказать, что курс возвра-
щается к фундаментальным значе-
ниям: рубль к доллару меньше 55, 
рубль к евро – меньше 59», – счи-
тает министр экономического разви-
тия Алексей Улюкаев. «Те ожидания, 
прогнозы, которые имели мы, и ана-
литики, и экспертное сообщество, и 
инвестиционные банки в конце про-
шлого года относительно глубины 
спада, его длительности и рисков, 
которые с этим связаны, кажутся не-

сколько преувеличенными на фоне 
того состояния экономики и того про-
гноза, который сейчас нам видится», 
– отметил министр. По его мнению, 
негативные ожидания аналитиков и 
инвесторов были связаны с глубокой 
девальвацией национальной валюты, 
которая не соответствовала фунда-
ментальным факторам курсообразо-
вания. 

На рынке наличной иностранной 
валюты в марте отмечается резкое 
снижение активности населения. 
Кроме того, заметно снизились и 
темпы прироста задолженности бан-
ков перед ЦБ по операциям РЕПО. 
В итоге международные резервы ЦБ 
сократились на 3,9 млрд долларов, 
что является минимальным значе-
нием с сентября 2014 года. Обнаде-
живает и статистика по оттоку ка-
питала. Так, по оценке ЦБ, чистый 
вывоз капитала частным сектором в 
первом квартале 2015 года в объе-

ЭКОНОМИКА:  
ХОЖДЕНИЕ ПО КРАЮ
Улучшение статистических показателей не следует считать  
серьезным поводом для оптимизма в стратегической перспективе
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ме 32,6 млрд долларов практически 
полностью сложился как результат 
погашения внешнего долга частного 
сектора (на 29,8 млрд долларов) при 
некотором (на 2,9 млрд долларов) 
сокращении финансовых активов. 
При этом в предыдущие годы вывоз 
капитала формировался главным об-
разом за счет роста активов частного 
сектора. Отток капитала в IV кварта-
ле 2014 года составил 72,9 млрд дол-
ларов. Таким образом, по сравнению 
с четвертым кварталом 2014 года чи-
стый отток в первом квартале 2015 
года сократился более чем вдвое.

По мнению министра Улюкаева, ре-
цессия в этом году продлится не более 
трех кварталов, в четвертом квартале 
ожидается выход на рост. «По 2016 
году мы ожидаем 2–3% роста при 
сохранении не самых лучших конъ-
юнктурных условий для нашего биз-
неса и при сохранении санкционного 
режима, который требует погашения 
внешнего долга и невозможности его 
рефинансирования для компаний», 
– отметил он. При этом Улюкаев пе-
ресмотрел темпы падения экономики 
в 2015 году. По его мнению, сокра-
щение ВВП составит 2,5%, а не 3%, 
как прогнозировалось ранее. Цена на 
нефть, по прогнозу МЭР, к 2018 году 
вырастет до 80 долларов за баррель. 
Напомним, что прогноз цены на нефть 
в 2015 году от министерства составля-
ет 50 долларов за баррель. 

Среднегодовая инфляция 2015 
года в России прогнозируется на 
уровне 16%, при этом к декабрю рост 
потребительских цен в годовом вы-
ражении ожидается на уровне 12%. 
С начала 2016 года Минэкономраз-
вития ожидает выход на инфляцию 
ниже 10%, а затем ее снижение «до 
уровня 7 с небольшим процентов». В 
Минфине еще более оптимистичны в 
оценке индекса потребительских цен.  
«Мы считаем, что у нас есть все ос-
нования для того, чтобы выйти в те-
кущем году на плановую инфляцию 
12,2%, а то и даже ниже, – сказал 
Силуанов. – Мы считаем, что у нас 
есть возможности обеспечить инфля-

цию от 11% до 12%, имея в виду, что 
в 16,7% инфляции 11 процентных 
пунктов – это разовые факторы, вы-
званные изменением курса и торго-
выми ограничениями, которые были 
введены». В 2016 году, по подсче-
там Силуанова, инфляция составит 
6–7%. 

РИСКИ И ПАДЕНИЯ

Международные организации в 
своих оценках роста российской эко-
номики куда более консервативны и 
пессимистичны. Согласно опублико-
ванному в апреле докладу Всемирного 
банка, спад экономики РФ составит 
3,8% ВВП в 2015 году, также ожида-
ется небольшое сокращение на 0,3% 
в 2016 году.  Инвестиции, согласно 
прогнозам, будут сокращаться второй 
год подряд в результате того, что рос-
сийское правительство откладывает 
реализацию крупных инфраструктур-
ных проектов, а частные инвесторы 
сворачивают свои инвестиционные 
программы в условиях сохраняющей-
ся высокой стоимости заемного капи-
тала и неопределенности спроса. 

По мнению главного экономиста 
ВБ по России Биргит Хансль, «глав-
ный шок – падение цен на нефть – 
начал влиять на экономику только в 
последнем квартале прошлого года, 
и его последствия, по-видимому, с 
большей силой проявятся в 2015 и 
в 2016 году». Хансль констатирова-
ла, что российское правительство и 
ЦБ приняли все необходимые меры 
для стабилизации ситуации. Однако 
структурные реформы, о необходи-
мости которых говорили эксперты 
банка, так и не были осуществлены. 

Существенным риском экономи-
сты называют снижение потребле-
ния. «Ожидается, что рост потребле-
ния перейдет в область отрицатель-
ных значений впервые с 2009 года», 
– отмечают эксперты ВБ. С ними со-
глашаются и в отечественном Инсти-
туте экономической политики имени 
Егора Гайдара. «Дальнейшее сжатие 
потребительского спроса, низкая 

рентабельность и низкая доступность 
заемных средств будут толкать эко-
номику к дальнейшему снижению 
при разнонаправленной и различной 
динамике в отдельных секторах», – 
подчеркивается в оперативном мони-
торинге.

Экономисты также отмечают, что 
негативный эффект от введенных за-
падом против России экономических 
санкций пока не исчерпан. «Как по-
казывает международный опыт, эко-
номические санкции вполне могут 
изменить структуру российской эко-
номики и пути интеграции России в 
мировое пространство, – считает ди-
ректор и постпред Всемирного банка 
в РФ Михал Рутковски. – В перспек-
тиве будет необходимо найти способы 
адаптации к рискам, обусловленным 
более низкой ценой на нефть и сохра-
няющимися экономическими санкци-
ями».  В среднесрочной перспективе, 
по его мнению, основным риском для 
экономического роста в России будет 
сохраняющийся дефицит инвестиций 
и доступных кредитных ресурсов. 

В частности, сокращение пря-
мых иностранных инвестиций может 
ограничить возможности для переда-
чи инноваций и технологий, что край-
не важно для повышения потенциала 
роста российской экономики. В до-
кладе отмечается, что систематиче-
ски снижающийся уровень инвести-
ций может в конечном итоге ослабить 
перспективы российской экономики 
на ближайшие годы и ограничить 
и без того невысокий потенциал ее 
роста. Кроме того, особое внимание 
в докладе уделяется тому факту, что 
до тех пор, пока доступ к внешнему 
финансированию будет оставаться 
ограниченным, важно осуществлять 
тщательное управление рисками в 
финансовом секторе и бюджетными 
резервами. 

Центробанк также обвиняет пра-
вительство в излишнем оптимизме. 
«Пока наши модели показывают, что 
ситуация так быстро не стабилизи-
руется. Но другое дело, что мы все 
время поправляем прогнозы исходя 
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из реальности», – отметила пер-
вый зампред Банка России Ксения 
Юдаева. Она напомнила, что Минэ-
кономразвития в базовом вариан-
те макроэкономического прогноза 
ожидает роста ВВП РФ в 2016 году 
на 2,3%, в 2017 и 2018 годах – по 
2,5%. ЦБ РФ менее оптимистичен, 
прогнозируя в базовом сценарии спад 
ВВП на 3,5–4% в 2015 году и на 
1–1,6% в 2016 году, но уже в 2017 
году ожидает роста на 5,5–6,3%. Та-
ким образом, как ожидается, период 
отрицательных темпов роста станет 
более затяжным, чем в кризис 2008–
2009 гг., а восстановление – более 
быстрым и будет в первую очередь 
обусловлено внутренними фактора-
ми. Юдаева уточнила, что в конце 
апреля будут опубликованы данные 
по динамике ВВП за первый квартал. 
«Но видно, что данные по экономиче-
скому росту достаточно нейтральные. 
Поэтому, возможно, наш прогноз не-
сколько пессимистичен; возможно, 
их прогноз слишком оптимистичен», 
– сказала она. 

В ЦБ обращают внимание, что 
пик рисков из-за введенных санкций 
придется на 2015 год. «В результате 
веденных в отношении России фи-
нансовых санкций доступ компаний 
и банков на мировые рынки капи-
тала будет существенно ограничен, 
– говорится в докладе Банка России 
по денежно-кредитной политике. 
– Кроме того, в ближайшие годы 
все больше центральных банков 
развитых стран будут переходить к 
нормализации денежно-кредитной 
политики, что будет способство-
вать росту процентных ставок на 
внешних рынках и росту стоимости 
заимствований для развивающихся 
стран». Экономисты Центробанка 
отмечают, что «наиболее сильным 
сдерживающее влияние внешних 
финансовых условий будет в 2015 
году, в дальнейшем ожидается по-
степенное улучшение ситуации по 
мере диверсификации источников 
привлечения финансовых средств с 
международных рынков».

СИЛЬНЫЙ РУБЛЬ

В марте рубль продемонстриро-
вал самую высокую динамику среди 
валют развивающихся стран, подо-
рожав к доллару почти на 13 рублей. 
Но сильный рубль может усугубить 
проблемы российской экономики. В 
2014 году слабая национальная ва-
люта помогала и бюджету, и корпо-
ративному сектору, являясь при низ-
кой цене на нефть мощным фактором 
поддержки экономической активно-
сти и инвестиций. 

По мнению ЦБ, сильное укрепле-
ние рубля пока не несет рисков для фи-
нансовой стабильности. Вместе с тем, 
первый шаг регулятора к сдерживанию 
роста национальной валюты сделан – 
с середины апреля Банк России повы-
сил ставки валютного РЕПО до LIBOR 
+ 1,5 процентных пункта. 

