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На фоне заявлений Барака Обамы об «успешной изоляции России»
представляется особенно интересным рассмотреть майскую повест-
ку Владимира Путина – которая, по целому ряду признаков, никак не
свидетельствовала о том, что Москва попала в столь уж серьезную
изоляцию. Итоги Петербургского международного экономического
форума выглядят вполне оптимистично: и количество гостей из-за
рубежа было едва ли ощутимо меньше, чем в прошлом году, и объем
заключенных контрактов вполне сравним с тем, что наблюдалось в
последние годы.

И – что куда важнее – именно в конце мая состоялись два важней-
ших для России события, которые готовились много лет. Это и гипе-
руспешный визит Путина в Пекин и подписание мегаконтракта по
поставке в КНР российского газа (напомним, что в рамках визита
был подписан и ряд других контрактов), и долгожданное подписа-
ние Договора о создании Евразийского экономического союза.

Хочется еще раз подчеркнуть, что и создание ЕАЭС, и подписание
газового контракта с Китаем прорабатывались годами. Но лишь сей-
час «звезды встали» так, что в течение неполной декады были реше-
ны все вопросы и окончательно расставлены точки. Да, впереди
много работы (по обеим позициям), но ключевые слова уже сказаны,
подписи под документами поставлены.

Для нас представляется особенно важным, что все это происходит
не только на фоне непростой международной обстановки. Очеред-
ной номер нашего издания выходит в канун знаковой даты 12 ию-
ня – Дня России (ранее – Дня принятия декларации о государствен-
ном суверенитете Российской Федерации) – праздника, который
многие по привычке называют днем независимости.

Именно независимость и суверенитет сегодня – ключевые слова
для России, для всех ее граждан. «Наша страна неоднократно дока-
зывала, что способна осуществлять масштабные проекты. Такие ус-
пехи всегда рождали настоящий национальный подъем, умножали
созидательные силы и творческий потенциал народа, – подчеркнул
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 18-го Петер-
бургского международного экономического форума. – Сегодня нас
объединяет общее стремление построить динамичную, процветаю-
щую, благополучную страну, которую уважают в мире и которая от-
крыта для равноправного и конструктивного диалога».

За последние несколько месяцев мир уже наблюдал два таких мас-
штабных проекта – Олимпийские игры в Сочи и воссоединение Рос-
сии с Крымом. Май прибавил еще два выдающихся достижения – до-
кументальное оформление долгосрочных экономических отноше-
ний с нашим главным внешнеторговым партнером – Китаем – и со-
здание мощной интеграционной структуры на постсоветском про-
странстве – ЕАЭС. Хотим выразить надежду на то, что впереди Рос-
сию ждут новые достижения прорывного характера. Что до проти-
водействия Запада, то оно лишь консолидирует российское общест-
во. С учетом еще и того, что все попытки подвергнуть сомнению наш
суверенитет посредством давления и пресловутых санкций показы-
вают свою несостоятельность.

ДВОЙНОЙ ПРОРЫВ

ОТ РЕДАКЦИИ ИЗДАНИЯ «ВВП»
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Несмотря на приближающийся отпускной
период, майский рабочий график главы рос-
сийского государства был феноменально на-
сыщенным – в него вошло как участие в ряде
праздничных мероприятий, так и множест-
во рабочих встреч (в первую очередь с губер-
наторами) и телефонных переговоров с лиде-
рами других стран мира. Отдельно необходи-
мо отметить работу президента на полях Ме-
ждународного экономического форума
в Санкт-Петербурге, а также два без преуве-
личения исторических события – государст-
венный визит в Китай и подписание согла-
шения о создании Евразийского экономиче-
ского союза.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В первый день лета глава государства вручил

ордена «Родительская слава» многодетным
семьям из девяти регионов России, посетил
фестиваль «От спортивной семьи к Олимпий-
ской победе» и встретился с участниками 45-го
ежегодного всероссийского шахматного турни-
ра «Белая ладья», в котором приняли участие
более 300 школьников. В последние годы феде-
ральные власти уделяют повышенное внима-
ние популяризации активного образа жизни,
что приносит свои плоды: число граждан, регу-
лярно занимающихся спортом, выросло на
6 млн и составляет теперь порядка 35 млн че-
ловек. Однако Путин считает, что этого недос-
таточно, ибо массовый спорт является базой
«не только для спорта высоких, олимпийских
достижений… но и для укрепления здоровья
всей нашей нации». «В ближайшие пять лет мы
должны сделать еще один серьезный рывок
вперед: не менее 40% всех граждан России
должны регулярно заниматься физической
культурой», – заметил он, обращаясь к участ-
никам спортивного фестиваля, проходившего
в олимпийском комплексе «Адлер-Арена» в Со-
чи. Отметим, что ранее в рамках заседания ко-
ординационного совета по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы президент отметил положи-
тельную динамику в укреплении здоровья на-

ции. Как следует из итогов диспансеризации,
число абсолютно здоровых детей в стране уве-
личилось на 6%, а имеющих хронические забо-
левания – снизилось на 5%. Тем не менее боль-
шинство российских подростков (порядка 70%)
имеют проблемы со здоровьем. «Тенденции по-
зитивные, но кардинальные перемены пока не
наблюдаются, – констатировал глава государ-
ства. – Предстоит еще очень много сложной ра-
боты».

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ

По итогам заседания Высшего Евразийского
экономического совета в Астане лидеры России,
Белоруссии и Казахстана поставили свои подпи-
си под историческим документом о создании Ев-
разийского экономического союза, который
начнет функционировать с 1 января 2015 года
после ратификации соглашения парламентами
всех трех стран. Как подчеркнул российский ли-
дер, объединение будет работать «на универ-
сальных прозрачных принципах, понятных для
всех, в том числе для ВТО» и выведет страны на
новый уровень интеграции, в то же время в пол-
ной мере сохраняя их государственный сувере-
нитет. «Сегодня мы вместе создаем мощный
и притягательный центр экономического разви-
тия, крупный региональный рынок, который
объединяет более 170 млн человек. Наш союз об-
ладает огромными запасами природных ресур-
сов, в том числе энергетических: на него прихо-
дится пятая часть мировых запасов газа и почти
15% запасов нефти», – добавил Путин. Он также
отметил, что географическое положение стран
ЕАЭС позволяет создавать транспортные логи-
стические маршруты не только регионального,
но и глобального значения, что становится зало-
гом конкурентоспособности нового межгосудар-
ственного объединения. 

Издание «ВВП» много и подробно писало о ходе
строительства ЕАЭС, неоднократно подчерки-
вая, что данный проект был отмечен Владими-
ром Путиным как один из главных приоритетов
в рамках третьего президентского срока. Теперь
три государства официально берут на себя обя-

Президент
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зательства гарантировать свободное перемеще-
ние товаров, услуг, капиталов и рабочей силы,
осуществлять согласованную политику в ключе-
вых отраслях экономики – энергетике, промыш-
ленности, сельском хозяйстве и транспорте. Со-
юз открыт для новых членов, и такие страны,
как Армения и Киргизия, уже находятся на пути
присоединения к ЕАЭС. «На мировой арене поя-
вляется новая экономическая организация, об-
ладающая в полной мере международной право-
субъектностью и действующая на основе прин-
ципов ВТО» – этими словами президент России
резюмировал свою торжественную речь, особо
подчеркнув, что подписанный договор имеет
«эпохальное и историческое значение, открыва-
ет самые широкие перспективы для развития
экономик и повышения благосостояния граж-
дан наших стран».

ПАМЯТНИК СЕРГЕЮ МИХАЛКОВУ
На Поварской улице в Москве в присутствии

президента России был открыт памятник Сергею
Михалкову – поэту и писателю, автору текста на-
ционального гимна России (а до того – двух вер-
сий гимна СССР). Поскольку Михалков писал
преимущественно для детей, рядом с монумен-
том была установлена бронзовая скульптура де-
вочки с букетом цветов. «Сергей Михалков был
ярким, замечательным человеком, истинным,
преданным патриотом нашей великой родины.
Его общественная деятельность, его уникальное
творчество – уже часть истории России, часть на-
шей великой культуры», – заявил Владимир Пу-
тин на торжественной церемонии. По мнению
главы государства, Михалкову «в особой степени
было присуще чувство современности, он неиз-
менно был на острие эпохи», а в его творчестве
«гармонично соединяется настоящее и будущее».
Отметим, что автором памятника является на-
родный художник РФ Александр Рукавишников.

РЕФОРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

На заседании Совета по развитию местного са-
моуправления президент призвал губернаторов

«СЕГОДНЯ МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ
МОЩНЫЙ И ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, КРУПНЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОТОРЫЙ
ОБЪЕДИНЯЕТ БОЛЕЕ 170 МЛН ЧЕЛОВЕК»

Фото РИА Новости
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оказывать непосредственное личное содействие
при делегировании полномочий и передаче фи-
нансовых ресурсов муниципалитетам, ибо толь-
ко в этом случае муниципальные органы власти
смогут заработать по-настоящему эффективно.
Следовательно, задача глав регионов (Путин на-
звал ее «первоочередной») – организовать соот-
ветствующий диалог с муниципальным самоуп-
равлением. «Результатом такой дискуссии дол-
жен стать закон об организации местного само-
управления в каждом субъекте Федерации. Ду-
маю, что полгода – достаточный срок для того,
чтобы обсудить и принять все необходимые ак-
ты во всех субъектах России», – заметил глава го-
сударства. В настоящий момент, согласно опро-
сам, 79% жителей городов-миллионников не
знают своих муниципальных депутатов, что,
по словам Путина, является «запредельной вели-
чиной». В том числе и поэтому необходимо мак-
симально приблизить муниципальный уровень
власти в больших городах к жителям, к их проб-
лемам. «Придется гораздо больше времени про-
водить на территориях, вплотную заниматься
повседневными вопросами, активнее напрямую
работать с людьми. Думаю, что меньше потребу-
ется заседать в кабинетах городских и районных
собраний или просто выступать перед СМИ», –

подытожил президент, добавив, что преобразо-
вания в системе местного самоуправления дав-
но назрели. 

Напомним, что недавно президентом была
подписана новая редакция закона о местном
самоуправлении, предусматривающая допол-
нительную модель организации муниципаль-
ной власти. Теперь в крупных городах могут
быть созданы дополнительные виды муници-
пальных образований – округ с делением на
внутригородские районы, что необходимо как
раз в контексте ликвидации пропасти между
простыми горожанами и их муниципальными
представителями. Отныне каждая конкретная
территория может сама решить, как строить
систему местной власти, выбирать ли главу му-
ниципального образования прямым голосова-
нием или делегировать это право представи-
тельному органу.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ ГУБЕРНАТОРОВ
ОКАЗЫВАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ЛИЧНОЕ
СОДЕЙСТВИЕ ПРИ ДЕЛЕГИРОВАНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ И ПЕРЕДАЧЕ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

Фото РИА Новости

Заседание Совета при президенте
по развитию местного самоуправления



«НИКТО В УБЫТОК СЕБЕ РАБОТАТЬ 
НЕ БУДЕТ»

В рамках Международного экономического
форума в Санкт-Петербурге (самому форуму
в данном номере издания «ВВП» посвящена от-
дельная статья) президент провел встречу с ру-
ководителями ведущих мировых информаци-
онных агентств, и основной темой этой встре-
чи предсказуемо стала ситуация на Украине.
Путин еще раз подтвердил свою позицию: от-
странение Виктора Януковича от власти про-
тиворечило конституции Украины, однако Рос-
сия готова взаимодействовать с новым руко-
водством республики в интересах народов обе-
их стран. При этом он подчеркнул, что не ви-
дит никаких причин для снижения цены на газ
для Украины, чего так добивается Киев: конт-
рактом подобное не предусмотрено, а регуляр-
ную оплату за поставки «Газпром» не получает
уже несколько месяцев (при этом со своей сто-
роны РФ полностью исполняет контрактные
обязательства). Параллельно Путин выразил
надежду на то, что реакция России на украин-
ские события станет прецедентом, который
возродит добросовестное отношение к нормам
мирового права, минуя применение силовых
методов для решения спорных вопросов, тогда
как поддержка антиконституционного перево-
рота со стороны Запада – «это по сути как раз
и есть подобный способ решения спорных воп-
росов». При этом, подчеркнул глава государст-
ва, утверждения о том, что Россия пытается ус-
тановить свое влияние на постсоветском про-
странстве, ошибочны, «это всего лишь инстру-
мент информационной борьбы». «Нам пытают-
ся приклеить этот ярлык – ярлык того, что мы
собираемся восстановить империю, Советский
Союз, подчинить всех своему влиянию. Это аб-
солютно не соответствует действительности», –
резюмировал Путин. Ранее на заседании
ПМЭФ президент также отметил, что для Рос-
сии ситуация на Украине «жизненно важна»,
тогда как для США это вопрос технический.
В то же время российский лидер не теряет оп-
тимизма и выразил уверенность, что ситуация
на Украине так или иначе успокоится, «и мы
найдем в себе силы для того, чтобы нормализо-
вать отношения».