Сильный рубль не выгоден ни экс-
портерам, ни импортерам. И если у 

первых из-за укрепления рубля сни-
жается выручка, что значительным 
образом сказывается на состоянии 
всей компании, то для вторых по-
вышается конкурентоспособность 
импортных товаров по сравнению с 
тем, что производят отечественные 
предприятия Таким образом, из-
лишне укрепившаяся национальная 
валюта может помешать радужным 
планам государства по импортоза-
мещению. 

На конец апреля намечено заседа-
ние совета директоров Банка России, 
на котором, как ожидается, будет 
снижена ключевая ставка.  Боль-
шинство экономистов сходятся во 
мнении, что снижение будет в преде-
лах 1 процентного пункта. Впрочем, 
для сглаживания волатильности на 
валютном рынке сокращение ставки 
может быть выше ожиданий. Кро-
ме того, могут быть еще повышены 
ставки валютного РЕПО. 

ЭКОНОМИКА

134



Российское федеральное издание «ВВП» http://ВВП.РФ

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

По мнению главы Минфина Силу-
анова, Россия начинает излечивать-
ся от так называемой «голландской 
болезни» – состояния, при котором 
экспорт сырьевых ресурсов тормозит 
развитие национальной экономики. 
Он напомнил, что о необходимости 
«слезть с нефтяной иглы» говорилось 
последние десять лет, однако высо-
кие доходы от экспорта нефтепродук-
тов мешали это сделать. «Мы гово-
рим о том, что начинаем вылечивать-
ся от этой болезни. Почему? Потому 
что те инвестиции, которые раньше 
шли в нефтяную отрасль, сейчас на-
чинают сокращаться, – сказал ми-
нистр. – Капитал и более прибыль-
ные вложения уже будут направлять 
в другие, не связанные с сырьевыми 
отраслями направления». По словам 
Силуанова, госинвестиции в первую 
очередь планируется направить в 

сельское хозяйство, инфраструктуру 
и импортозамещение.

В частности, правительство уже 
начало вкладывать средства Фон-
да национального благосостояния в 
пять инфраструктурных проектов – 
150 млрд рублей на модернизацию 
БАМа и Транссиба, 150 млрд рублей 
на строительство ЦКАД, 150 млрд ру-
блей через «Газпромбанк» на проект 
«Ямал СПГ». Еще около 100 млрд 
рублей планируется потратить на ин-
вестпроекты в Причерноморье и Се-
веро-Западе. Также в стадии обсуж-
дения 28 проектов «Роснефти» общей 
стоимостью 1,3 трлн рублей. Они уже 
обсуждались в правительстве, однако 
признаны «сырыми» и отправлены на 
доработку. Впрочем, триллионов ФНБ 
недостаточно для того, чтобы преодо-
леть серьезный инвестиционный спад 
– 10,5% согласно обновленному про-
гнозу Минэкономразвития. 

По оценкам ЦБ, в ближайшие два 
года положительный вклад в эконо-
мический рост будет вносить внешняя 
торговля из-за сильного снижения 
импорта, в том числе благодаря ослаб- 
лению курса рубля. В Банке России 
рассчитывают также и на оживление 
спроса и инвестиций со второй поло-
вины 2016 года. «Во многом эти сроки 
активизации инвестиционной и потре-
бительской активности будут зависеть 
и от эффективности реализации пра-
вительственных мер поддержки эко-
номики и особенно проведения струк-
турных реформ», – подчеркивает 
председатель Центробанка Эльвира 
Набиуллина.

Определенный эффект от импор-
тозамещения российская экономика 
почувствует уже в 2016 году. Однако 
для получения мощной отдачи от та-
ких программ требуются масштабные 
инвестиции. По подсчетам Мини-
стерства промышленности и торгов-
ли, стоимость программы импорто-
замещения производств гражданской 
продукции составит 1,5 трлн рублей. 
Министерство уже разработало 18 
отраслевых планов импортозамеще-
ния, реализация которых позволит, 

например, в станковой промышлен-
ности сократить импортозависимость 
с текущих 88% до 40% к 2020 году. 
При этом меры, направленные на 
обеспечение импортозамещения че-
рез локализацию производства кон-
курентной импортной продукции, по-
требуют 159–235 млрд руб. бюджет-
ных средств, однако в 20-летней пер-
спективе, считают в Минпромторге, 
отдача бюджету составит 2,156 трлн 
руб. 

Бывший вице-премьер и министр 
финансов Алексей Кудрин предре-
кает, что российская экономика в 
ближайшую пятилетку будет стаг-
нировать, и продолжает призывать 
к структурным реформам. «Сегодня 
средний прогноз-консенсус, что мы 
выйдем после кризиса на стагнацию 
экономики, потому что нет структур-
ных заделов – это является самым 
серьезным вызовом, который стоит 
перед президентом, – считает он. – 
Стагнирующая экономика как мини-
мум ближайшие пять лет, мы почти 
уже обречены. Даже если начать эти 
реформы, то они дадут результат не в 
течение одного-двух лет». 

В правительстве и ЦБ с Кудриным 
согласны. После выхода из рецессии, 
которая, по самым оптимистичным 
оценкам МЭР, завершится уже к 2016 
году, на первый план снова выйдет 
необходимость проведения реформ, 
повышения производительности тру-
да, улучшения предпринимательского 
климата, сокращения издержек го-
смонополий, повышения прозрачно-
сти судебной системы. «Только в этом 
случае можно обеспечить устойчивый 
на длинном горизонте экономический 
рост», – уверена Набиуллина. Для 
проведения таких непростых преоб-
разований требуется твердая поли-
тическая воля, которой в ближайшие 
годы может и не быть. Уже в 2016 году 
в России начнется очередной электо-
ральный цикл, и соблазн передать 
«реформаторские вопросы» уже бу-
дущей власти слишком велик. 

Дарья ПОЛЯК 

По оценкам ЦБ,  
в ближайшие два 
года положительный 
вклад в экономический 
рост будет вносить 
внешняя торговля 
из-за сильного 
снижения импорта,  
в том числе благодаря 
ослаблению курса 
рубля. В Банке России 
рассчитывают также  
и на оживление спроса  
и инвестиций со 
второй половины 
2016 года
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СВОЯ СИСТЕМА БЛИЖЕ К ТЕЛУ

После того как из-за введения 
санкций были заблокированы вы-
данные рядом российских банков 
пластиковые карты международ-
ных платежных систем, российское 
правительство запустило работу по 
выстраиванию независимой платеж-
ной системы. Первым этапом стал 
перевод всех платежей по картам 
в российскую юрисдикцию, в буду-
щем российские банки начнут эмис-
сию карт отечественной платежной 
системы, а затем перейдут на ра-
боту с национальным рейтинговым 
агентством.

ПЕРВЫЙ БЛИН

Согласно закону «О национальной 
платежной системе», все российские 
банки должны были организовать 
взаимодействие с Национальной си-
стемой платежных карт до 31 марта. 
Это решение можно считать первым 
шагом по созданию в России соб-
ственной автономной финансовой 
системы. Таким образом, все внутри-
российские транзакции будут прохо-
дить только внутри страны, и исклю-
чительно в момент оплаты счетов за 
границей в действие будут вступать 
непосредственно международные 
платежные системы. Если платеж-
ная система не выполнит требования 
регулятора, ей придется внести обе-
спечительный взнос в Центробанк. 
Его размер привязан непосредствен-
но к обороту по картам системы. Так, 
Morgan Stanley оценивал его в 950 
млн долларов для Visa и в 500 млн 
долларов для MasterCard. «Нацио-
нальная платежная система может 
быть введена в эксплуатацию быстро 
и с малыми затратами. Прототипы 
созданы и успешно протестированы. 
Задачу обеспечения платежей внутри 

страны они полностью решают», – 
говорит доцент факультета финансов 
и банковского дела РАНХиГС Сергей 
Хестанов. 

Однако крупные российские бан-
ки решили заранее подстраховать-
ся и предупредили своих клиентов о 
возможных перебоях в обслужива-
нии платежных карт. В частности, 
крупнейший эмитент банковских 
карт в России, государственный 
Сбербанк с 30 марта начал перево-
дить внутрироссийские операции по 
картам MasterCard на платформу 
Национальной системы платежных 
карт (НСПК). При этом, как заявил 
агентству «Интерфакс» директор 
управления банковских карт и рас-
четно-кассовых услуг Сбербанка  
Ростислав Яныкин, перевод операций 
по картам Visa займет до двух недель. 
В банке решили переводить карты на 
новую систему постепенно. В общей 
сложности Сбербанк эмитировал 
уже 102 млн карт, по которым проис-
ходит 1500 транзакций в секунду, но 
в банке пообещали, что сложностей 
не возникнет. Более пессимистично 
были настроены в традиционно кон-
сервативном «Райффайзенбанке». 
«Успешность проведения операции в 
данной ситуации зависит от несколь-
ких участников расчетов, в том числе 
НСПК, поэтому решение проблемы 
может занять некоторое время», – 
говорится в официальном сообщении 
банка. В Центробанке также сделали 
осторожное заявление о том, что в 
работе с картами и банкоматами мо-
гут возникнуть некоторые сбои. 

В свою очередь, небольшие бан-
ки отрапортовали о подключении к 
новой системе уже заранее и ника-
ких сложностей своим клиентам не 
обещали. В частности, еще 27 марта 
петербургский «Банк БФА» сооб-

щил о своем полном подключении к  
Национальной системе платежных 
карт. «Для клиентов процесс совер-
шения любых операций по картам 
БФА Банка останется прежним. Со-
трудничество с НСПК позволит обес- 
печить безопасное и бесперебой-
ное обслуживание банковских карт 
международных платежных систем 
на территории России», – сообщили 
в пресс-службе банка. До этого об 
успешном завершении тестирования 
операций по картам в рамках НСПК 
отчитался казанский Татфондбанк. В 
частности, тестирование операций по 
картам Visa в рамках вступления этой 
платежной системы в НСПК банк за-
вершил 25 марта одним из первых в 
России, до этого он протестировал 
операции по картам MasterCard. 

Как объясняют эксперты, у Visa 
протокол отмены по банкоматным 
операциям намного сложнее, чем у 
MasterCard. Более того, Visa заклю-
чила договор с НСПК и ЦБ лишь 19 
февраля, тогда как MasterCard – 12 
января 2015 года. До последнего вре-
мени участники рынка не были уве-
рены в том, что Visa удастся догово-
риться с Центробанком. Чтобы убе-
дить их в обратном, международная 
платежная система вместе с НСПК 
даже направила банкам-партне-
рам совместное письмо за подписью 
глав обеих систем – Эндрю Торре и 
Владимира Комлева. Как говорится 
в документе, обе организации «пла-
нируют начать миграцию банков на 
процессинг НСПК по картам Visa в 
соответствии со сроками, установ-
ленными законом». В Visa также 
подтвердили, что в последнее время 
к системе поступает большое ко-
личество вопросов от банков на эту 
тему, в результате чего и появилось 
это письмо. Помимо Visa, повод для 

ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИИ НАХОДЯТ СВОИ ОТВЕТЫ  
НА ВЫЗОВЫ ЗАПАДА
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беспокойства участникам рынка дал 
Сбербанк, который до последнего 
также не спешил переходить на ра-
боту с НСПК. В результате Центро-
банк даже был вынужден направить 
крупнейшему банку страны письмо 
за подписью первого зампреда Геор-
гия Лунтовского, в котором потребо-
вал в кратчайшие сроки организовать 
взаимодействие с НСПК. 

«Пока эту работу достаточно слож-
но оценить со стороны, поскольку речь 
идет о создании инфраструктуры и рас-
четных центров, и о том, насколько эта 
работа успешна, можно будет судить 
только после того, как эта инфраструк-
тура примет на себя полноценную на-
грузку», – говорит главный аналитик 
UFS IC Илья Балакирев. По его сло-
вам, Visa и MasterCard предупредили 
своих клиентов, что они могут столк- 
нуться с перебоями в работе карт, так 
что, видимо, есть некоторые основания 
для беспокойства. Впрочем, как отме-
чает Илья Балакирев, правила игры 
устанавливают регуляторы, операторы 
либо им подчиняются, либо уходят с 
рынка. «Россия – достаточно крупный 

рынок для Visa и MasterCard, и вполне 
понятно, что они постараются остаться 
здесь до тех пор, пока это экономиче-
ски целесообразно. Насколько само 
решение было своевременным, пока-
жет только практика», – говорит он. 
По словам Сергея Хестанова, про-
ведение операций Visa через НСПК 
правильнее всего считать разум-
ным компромиссом: контроль рос-
сийских властей над транзакциями 
усилится, но международные системы 
продолжат свою работу в России. «По-
тенциал развития российского рынка 
безналичных платежей по-прежнему 
огромен, особенно на фоне того, что 
самым востребованным действием с 
пластиковыми картами в нашей стра-
не пока остается cash-out», – говорит 
аналитик инвестиционного холдинга 
«Финам» Антон Сороко. По его сло-
вам, ряд банков уже завершил тесты 
системы Master Card, по Visa тестиро-
вание у большинства кредитных орга-
низаций в самом разгаре. «Ключевой 
плюс данного изменения – процессинг 
по внутрироссийским переводам будет 
проводиться российской компанией, 

неподконтрольной транснациональ-
ным институтам, поэтому какие-либо 
риски санкционного давления будут 
снижены практически до нуля», – го-
ворит Сороко. В свою очередь, за-
рубежные переводы, по его словам, 
останутся без изменений, так как будут 
обрабатываться Visa и Master Card. 
«Задача, которая выполнялась прави-
тельством, полностью решена. Теперь 
главное – оперативно решить все воз-
можные возникающие проблемы во 
время эксплуатации нового механизма 
транзакций», – добавляет Сороко. 

РАБОТА СИСТЕМЫ

Следующим этапом должно стать 
эмитирование самих пластиковых 
карт российской национальной пла-
тежной системы. Несмотря на нали-
чие возможных прототипов для соз-
дания новой системы, Центробанк 
решил создать новую систему с нуля, 
при этом за основу не был взят ни 
один из имеющихся на рынке анало-
гов, включая китайскую UnionPay и 
японскую JCB. «Стратегия НСПК 
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предусматривает три основных эта-
па. Первый – это запуск операци-
онно-клирингового центра, срок за-
вершения этого этапа – 31 марта. 
Здесь мы чувствуем себя уверенно, 
этот этап работы мы прошли. С де-
кабря 2015 года планируем начать 
выпуск собственной карты», – со-
общила в эфире телеканала «Россия 
24» заместитель председателя ЦБ 
Ольга Скоробогатова. По ее словам, 
основной массив выпуска карт при-
дется на начало 2016 года и на весь 
2016 год.  При этом платежные си-
стемы MasterCard и JCB выступили с 
предложением создать совместные с 
НСПК кобейджинговые карты. 

Поддержку российской платежной 
системе решили оказать и законода-
тели. В частности, в марте 2015 г. в 
Госдуму был внесен законопроект, 
предусматривающий штраф за необо-
снованное прекращение обслужива-
ния клиентов операторов платежных 
систем. Выплаты штрафа смогут тре-
бовать сами пользователи системы. 
Для этого в договорах об оказании 
услуг платежных систем предлагает-
ся прописать возможность клиенту 
прямо обращаться с претензиями к 
платежной системе. За нарушение 
порядка оказания услуг платежных 
систем предлагается установить ад-
министративную ответственность в 
виде штрафа для должностных лиц 
оператора услуг платежной инфра-
структуры в размере от 100 тыс. до  
1 млн рублей.

КИТАЙСКИЙ ПРИМЕР
 

Следующим этапом перехода россий-
ского финансового рынка к большей 
автономности должно стать созда-
ние собственного крупного рейтин-
гового агентства. После снижения 
рейтингов России представителями 
«большой тройки» и связанного с 
этим понижения рейтингов россий-
ских банков в правительстве все ак-
тивнее заговорили о создании пол-
ноценного аналога Moody’s, Fitch 
и Standard&Poor’s. Сложность за-

ключается в том, что пока ни одно 
российское агентство не может по-
хвастаться особыми достижения-
ми. «Здесь изменения можно будет 
почувствовать не раньше, чем через 
5–10 лет, когда инвесторы привык- 
нут смотреть не только на рейтинг 
компании и государства от тройки 
лидеров рынка, но и будут обращать 
внимание на альтернативные оцен-
ки со стороны других оценщиков, в 
частности, российских и китайских», 
– говорит Антон Сороко. 

  Российские чиновники давно го-
ворят о необходимости перейти на 
рейтинги отечественных агентств, 
так как иностранные, по их мнению, 
политически «ангажированы», но 
инвесторы ориентируются на оценки 
компаний, работающих более века. В 
частности, первый зампред ЦБ Ксе-
ния Юдаева призывала «наводить 
порядок в сфере российских рей-
тинговых агентств, чтобы они поль-
зовались доверием у инвесторов». 
В результате Центробанк осенью 
2014 г. провел проверку российских 
агентств, в ходе которой выяснилось, 
что российские агентства обладают 

слабой методической базой и недо-
статочно квалифицированы, а у их 
аналитиков отсутствует достаточный 
опыт. В результате все агентства по-
лучили рекомендации по улучшению 
своей работы. При этом у ЦБ есть 
четкая позиция: уравнять примени-
мость рейтингов иностранных и рос-
сийских агентств.

Одним из решений в этой области 
может стать законодательная инициа- 
тива об обязательном присвоении 
рейтинга российских агентств всем 
без исключения игрокам рынка или 
для тем, кто решит работать с го-
сударственным заказом. Подобную 
практику используют в Китае, где 
для выхода на местный рынок капи-
тала всем потенциальным игрокам 
необходимо получить аккредитацию 
в китайском рейтинговом агентстве. 
В частности, о возможном размеще-
нии в Китае внутренних облигаций, 
так называемых panda bonds, заявил 
один из крупнейших российских бан-
ков, «Газпромбанк» (третье место в 
России по объему активов). Для этого 
банк уже получил рейтинг китайского 
агентства Dagong: наличие местного 
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рейтинга – одно из условий выхода 
на китайский рынок. В июле 2014 г. 
российский банк подпал под санкции 
США и Евросоюза, ограничившие 
ряду компаний доступ к привлечению 
долгосрочного финансирования через 
размещение еврооблигаций и креди-
ты. Помимо «Газпромбанка», рейтин-
ги от китайского агентства получили и 
другие структуры: «Газпром нефть» и 
сам газовый монополист «Газпром».

«Агентства существуют и присваи- 
вают рейтинги, но для их междуна-
родного признания должно пройти 
много времени. Возможно, потре-
буется законодательная инициатива 
об обязательности получения отече-
ственного рейтинга для некоторых 
сделок», – говорит Сергей Хестанов. 
В прошлый кризис 2008–2009 гг. 
Центробанк использовал рейтинги 
российских агентств для отбора бан-
ков с целью предоставления беззало-
говых кредитов. Однако в результате, 
несмотря на высокие рейтинги, не-

сколько банков не вернули регуля-
тору более 40 млрд руб.: «Межпром-
банк» Сергея Пугачева – 30 млрд, 
«АМТ-банк» Мухтара Аблязова – 
10 млрд, «Петрофф-банк» – 3 млрд. 

В сотрудничестве с китайскими 
партнерами эксперты видят шансы 
для развития российских рейтинговых 
агентств. В конце февраля 2015 г. ки-
тайский Dagong Global Credit Rating, 
российский RusRating и Egan-Jones 
Ratings Company из США зарегистри-
ровали новую совместную структуру 
со штаб-квартирой в Гонконге. Речь 
идет о создании нового наднациональ-
ного агентства, которое в перспективе 
должно составить конкуренцию «боль-
шой тройке». В настоящий момент 
новое агентство пытается получить 
лицензию российского Центробанка. 
Планируется, что первые кредитные 
рейтинги новое агентство начнет выда-
вать с середины 2015 года.

Алексей ЛОССАН

Российские чиновники 
давно говорят 
о необходимости 
перейти на рейтинги 
отечественных 
агентств, так как 
иностранные, по их 
мнению, политически 
«ангажированы», 
но инвесторы 
ориентируются на 
оценки компаний, 
работающих 
более века

139



В Государственном Кремлевском 
дворце прошла IX ежегодная це-
ремония вручения Национальной 
премии Российского Союза боевых 
искусств (РСБИ) «Золотой пояс». 
Это знаковое событие собрало 
под одной крышей спортсменов 
со всей страны. 

Нынешняя премия – девятая по 
счету – была приурочена к 70-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. «Золотой пояс» был 
вручен, в числе прочих, диктору Все-
союзного Радио (с 1944 года), На-
родному артисту России, фронтовику 
Виктору Балашову, являющемуся к 
тому же чемпионом Москвы по сам-
бо 1939 года.

«9 мая вся наша страна отметит 
поистине самый главный праздник – 
70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. День окончательной 
победы Советской армии и советско-
го народа над нацистской Германией. 
Сейчас, стоя на сцене, я вспоминаю 
своих друзей и боевых товарищей, не 
доживших до этих дней. Пройдя через 
лишения, боль, потери, мы выстояли, 
побороли жестокого врага, возроди-
ли разрушенные города и служили 
Родине – неутомимые, искренние, 
полные оптимизма», – заявил Вик-
тор Балашов перед многочисленны-
ми зрителями. 

«Время неумолимо идет вперед, но 
вместе с тем оно не властно над па-
мятью народа. Великая Отечествен-
ная война является историей нашей 
Родины, наших родных и близких. 
Она занимает исключительно важ-
ное место в судьбе каждого из нас», 
– подчеркнул знаменитый ветеран.

Зал приветствовал мэтра отече-
ственного радио и телевидения стоя.

В номинации «Лучший спортсмен 
2014 года» лауреатами стали Любовь 
Мордвина и Дармен Садвокасов.

В нынешнем году награждение 
проводилось еще в пяти номинациях. 
Наград удостоились: Хасан Бетель-
гериев за победу в финале чемпио-ОБЩЕСТВО



НАГРАДЫ – ГЕРОЯМ 
И ВЕТЕРАНАМ

В КРЕМЛЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ «ЗОЛОТОЙ ПОЯС»
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ната мира по грэпплингу со сломан-
ным ребром («Самая яркая победа 
года»), вице-президент Всестилевой 
федерации айкидо России Валерий 
Скрылев («Верность традиции»), 
Федерация спортивной борьбы Рос-
сии («Лучшая организация (федера-
ция) боевых искусств») – премию 
получил президент ФСБР Михаил 
Мамиашвили.

Среди других лауреатов вечера за-
служенный тренер России по тхэк-
вондо Юрий Калашников («За вклад 
в развитие боевых искусств») и заслу-
женный тренер России по ушу Игорь 
Марковец («Лучший тренер года»)

Всем лауреатам премии традици-
онно вручалась статуэтка «Золотой 

пояс», изготовленная народным ху-
дожником России и мастером боевых 
искусств Александром Рукавишни-
ковым. Победители также получают 
номерной диплом и нагрудный знак, 
считающийся высшей наградой Рос-
сийского Союза боевых искусств и 
вручающийся один раз в жизни.

Как и во все прежние годы, на 
сцене Кремлевского Дворца в пока-
зательных выступлениях свои ком-
позиции представили выдающиеся 
мастера единоборств, многие из ко-
торых сами являются лауреатами 
премии «Золотой пояс» разных лет, 
многократными чемпионами мира и 
Европы, заслуженными деятелями в 
области боевых искусств.

Участники и гости имели возмож-
ность услышать любимые песни по-
пулярных эстрадных исполнителей – 
Олега Газманова, Согдианы, Виктора 
Рыбина и Натальи Сенчуковой.

Особый интерес у зрителей вы-
звало показательное выступление 
представителей Национального сове-
та айкидо России под аккомпанемент 
артистки, известной как Viva Скрип-
ка, исполняющей шедевры мировой 
классики на электроскрипке. Присут-
ствовавшие смогли также увидеть по-
казательные выступления представи-
телей Ассоциации киокусинкай Рос-
сии (АКР), Федерации ушу России, 
Федерации Всестилевого карате Рос-
сии и Московской федерации карате.
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Ведущими церемонии традицион-
но стали член Президиума Высшего 
Совета РСБИ, Заслуженный тренер 
России, Президент Федерации ушу 
России Глеб Музруков (8 Дуань ушу) 
и вице-президент Федерации ушу 
России, Заслуженный тренер России 
Татьяна Куприянова (7 Дуань ушу).

Завершил торжественное меропри-
ятие Народный артист РСФСР Лев 

Лещенко, под овации исполнивший 
легендарную песню «День Победы».

Сразу после вручения Премии про-
шла церемония чествования первой 
сборной РСФСР (России) по карате, 
с момента создания которой исполни-
лось 35 лет. Благодарственные дипло-
мы участникам той легендарной коман-
ды вручал член Президиума Высшего 
Совета РСБИ Алексей Борисович 

Штурмин (9 дан карате), отметивший 
их высокий вклад в популяризацию бое- 
вых искусств в нашей стране.

Не остались незамеченными и ра- 
ботники средств массовой информа-
ции. Благодарственные дипломы за 
активную информационную поддерж-
ку получили спортивный корреспон-
дент «Ассоциации „Канал ТВ“» (Че-
лябинск) Валерий Китченко и испол-
нительный Директор радиостанции 
«Спорт FM» Екатерина Федорова.

ЮРИЙ  ТРУТНЕВ (Сопредседатель 
Российского Союза боевых искусств, 5 
дан киокусинкай): 9 мая вся наша стра-
на отметит поистине самый главный 
праздник – 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. День окон-
чательной победы Советской армии и 
советского народа над нацистской Гер-
манией. Могу сказать, что большин-
ство мероприятий, проводимых в этом 
году Российским Союзом боевых ис-
кусств, приурочено именно к этой зна-
менательной дате. И сегодня в Кремле 
мы постарались уделить этому особое 
внимание.
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Я заметил, что в зале очень много 
молодежи, и это не может нас не радо-
вать – ведь приобщение нашего под-
растающего поколения к спортивным 
достижениям наверняка даст свои 
плоды в будущем. Лучшие из лучших 
спортсменов сегодня поднимались 
на сцену. Они доказывают, что все в 
руках человека и старанием можно 
добиться многого. Думаю, подрастаю-
щее поколение будет подражать луч-
шим спортсменам 2014 года.

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО (Сопредседа-
тель Российского Союза боевых ис-
кусств, 4 дан айкидо айкикай): При-
знаюсь, как и в предыдущие годы, нам 
было непросто выбирать лучших, так 
как в нашей стране очень много лю-
дей, которые достойны этой награды. 
Нам пришлось рассмотреть более 40 
заявок. А если смотреть более гло-
бально, то, как известно, в России 
боевыми искусствами и спортивными 
единоборствами занимаются более 4,5 
миллиона человек. Во многом именно 
поэтому Премия вручается лишь один 
раз в жизни. За все годы ее лауреатами 
стали в общей сложности 83 человека 
из 34 различных организаций и феде-
раций – членов РСБИ, развивающих 
единоборства в нашей стране.

РАМИЛЬ ГАББАСОВ (Исполнитель-
ный директор Российского Союза 
боевых искусств, 5 дан киокусинкай): 
Уникальность российских мастеров 
боевых искусств в том, что они вы- 
игрывают у основателей видов едино-
борств: в карате и дзюдо – у японцев, 
в ушу – у китайцев, а в тхэквондо – 
у корейцев. Ежегодно наши мастера 
привозят сотни медалей с различ-
ных чемпионатов. Премия «Золотой 
пояс» – это дань их целеустремлен-
ности, профессионализму, силе воли 
и духа, выражение благодарности 
тем, кто стоит у истоков создания 
боевых искусств в России, и тем, кто 
продолжает начатое, поднимаясь на 
пьедесталы почета мировых пер-
венств, вносит свой вклад в популя-
ризацию единоборств.
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Издание «ВВП» начинает серию 
публикаций известного оте-
чественного ученого, доктора 
исторических наук, профессора, 
зав. кафедрой истории России 
XX–XXI вв. МГУ им. Ломоно- 
сова, заслуженного работника 
культуры Сергея Девятова. В пер- 
вой статье Сергей Викторович 
рассказывает об истории древней-
шего московского мужского мона-
стыря – Чудова. 
В ближайшие месяцы выходит 
книга С. В. Девятова «Московский 
Кремль: памятники и святыни».

Начало

Чудов монастырь был основан в 1365 
году святым митрополитом Алексием 
– воспитателем и духовным настав-
ником князя Дмитрия Донского. Ми-
трополит Московский Алексий в миру 
носил имя Елевферий и приходился 
сыном черниговскому боярину Федору 
Бяконту. В 19 лет он принял монаше-
ский постриг. В 1352 году в возрасте 40 
лет он был возведен в сан епископа и 
встал во главе Владимирской епархии, 
а в 1354 году получил в Константино-
поле митрополичью грамоту.

В 1357–1358 годах митрополит 
предпринял поездку в Золотую Орду. 
Официальным поводом для визита 
стала болезнь глаз и, как следствие, 
слепота Тайдуллы – любимой жены 
хана Джанибека. По преданию, ми-
трополиту удалось молитвами и свя-
той водой вернуть ханше зрение. В 
знак благодарности она подарила 
церкви участок земли в Кремле, где 
на тот момент находился ханский ко-
нюшенный двор, а точнее говоря, зо-
лотоордынское подворье – древний 

ЗАБЫТЫЕ СВЯТЫНИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

ЧУДОВ  
МОНАСТЫРЬ

ОТ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ –  
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Девятов Сергей Викторович,
советник директора ФСО России, 
 д.и.н., профессор, зав. кафедрой 

истории России XX–XXI вв 
МГУ им. Ломоносова, 

заслуженный работник культуры 
Российской Федерации

ОБЩЕСТВО
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аналог государственного представи-
тельства Орды на территории Мо-
сковского Великого княжества. 

 Именно здесь, на месте золотоор-
дынского конюшенного двора в восточ-
ной части древнего Кремля, святитель 
митрополит Алексий повелел заложить 
церковь, которая в народе получила 
название Чудовской. Ее официальное 
название – церковь Чуда архангела 
Михаила в Хонех. Здесь же святитель 
основывает мужской монастырь и уч-
реждает монашеское общежитие. Тогда 
же, во второй половине ХIV века, оби-
тель получает звание митрополичьего 
монастыря. Церковь была построена 
за один год и стала духовным и компо-
зиционным центром обители. Так что 
именно от названия этой церкви и про-
изошло название монастыря. В 1378 
году к Чудову монастырю был приписан 
Алексеевский монастырь, основанный 
митрополитом Алексием в Остожье, 
близ ныне сохранившегося Зачатьев-
ского девичьего монастыря. 

12 февраля 1378 года святитель 
Алексий скончался и по указу Велико-
го князя Владимирского и Московско-
го Дмитрия Донского был похоронен в 
Чудовом монастыре в Благовещенском 
приделе главного монастырского храма 
Чуда архангела Михаила. Через четыре 
года после его кончины и Московский 
Кремль, и Чудова обитель подверглись 
страшному разорению во время наше-
ствия хана Тохтамыша. Монастырь был 
разграблен и частично сожжен. Но уже 
через год началось восстановление по-
руганной кремлевской святыни.

Первый монастырский храм Чуда 
архангела Михаила простоял менее 
70 лет. В 1431году из-за ветхости про-
изошло обрушение сводов и стен хра-
ма. В результате этого была раздавле-
на гробница митрополита Алексия. 20 
мая 1439 года, когда были обретены 
мощи святителя и чудотворца Алек-
сия, он был причислен к лику святых 
Русской православной церкви. В 1485 
году мощи были перенесены в специ-
ально возведенный во имя святителя 
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Алексия храм, а в 1686 году серебря-
ная рака с мощами св. Алексия была 
поставлена в нишу подклети церквей 
Благовещения Пресвятой Богороди-
цы и святителя Алексия в Чудовом 
монастыре Московского Кремля.

К концу ХVI века Чудов мона-
стырь становится наиболее почитае-
мой мужской обителью в Москве. 
Со времен Великого князя Ивана III, 
строителя современных кремлев-
ских укреплений, возникла традиция, 
по которой великокняжеская семья 
и приближенные бояре вносили в 
монастырскую казну богатые вкла-
ды. В монастыре постепенно сосре-
дотачиваются древнейшие иконы 
византийского и русского письма, 
богослужебные рукописные книги, 
серебряные и золотые раки-моще-
вики, кресты, паникадила и многое 
другое. Здесь же хранились парадные 
одеяния московских митрополитов. 
Закономерно, что именно в стенах 
Чудова монастыря появляется пер-
вое специализированное учебное 
заведение Москвы – греко-латин-
ское училище, получившее в Москве 
название «Патриаршая школа», так 
как оно было учреждено Патриархом 
Филаретом. В это же время в Мо-

скве появляется несколько подобных 
учебных заведений, но по уровню об-
разования с кремлевской школой ни-
кто конкурировать не мог. На рубеже 
XVI–XVII веков Чудов монастырь 
становится реальным духовным цен-
тром Московского государства и по-
лучает название «Великая Лавра». 

По сложившейся традиции главный 
кремлевский монастырь становится 
местом крещения великокняжеских 
и царских детей. Именно здесь были 
крещены дети царя Ивана Грозного: 
в 1554 году – царевич Иоанн, двумя 
годами позже – царевна Евдокия, а в 
1557 году – царевич Федор, будущий 
русский царь Федор Иоаннович. 

Середина XIX в. Разрез собора Чуда архангела 
Михаила Чудова монастыря. Чертёж Ф. Рихтера
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Смутные времена

После пресечения династии Рю-
риковичей и начала эпохи Смутного 
времени Чудов монастырь пережи-
вает тяжелые времена, которые на-
чались с относительно безобидного 
события. В феврале 1602 года монах 
и дьякон Григорий Отрепьев бежал из 
монастыря в Речь Посполитую, где 
представился «чудесно спасшимся 
от смерти царевичем Дмитрием». Он 
вошел в русскую историю под именем 
Лжедмитрия I. В 1604 году он начина-
ет собирать антирусскую коалицию и 
объявляет войну Борису Годунову. Его 
войско начинает движение к границам 
Русского царства. Победы чередова-
лись с поражениями. Но после смер-
ти Бориса Годунова в мае 1605 года 
на сторону Лжедмитрия I переходит 
часть русского войска, и начинается 
его поход на Москву. После убийства 
сына Бориса Годунова Федора 10 июня 
1605 года Лжедмитрий быстро воца-
ряется в Москве. Но уже в мае 1606 

года труп бывшего монаха-расстриги 
толпа протащила мимо Чудова мона-
стыря к Спасской башне, где он и был 
выставлен на поругание.

К сожалению, испытания зем-
ли Русской на этом не закончились. 
Смута продолжалась. Новый русский 
царь Василий Шуйский правил чуть 
более четырех лет, но в результате 
боярского заговора, так называемой 
«семибоярщины», был свергнут с 
престола и насильно пострижен в мо-
нахи в стенах Чудова монастыря. 

Еще одна трагическая история эпо-
хи Смуты и польской интервенции 
навсегда связана с Чудовым монасты-
рем. В 1606 году в Кремле Собором 
православных иерархов святитель 
Гермоген был избран Патриархом 
Московским и всея Руси. Именно он 
после начала польской интервенции 
неоднократно обращался к русскому 
народу с воззваниями о необходимо-
сти борьбы с иноземцами. За эту па-

триотическую деятельность поляки и 
предатели из числа русских бояр сме-
стили Гермогена с престола и заклю-
чили в темницу Чудова монастыря. Но 
и из заточения он смог общаться со 
своими сторонниками, отвечая кате-
горическим отказом на все предложе-
ния поляков о сотрудничестве В своем 
последнем обращении из заточения 
Гермоген благословлял освободитель-
ную борьбу русского народа против 
иноземцев. Из подвалов Чудова мо-
настыря он уже не вышел. 17 февраля 
1612 года, не дождавшись освобожде-
ния Москвы и изгнания интервентов, 
Святейший Патриарх Гермоген скон-
чался. Польские интервенты уморили 
его голодом. При втором царе дина-
стии Романовых Алексее Михайлови-
че мощи Святейшего Патриарха были 
перенесены из Чудова монастыря в 
главный кафедральный храм Русского 
государства – Успенский собор Мо-
сковского Кремля.

1882 г. Вид собора Чуда архангела Михаила.
Соборная площадь. В настоящее время разобран. 

ОБЩЕСТВО

146



Российское федеральное издание «ВВП» http://ВВП.РФ

Романовы:  
возрождение и расцвет

После изгнания польско-литов-
ских интервентов выяснилось, что 
Чудов монастырь был полностью раз-
граблен, разорен и осквернен. Его 
возрождение начинается при первом 
царе династии Романовых Михаиле 
Федоровиче. Восстанавливались и 
заново расписывались монастырские 
храмы, отстраивались братские кельи. 
Но в 1626 году в монастыре случился 
сильный пожар, в результате которого 
серьезно пострадал и частично обва-
лился собор Чуда архангела Михаи-
ла. Вскоре храм был заново отстроен. 
Для него был заказан новый деревян-
ный иконостас с объемной рельефной 
резьбой, в который была бережно 
вмонтирована древняя икона, спа-
сенная при пожаре. Тогда же главный 
храм Чудова монастыря соединили пе-
реходом с палатами архиерея.   

В 1679–1680 годах по приказу 
царя Федора Алексеевича начинает-
ся реконструкция Чудова монасты-
ря. По его собственноручно нарисо-
ванным чертежам были произведе-
ны работы по укреплению древних 
фундаментов, было возведено новое 
здание храма Святителя Алексия с 
обширным приделом Благовещения 
Пресвятой Богородицы, к которому 
пристроили помещение с многочис-
ленными монашескими кельями. В 
1686 году завершается строитель-
ство церкви Св. Апостола Андрея 
Первозванного на территории мо-
настыря. В том же году произошло 
таинство освящения этой церкви.  
Древний монастырь постепенно при-
нимал тот вид, который был известен 
всем москвичам в последующие века. 

В XVII веке продолжилась тра-
диция крещения царских детей в  
Чудовом монастыре. Так, именно здесь 
в 1629 году Святейший Патриарх  
Филарет Никитич крестил свое-
го внука и будущего царя Алексея  
Михайловича, а в 1672 году Патри-
арх Питирим совершает обряд кре-
щения сына царя Алексея Михайло-

вича – Петра Алексеевича, будущего 
царя-реформатора и первого россий-
ского императора Петра I.

Перемены начала XVIII века кос-
нулись и Чудова монастыря. Петр I 
произвел кардинальные изменения 
в управлении Русской православной 
церковью, и с 1700 года, после кон-
чины Патриарха Адриана, избрание 
нового Святейшего не проводилось. 
Наступил синодальный период Рус-
ской православной церкви. Мона-
стырь перестает быть патриаршим, 
хотя его значение в духовной жизни 
Кремля и Москвы оставалось пре-
дельно высоким. Статус кафедраль-
ного был закреплен за монастырем в 
1744 году по указу императрицы Ели-
заветы Петровны, когда при Чудовой 
обители была учреждена кафедра 
московского архиерея. Фактически с 
этого момента главным и официаль-
ным местом пребывания московских 
митрополитов и архиепископов с их 
консисторией становится Москов-
ский Кремль, а если быть до конца 
точным, то Чудов монастырь. 

В 60-е годы XVIII века в Крем-
ле сформировались лучшие во всей 
первопрестольной столице хоры. Это 
хор синодальных певчих и певчих Чу-
дова монастыря. С 1768 года певчие 
были расселены в кельях Чудова мо-
настыря, и тогда же решением Свя-
щенного Синода они были введены в 
монастырский штат. Чудовский мо-
настырский хор признавался лучшим 
монастырским хором в Москве до 
1918 года, когда хористы были высе-
лены из обители.

Обширные ремонтные и оформи-
тельские работы проходили в Чудо-
вом монастыре в 1774 году. В первую 
очередь это коснулось сильно обвет-
шавших архиерейских покоев, кор-
пусов с братскими кельями и церкви 
Всех Святых, «что на задних вратах». 
С тех времен сохранилось описание 
помещений, входивших в архиерей-
ское жилище. «В архиерейском доме 
с Чудовым монастырем… покоев было 
в верхнем этаже 24, в нижнем – 26. 
В них никто не жил, при оном архие- 

рейском доме состоят Конюшенный 
двор, в котором было два каменных 
покоя, в них жили конюхи, к оному 
же архиерейскому дому принадлежа-
ли два подворья, Заборовское и Ха-
мовническое». 

Когда помещения архиерейских 
покоев были реконструированы и 
надстроен третий этаж, то по прось-
бе Великого князя Николая Павло-
вича дом был выкуплен у монастыря 
императором Александром I. С тех 
пор эта часть монастыря поменяла 
свое название. В первой трети XIX 
века здание получило новое имя – 
Малый Императорский или Малый 
Николаевский дворец в Москов-
ском Кремле. Во время пребывания 
в первопрестольной столице импе-
ратор Николай I, как правило, оста-
навливался именно здесь. В этом же 
дворце родился и его сын Александр, 
ставший впоследствии императором 
Александром II, известным в народе 
как Освободитель. 
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Со второй половины XVIII века Чу-
дов монастырь стал местом хранения 
церковных архивов Московской епар-
хии и местом сосредоточения святых 
мощей. Значительная часть докумен-
тов и святых мощей погибла во время 
разграбления Кремля войсками Напо-
леона. В 1812 году Кремль в целом и 
Чудов монастырь в частности претер-
пели страшное тотальное разграбление 
и поругание. Так, в алтаре Соборной 
церкви Чудова монастыря разместили 
спальню маршала Даву, были сожже-
ны многие древние священные иконы, 
богослужебные книги, переплавлены в 
слитки золотые и серебряные оклады, 
церковная утварь. Мощи Св. Алексия 
были выброшены из раки. Полностью 
был разорен Патриарший дворец. Но 
после изгнания Наполеона монастырь 
начал быстро восстанавливаться. Из 

эвакуации были возвращены наиболее 
ценные иконы, архиерейский архив. 
При этом старые ветхие строения ча-
стично ремонтировались и перестраи-
вались, частично разбирались. 

В 1818 году часть Чудова монасты-
ря – Архиерейский дворец – перехо-
дит в ведение государства, ремонти-
руется и заново декорируется. В том 
же году в его стенах родился наслед-
ник престола Александр Николаевич. 
Церемония крещения первенца про-
ходила также в стенах Чудова мона-
стыря. «При крещении Александра 
II державная его бабка императрица 
Мария Федоровна возложила цар-
ственного младенца на раку святого 
Алексия, испрашивая благословения 
новорожденному». 

Чудов монастырь при императо-
ре Николае I становится центром не 
только духовной, но и общественной 
жизни первопрестольной столицы. 
Здесь отмечаются крупные собы-
тия жизни государства: в частности, 
именно в стенах этого древнего мо-
настыря 21 ноября 1826 года импе-
ратор Николай I устроил торжества 
по поводу первой военной победы над 
Персией в русско-персидской войне 
1826–1827 гг. Из Санкт-Петербурга 
в Москву были доставлены много-
численные трофеи, взятые с боем у 
Кизиль-баши. Все они разместились 
в церкви Св. Алексия Митрополита, 
где их могли осмотреть москвичи. 

В 1879 году при императоре Алек-
сандре II перестраивается с сохра-
нением всех казаковских деталей 
Малый Николаевский дворец. Тре-
тий деревянный надстроенный этаж 
дворца был демонтирован, и по про-
екту архитектора Н.А. Шохина был 
возведен каменный этаж. Все про-
порции и детали, заложенные в свое 
время М.Ф. Казаковым, были по-
вторены в неизменном виде. Именно 
таким Малый Николаевский дворец 
сохранялся до конца 1929 года, когда 
был частью взорван, частью демон-
тирован для строительства нового 
административного кремлевского 
корпуса. 

Советская эпоха

В марте 1918 г. кремлевские мо-
настыри перестают действовать как 
православные обители, а в начале 
лета того же года латышские стрелки 
выселяют из келий всех монахов, мо-
нахинь и обслуживающий персонал. С 
осени 1918 года в помещениях Чудо-

Русская православная церковь 
12 мая 1913 года причислила к лику 
святых патриарха Московского и 
Всея Руси, чудотворца, священному-
ченика Гермогена (в произношении 
и написании начала 20 века – Ер-
моген). А уже на следующий день, 
13 мая, в подклети собора Чуда Ар-
хангела Михаила была освящена 
новая церковь святого патриарха 
Гермогена, созданная по проекту ар-
хитектора А. Ф. Мейснера. Это была 
последняя церковь, учрежденная в 
Чудовом монастыре.
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ва монастыря разместились курсанты 
пулеметных курсов. Именно на них 
была возложена функция охраны и 
обороны Московского Кремля после 
вывода полка латышских стрелков 
из цитадели. Годом позже курсы пре-
образовали в Военную школу имени 
ВЦИК, где одновременно обучалось 
несколько сотен курсантов. Они же 
несли в Кремле караульную и па-
трульную службу, подчиняясь Комен-
датуре Московского Кремля.

В марте 1923 года музейный отдел 
Наркомата просвещения утвердил 
«Положение о памятниках архитек-
туры Московского Кремля», кото-
рое легло в основу Постановления 
ВЦИК с аналогичным названием от 
30 мая 1923 г. В соответствии с этим 
документом древние здания Чудова 
монастыря, включая храм Чуда Ар-
хангела Михаила, церковь Святого 
Алексия Митрополита и Малый Ни-
колаевский дворец, были отнесены к 
памятникам архитектуры 1-й группы 
с требованием их полного сохране-
ния. Бывшие же кельи и другие хо-
зяйственные помещения обители 
были отнесены ко 2-й группе. Их 
можно было использовать без ка-
ких-либо перестроек и изменений для 
текущих нужд Кремля по распоряже-
нию ВЦИКа. 

Но это не спасло древнюю обитель 
от разрушения. 16 декабря 1929 года 
все здания и церкви Чудова монасты-
ря были взорваны. Музейным работ-

никам Кремля и историкам удалось 
спасти и перевезти в фонды Оружей-
ной палаты и других музеев наиболее 
ценные иконы, церковную утварь и 
святыни и небольшую часть древних 
настенных росписей. На этом закон-
чилась советская история монасты-
ря. Казалось, что уникальная крем-
левская святыня – Чудов монастырь 
исчез навсегда, и лишь его светлый 
образ остался в памяти и сердцах 
россиян. Однако летом 2014 года 
Президент России В. В. Путин пред-
ложил проработать вопрос о воз-
можности возрождения двух древних 
кремлевских монастырей – Чудова 
и Вознесенского. Так что, возможно, 
современное поколение сможет сво-
ими глазами увидеть утраченные свя-
тыни Московского Кремля.

Чудов монастырь в Московском Кремле. 
Начало XX в.  

Главный вид на Московский Кремль. 
Начало XIX в. 

Рака митрополита Алексия в Чудовом 
монастыре. Середина XIX в.
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ 
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ НА БЛАГО 
СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА

Сегодня стремление к возрожде-
нию и культивированию высокой 
патриотической идеи, основанной 
на духовности нашего народа, 
твердом и глубоком знании соб-
ственных истории, культуры и тра-
диций, стало частью государствен-
ной политики. Сегодня мы пережи-
ваем время острой необходимости 
обращения к своим корням, насле-
дию предков, возрождению устоев, 
традиций и культуры, вобравшей в 
себя духовный и жизненный опыт 
многих поколений.

  
 Усилия сплоченной команды еди-

номышленников Кремлевской школы 
верховой езды направлены на воз-
рождение патриотической идеи, кото-
рая несет в себе позитивный, конструк-
тивный заряд объединения людей на 
духовно-нравственной основе, потому 
что именно патриотизм всегда был тем 
фундаментом, той основой, благодаря 
которой становились возможны взаи-
модействие и сотрудничество всех сло-
ев и групп населения страны.

Кремлевская школа верховой езды 
– это впечатляющий результат боль-
шого труда, от идеи до ее тщатель-
ного и масштабного воплощения. 
Культуру верховой езды можно выра-
зить как некую форму, посредством 
которой развиваются и передаются 
из поколения в поколение эталоны 
искренних взаимоотношений между 

людьми. В клубе ценят и бережно 
хранят традиции искусства верховой 
езды, приумножая и питая их энерги-
ей созидания. 

Кремлевская школа верховой езды 
создана в 2006 году командой едино-
мышленников – людей, влюбленных в 
конный спорт. Для нас это не просто ув-
лечение или бизнес – это образ жизни и 
мышления. Создавая школу, мы вопло-
тили в жизнь мечту о месте, где человек 
и лошадь могут быть в гармонии друг с 
другом и природой. Сегодня Кремлев-
ская школа верховой езды – больше 
чем просто комфортное и безопасное 
пространство для занятий верховой ез-
дой. Это уникальный семейный клуб, 
в котором каждая мелочь работает на 
создание атмосферы покоя, доверия, 
любви к животным и природе.

Мы бережно храним и приумножа-
ем традиции верховой езды, которые 
создавались в России веками. Для нас 
это часть культурного наследия страны. 

Проект «Кремлевская школа вер-
ховой езды» очень важен и значим 
для современной России. Его цель – 
содействовать развитию российской 
государственности и укреплять един-
ство и сплоченность народов России 
в рамках государства. Своей деятель-
ностью клуб способствует возрожде-
нию того, что составляет гордость 
России, целый пласт национальной 
воинской культуры – русского кон-
ного боевого искусства джигитовки. 

Одним из направлений деятель-
ности Кремлевской школы верховой 
езды является поддержка инициатив 
по реализации государственной поли-
тики в области патриотического вос-
питания подрастающего поколения 
и возрождение традиций джигитовки 
как военно-прикладного вида конного 
спорта. 

Джигитовка – один из самых яр-
ких и самобытных военно-приклад-
ных видов конного спорта, гордость 
и слава российской кавалерии, часть 
культурного наследия России. Эсте-
тическая красота, боевая мощь, пре-
емственность поколений, уважение 
к истокам – все это про джигитовку. 
«Джигиты» демонстрируют высо-
чайший класс управления лошадью 
и владение различными видами ору-
жия, выполняют сложные акробати-
ческие трюки и поражают уникаль-
ными боевыми приемами.

О джигитовке можно говорить долго. 
Но лучше один раз увидеть выступление 
Совместной команды по военно-при-
кладным видам конного спорта Кава-
лерийского почетного эскорта Прези-
дентского полка и Кремлевской школы 
верховой езды. Наша показательная 
программа называется «Традиции Рос-
сии». Программа отражает националь-
ные конные традиции народов России. 
Ни один из тех, кто видел выступления 
наших «джигитов», не остался равно-
душным. Им аплодировали тысячи зри-

МИССИЯ КРЕМЛЕВСКОЙ ШКОЛЫ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ ЕМКО ОТРАЖАЕТ 
ОСНОВНУЮ ИДЕЮ СОЗДАНИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ: КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ – 
НА БЛАГО ЛЮДЯМ

ОБЩЕСТВО
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телей на фестивале «Спасская башня». 
Их выбрала для участия в Бриллиан-
товом юбилее коронации английская 
королева Елизавета II. Команду еже-
годно приглашают на несколько клю-
чевых конных турниров и соревнований 
в России и за рубежом. Москва, Тула, 

Казань, Смоленск, Ярославль, Грозный, 
Великий Новгород, Пятигорск, Укра-
ина и Швейцария, Великобритания, 
Франция, Германия, Крым – такова ге-
ография ее выступлений.

В этом году Россия отмечает значи-
мую дату нашей истории – 70-летие 

Победы в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 годов. По всей стране 
пройдут юбилейные торжества, по-
священные Великой Победе совет-
ского народа.  В одном из праздничных 
мероприятий по традиции примет уча-
стие и совместная команда по воен-
но-прикладным видам конного спорта 
Кавалерийского почетного эскорта 
Президентского полка и Кремлевская 
школа верховой езды.

Кремлевская школа верховой 
езды проведет настоящий Кавале-
рийский Парад Победы на Поклон-
ной горе. В параде примут участие 
всадники совместной команды Кава-
лерийского почетного эскорта Пре-
зидентского полка и Кремлевской 
школы верховой езды в форме ку-
банского казачества времен Отече-
ственной войны.

Выступления команды пройдут на 
Поклонной горе в рамках торжествен-
ных мероприятий, организованных 
Государственным автономным   уч-
реждением культуры города Москвы 
«Московская дирекция массовых ме-
роприятий» Департамента культуры 
города Москвы.

Выступление 8 мая на Поклонной 
горе для Кремлевской школы вер-
ховой езды – это возможность по-
здравить дорогих ветеранов войны и 
труда, москвичей и гостей столицы с 
праздником Великой Победы.

Автономная некоммерческая организация «Конноспортивный клуб „Крем-
левская школа верховой езды”» создана в ноябре 2006 года. Впервые клуб заявил 
о себе еще в 1994 году, когда начинал свою деятельность с предоставления ус-
луг частным владельцам лошадей. В его создании принимал участие коллектив 
профессионалов-единомышленников, объединенный любовью и верностью свое-
му делу, основной состав которого сохранился и по сей день.

15 ноября 2006 года при участии Службы коменданта Московского Кремля 
Федеральной службы охраны Российской Федерации была создана автономная 
некоммерческая организация «Кремлевская школа верховой езды» (КШВЕ).

Деятельность КШВЕ направлена на возрождение традиций верховой езды 
как составляющей российской культуры путем воспитания молодежи в духе 
любви к Родине, поддержки государственного конного церемониала, популяри-
зации конного спорта как элемента здорового образа жизни. На сегодняшний 
день КШВЕ является престижным современным конноспортивным комплексом 
нового поколения, его инфраструктура и профессиональное покрытие рабочих 
полей отвечают всем международным стандартам.
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Издание «ВВП» поздравляет ректо-
ра Виктора Георгиевича Мартыно-
ва и весь коллектив университета, 
студентов и выпускников с 85-ле-
тием со дня основания РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина. На-
помним нашим читателям, что Мо-
сковский нефтяной институт был 
создан приказом ВСНХ № 1238 от 
17 апреля 1930 года. Первым ди-
ректором (ректором) МНИ был на-
значен И. М. Губкин; в дальнейшем 
институту было присвоено имя зна-
менитого ученого. В вузе работали 
и преподавали основоположники 
отечественной нефтегазовой науки.

Вот уже 85 лет РГУ нефти и газа име-
ни И.М. Губкина является «локомоти-
вом производства новых знаний и обес- 
печения конкурентоспособности оте-
чественных нефтегазовых технологий, 
главной кузницей специалистов-нова-
торов, консолидирующей ресурсы выс-
шей школы, академической и отрасле-
вой наук для обеспечения технического 
прогресса нефтегазового производства 
как важнейшего фактора устойчивого 
развития страны».  Формирование и 
воспитание высококлассных специали-
стов базовой отрасли страны – одна из 
важнейших целей, сформулированных 
в миссии университета. Это, отметим, 
вполне соответствует стратегической 
задаче создания новых высококвалифи-
цированных рабочих мест, поставлен-
ной Владимиром Путиным.

Отличительной особенностью об-
разования, требующегося инженеру 
нефтегазовой отрасли, является вы-
сокая техническая и технологическая 
компетенция. Сегодня оборудова-
ние представляет собою сложней-
шие механизмы, квалифицированно 
работать с которыми может только 
профессионал. Требования, предъ-
являемые к выпускникам, сегодня 
высоки, так как высоки ставки: тех-
нологии недешевы, а любая ошибка 
может нанести как экономический, 
так и экологический ущерб. 

Структура факультетов «Керосин-
ки» полностью отражает все этапы 
цикла освоения месторождений: от 
геологической разведки недр и добычи 
сырья до его переработки, транспор-
тировки и обеспечения охраны окру-
жающей среды в ходе этих процессов. 

Выдающиеся выпускники и со-
трудники университета занимают до-
стойное, лидирующее место в нефте-
газовой отрасли страны. Сотрудники 
вуза – это не только талантливые 
преподаватели, дающие знания буду-
щим специалистам, которые в даль-
нейшем займут руководящие позиции 
в ключевой отрасли страны. 

На текущий момент одним из важ-
нейших направлений в университете 
является инновационная деятельность, 
то есть получение научных результатов, 
инновационных продуктов, поставляе-
мых на рынок: это становится особен-
но актуальным в нынешней ситуации, 
когда одним из итогов экономических 
санкций Запада стали ограничения на 
поставку технологий в сфере добычи 
углеводородов. Технологический про-
гресс в нефтяной и газовой отраслях 
– далеко не в последнюю очередь ре-
зультат работы РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина и его ученых. Широко 

представлен спектр образовательных 
технологий, на которых строится обу- 
чение в университете: виртуальный 
«нефтеперерабатывающий завод», 
воспроизводящий реальный производ-
ственный процесс, мастер-классы, де-
ловые игры, case-studies, проблемное, 
контекстное, междисциплинарное обу-
чение с использованием современного 
оборудования, практика и стажировка 
студентов – это и многое другое позво-
ляет в конечном итоге воспитать дей-
ствительно высококвалифицирован-
ных специалистов, способных адапти-
роваться и применять на практике 
полученные знания. Все это приобре-
тает в нынешних непростых условиях 
особое значение для развития такого 
ключевого направления российской 
экономики, каким является ТЭК.

В заключение хотелось бы приве-
сти слова, с которыми обратился де-
сять лет назад к преподавателям, сту-
дентам, сотрудникам и выпускникам, 
поздравляя их с 75-летним юбилеем 
вуза, Владимир Путин. «Уверен, что 
коллектив РГУ нефти и газа сохранит 
верность славным традициям своих 
предшественников, будет и впредь 
вносить достойный вклад в развитие 
российского высшего образования», 
– заявил тогда глава государства. 
Пятью годами ранее российский пре-
зидент также по достоинству оценил 
значение университета, назвав его 
«мощным центром отечественной на-
уки, настоящей кузницей кадров для 
нефтегазовых отраслей российской 
промышленности». Присоединяясь к 
этой высокой оценке, руководство и 
коллектив редакции издания «ВВП» 
сердечно поздравляют РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина с юбилеем 
и желают творческих успехов на ниве 
российской науки!

ГУБКИНСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ – 85 ЛЕТ!
«НЕДРА НЕ ПОДВЕДУТ, ЕСЛИ НЕ ПОДВЕДУТ ЛЮДИ»
АКАДЕМИК И. М. ГУБКИН
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Одним из крупнейших мероприя-
тий стал Московский пасхальный 
фестиваль, программу которого 
устроители распланировали почти 
на целый месяц со дня Пасхи до 
9 мая, приурочив его также и к 
празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Фе-
стиваль, организованный по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла при поддержке Правительства 
Москвы, Министерства культуры 
и Министерства обороны РФ, не 
ограничился лишь столицей: в 
его программе – концерты в го-
родах-героях Смоленске и Волго-
граде, в городах воинской славы 
Белгороде, Воронеже и Курске, а 
также в Самаре, Оренбурге, Ека-
теринбурге, Тюмени и Перми. Кро-
ме того, в план фестиваля были 
включены мероприятия в Рыбин-
ске, Ярославле, Нижнем Новго-
роде, Омске, Томске, Кемерово, 
Барнауле, Магнитогорске, Пензе, 
Казани, Ульяновске и в столице 
Казахстана Астане.

В храмах и монастырях Русской 
Православной Церкви в празднич-
ные дни прошла благотворительная 
акция «Пасхальная весть», в рамках 
которой люди, пришедшие в храмы, 
могли бесплатно получить книгу, со-
державшую рассказ о земной жизни 
Иисуса Христа с комментариями. 
Часть тиража была направлена в 
тюрьмы, больницы и воинские части.

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл обратился с традиционным пас-
хальным посланием к верующим. В нем 
он напомнил, что именно пасхальные 
события составляют основу христи-
анской веры: «Апостол Павел, говоря 
о значении чуда, произошедшего в ту 
далёкую, но всегда близкую каждому 
христианину ночь, прямо указывает, что 
это событие – важнейшее для нашей 
веры. Ибо «если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша» (1 Кор. 15, 14). Пасха Гос- 
подня – сердцевина и непреоборимая 

ВЕРУЮ!
По благословению Патриарха Московского  

и всея Руси Алексия II
(Совместно с Синодальным информационным отделом РПЦ)



ПРАВОСЛАВНЫЕ  
ВСТРЕТИЛИ ПАСХУ
12 АПРЕЛЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУЮЩИЕ ВСТРЕТИЛИ ГЛАВНЫЙ 
ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ, ПАСХУ. 
ПОМИМО ПРАЗДНИЧНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ, В РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДАХ 
СТРАНЫ В ЭТОТ ДЕНЬ ПРОШЛИ И СВЕТСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

сила христианства», – пишет в своем 
послании Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви призвал верующих 
своими делами и жизнью подражать 
Христу, исполняя Его заповеди.

«Господь призвал нас к подвигу де-
ятельной любви, запечатлённой в са-
моотверженном служении ближним, а 
наипаче тем, кто особенно нуждается в 
нашей поддержке: страждущим, боль-
ным, одиноким, унывающим. Если 
этот закон жизни, который так ясно 
был представлен и выражен в земной 

жизни Самого Спасителя, станет до-
стоянием большинства, то люди будут 
по-настоящему счастливы. Ведь, слу-
жа другим, человек обретает несрав-
нимо больше, чем отдаёт: Сам Господь 
входит тогда в его сердце, и через при-
общение Божественной благодати ме-
няется вся человеческая жизнь. Как 
без труда нет святости, как без Голго-
фы нет Воскресения, так и без подвига 
невозможно подлинное духовно-нрав-
ственное преображение личности».

Особое место в послании Патриар-
ха было уделено и 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. По 
словам Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви, Победа стала ре-
зультатом как раз такого самоотвер-
женного подвига, совершая который, 
большинство людей в последнюю оче-
редь думали о собственной славе.

«В скорбях и искушениях мы 
призваны сохранять спокойствие и 
бесстрашие, ибо нам даны великие 
и славные обетования о победе над 
злом. Нам ли унывать и отчаивать-
ся!» – пишет Святейший Патриарх 
Кирилл.
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ВЕРУЮ!

«ПРАВОСЛАВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА» ВЫДЕЛИЛА 
115 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ  
НА ПОДДЕРЖКУ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ

Координационный комитет по по-
ощрению социальных, образователь-
ных, информационных, культурных и 
иных инициатив под эгидой Русской 
Православной Церкви под предсе-
дательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
подвел итоги конкурса «Православ-
ная инициатива» за 2015 год. Проек-
ты-победители в рамках направлений 
распределились следующим обра-
зом: в направлении «Образование и 
воспитание» грантовую поддержку 
получили 89 проектов, в направле-
нии «Социальное служение» – 61, 
в направлении «Культура» – 99, и в 
направлении «Информационная дея-
тельность» – 28. 

Общий грантовый фонд конкурса 
составил 115 миллионов рублей.

Главным принципом участия в кон-
курсе является обязательное наличие 
у проекта-участника светско-церков-
ных партнерских отношений. При-
нять участие в конкурсе могут не 
только церковные, но и светские ор-
ганизации различных форм собствен-
ности. 

В этом году на конкурс поступило 
1690 заявок из 80 регионов России и 
19 стран ближнего и дальнего зару-
бежья. В конкурсе впервые приняли 
участие организации из Румынии, 
Ирландии, Канады, Латвии, Болга-
рии, Чили. Ко второму этапу кон-
курса было допущено 903 проектных 
предложения.

Также на этот раз в конкурсе было 
выделено особое направление «Ма-
лые города и села». Святейший Па-
триарх Кирилл на очередном заседа-
нии Координационного комитета осо-
бо выделил развитие этих территорий 
и подчеркнул важность привлечения 
к конкурсу жителей малых городов: 

– Мы должны максимальное вни-
мание обратить на развитие церков-
ной жизни, да и вообще на всяческое 
развитие малых городов, в том числе 
и с использованием нашего конкурса, 
– отметил он.

СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ» 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ЗИМНЕГО 
СЕЗОНА

Православная служба «Милосер-
дие» города Москвы подвела итоги 
зимнего сезона своей программы по-
мощи бездомным «Ангар Спасения». 
За прошедшую зиму помощь от служ-
бы получили свыше 4000 человек.

С декабря по февраль включи-
тельно в отапливаемую палатку про-
екта «Ангар Спасения» ежедневно 
обращались порядка 70 московских 
бездомных. Все они получили горя-
чее питание и возможность согреть-
ся. Более 1000 человек получили но-

вую одежду. Социальные работники 
службы помощи «Милосердие» ока-
зали социальную помощь 970 нужда-
ющимся: помогли восстановить доку-
менты, приобрести билеты на родину, 
наладить связь с родственниками.

— Сейчас, работая в «Ангаре спа-
сения», мы наблюдаем, что состав 
бездомных меняется: все реже мы 
встречаем тех, кто живет на улице 
больше года. Все чаще – тех, кто ли-
шился крыши над головой несколько 
недель или месяцев назад, – рас-
сказал руководитель проекта Роман 
Скоросов. 

Работники службы «Милосер-
дие» отмечают, что с наступлением 
теплого сезона работа проекта не 
прекращается, так как число бездом- 
ных, традиционно пребывающих на 
заработки в столицу, в теплое время 
возрастает.

 Аналогичные церковные проекты 
действуют и в других городах России.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
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ЦЕРКОВЬ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛА 
ПРОБЛЕМУ ОСВЕЩЕНИЯ 
ТЕМЫ САМОУБИЙСТВ В СМИ

Проблема освещения темы само- 
убийств в средствах массовой инфор-
мации вызвала серьезную дискуссию 
в медийном сообществе. Свою пози-
цию по этому поводу озвучил и Пред-
седатель Синодального информаци-
онного отдела Русской Православ-
ной Церкви Владимир Легойда. Он 
призвал сфокусировать обществен-
ное внимание не только на формате 
освещения самоубийств в медиа, но 
и на проблеме суицида как таковой.

 – Сейчас активно обсуждают, что 
рассказывать в СМИ о случаях само-
убийств следует таким образом, чтобы 
это не стимулировало суицидальные 
наклонности, – пояснил представи-
тель Церкви. – Думаю, что и журна-
листское сообщество, и профильные 

ведомства активно включатся в этот 
процесс и придут к общему знамена-
телю, но станет ли это облегчением 
для тех, кто находится в группе риска? 
Самоубийство – нередко результат 
полного отчаяния, к которому человек 
приходит не без «помощи» окружаю-
щих. Зачастую корень проблемы — 
именно безразличие. Не медийное, а 
реальное человеческое.

Владимир Легойда напомнил о 
статистике Всемирной организации 
здравоохранения, отметив, что в со-
ответствии с ней низкий уровень са-
моубийств отмечается сегодня далеко 
не в самых развитых с точки зрения 
качества жизни странах. По его сло-
вам, из жизни уходят по собственной 
воле и больные, и здоровые, а в не-
которых странах – с циничной по-
мощью общества в реализации этого 
саморазрушительного выбора.

 – Главная форма борьбы с само-
убийствами – любовь к ближним и 
дальним, сила которой такова, что она 
остановит отчаявшегося. Являть такую 
любовь – ежедневный вызов для всех 
нас, – заключил Владимир Легойда.

ПРАВОСЛАВИЕ НА 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Май 2015 года – месяц двух боль-
ших кинопремьер, связанных с истори-
ей и традицией Православия. 30 апре-
ля на экраны страны выходит фильм 
«Лука», рассказывающий об одном 
из наиболее известных православных 
святых ХХ века – архиепископе Луке 
(Войно-Ясенецком). А 14 мая – день 
премьеры семейного анимационно-
го фильма «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы», главным героем 
которого стал другой великий русский 
святой, Серафим Саровский.

Главный герой фильма «Лука» 
Валентин Феликсович Войно-Ясе-
нецкий вошел в историю как один из 
ярчайших представителей медицин-
ской науки ХХ века. С его именем 
связаны революционные разработки 
в области анестезии и гнойной хи-
рургии, спасшие немало жизней на 

фронтах двух мировых войн. Сам он 
прославился не только как теоретик, 
но и как талантливый практикующий 
врач, поражавший коллег-хирургов 
своим мастерством и работоспо-
собностью. Его ожидала блестящая 
карьера, но в 1920-х годах глубоко 
верующий ученый, не оставляя меди-
цины, науки и преподавания, взял на 
себя и еще одно непростое служение 
– принял монашеский постриг с име-
нем Лука, став сперва священником, 
а затем епископом. Случилось это в 
самый разгар гонений на Церковь.

Пройдя через аресты и ссылки в 
1920-х – 1930-х, святитель Лука 
немало пострадал, но не оставил ни 
церковного служения, ни медицины. 
Позднее, после войны, за свои за-
слуги перед страной и наукой он был 
удостоен Сталинской премии. До по-
следних лет своей жизни святитель 
Лука продолжал служить в храме и 
оперировать в больнице...

В основе сюжета ленты «Необык-
новенное путешествие Серафимы» 
– захватывающая история девочки, 
которая лишилась родителей в на-
чале Великой Отечественной войны. 
Приключения Серафимы, воспитан-
ницы детского дома, начинаются, 
когда она попадает в здание старин-
ного храма. Последующие события 
не только помогают Серафиме рас-
крыть тайну гибели родных, но и ме-
няют всю ее жизнь.

– Это будет не пересказ жития ба-
тюшки Серафима, а история девочки, 
которая попадает в трудную жизнен-
ную ситуацию, и батюшка ей помога-
ет, – говорит Игорь Мещан, заме-
ститель председателя Синодального 
информационного отдела Русской 
Православной Церкви.

Проект, над которым работали бо-
лее 350 человек, создавался по ини-
циативе и при финансовой поддержке 
Министерства культуры РФ, а также 
Фонда преподобного Серафима Са-
ровского. При подготовке к его съем-
кам съемочная группа побывала и в 
Дивееве, и в Сарове, посетила места, 
где жил батюшка Серафим.

В основе сюжета ленты 
«Необыкновенное 
путешествие 
Серафимы» – история 
девочки, которая 
лишилась родителей  
в начале Великой
Отечественной
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 «Курс на очищение всех структур 
  государственной власти  
  от коррупционеров будет  
  последовательным и твёрдым»

Владимир ПУТИН 



Государственный гимн Российской Федерации

Музыка А. Александрова 
Слова С. Михалкова

Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 

Твоё 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 даёт 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