Ранее на встрече с руководителями ведущих
энергетических компаний в рамках все того же
ПМЭФ президент обозначил развитие рынка
сжиженного природного газа в числе приорите-

тов России и назвал это «хорошей возможно-
стью для консолидации фрагментированных
региональных газовых рынков». Данный при-
оритет уже имеет практическую реализацию:
помимо действующего в рамках проекта «Саха-
лин-2» завода СПГ, уже строится завод «Ямал-
СПГ». Кроме того, «Роснефть» планирует строи-
тельство еще одного завода на Сахалине, а «Газ-
пром» – во Владивостоке и на Балтике. В то же
время глава российского государства скептиче-
ски относится к возможности США составить
конкуренцию России на европейском энергети-
ческом рынке. «Для налаживания экспорта СПГ
из Северной Америки в Европу нужно создать
инфраструктуру по обеим сторонам Атлантики.
Потребуются крупные капиталовложения, не-
мало времени. К тому же цены на СПГ в регионе
АТР превышают европейские в 1,6 раза. Оче-
видно, что производителям СПГ из США выгод-
нее в первую очередь конкурировать за преми-
альный азиатский рынок. Никто в убыток себе
работать не будет», – заметил он. Напомним, что
в конце прошлого года президент подписал за-
кон о либерализации экспорта СПГ, согласно ко-

торому к поставкам за рубеж помимо «Газпрома»
теперь могут быть допущены «Роснефть» и про-
ект «Ямал СПГ». Обращает на себя внимание тот
факт, что большая часть проектов России в дан-
ной сфере ориентирована на рынок Азиатско-
Тихоокеанского региона.

ВИЗИТ В КИТАЙ
Государственный визит Владимира Путина

в КНР (также подробно проанализированный
в данном номере издания «ВВП») был ознамено-
ван подписанием пакета документов, рекордно-
го по объему, – более 40 соглашений, важнейшие
из которых касаются создания совместного ши-
рокофюзеляжного дальнемагистрального само-
лета и начала поставок российского газа в Под-
небесную. Помимо этого, как говорится в сов-
местном заявлении Путина и председателя КНР
Си Цзиньпина, страны намерены «укреплять
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всеобъемлющее российско-китайское энергети-
ческое партнерство, содействовать дальнейше-
му углублению комплексного сотрудничества
в нефтяной области, расширению взаимодейст-
вия в угольной сфере, в том числе путем освое-
ния месторождений в России и развития транс-
портной инфраструктуры». В целом визит был
назван многими СМИ «историческим», включал
в себя совместные военно-морские учения и дос-
тижение договоренностей о проведении сов-
местных праздничных мероприятий по случаю
70-летия победы над германским фашизмом
и японским милитаризмом (отдельно отмечено,
что Москва и Пекин «продолжат слаженное про-
тиводействие попыткам фальсифицировать ис-
торию»). Со своей стороны Путин дополнительно
подчеркнул, что Россией и Китаем проделана ог-
ромная совместная работа по выходу на новый
исторический рубеж – «всеобъемлющего парт-
нерства и стратегического взаимодействия».
Кроме того, «Китай прочно закрепился на пози-
циях основного торгового партнера России»,
и есть все основания утверждать, что «рост коли-
чественных показателей (за шесть лет товаро-

оборот планируется удвоить) будет сопровож-
даться качественными изменениями торгово-
экономических связей». «Решению данной зада-
чи призвано способствовать проведение летом
этого года в Харбине первого российско-китай-
ского ЭКСПО», – добавил президент РФ. 

Отметим, что, находясь в Китае, Путин также
провел переговоры с гостившими там лидерами
Афганистана, Ирака и Монголии. Состоялась
и встреча российского президента с генсеком
ООН Пан Ги Муном.

СОВЕЩАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОПК
С разницей в несколько дней президент провел

сразу два совещания по проблемам оборонно-
промышленного комплекса страны. Первое бы-
ло посвящено исполнению гособоронзаказа
и касалось в основном импортозамещения: гла-
ва государства призвал производить все необхо-

димое для ОПК на российской территории, что-
бы ни от кого не зависеть (особенно в свете санк-
ций, которыми Запад угрожает РФ). Кроме того,
такая политика пойдет на пользу самой про-
мышленности. «Нужно будет соответствующим
образом скорректировать работу наших науч-
ных школ, самым внимательным образом по-
смотреть на то, как у нас строится работа по
НИОКР, по НИР, нужно будет потеснее работать
с Академией наук», – подчеркнул президент, при-
знав, что переход на импортозамещение требует
больших затрат, но в целом оправдывает их. От-
крывая же второе совещание (оно прошло в за-
крытом от прессы режиме), Путин пояснил, что
намерен уделить особое внимание конкретным
направлениям ОПК, в связи с чем пригласил на
встречу ряд генеральных конструкторов из раз-
личных отраслей промышленности. Отметим,
что на вооружение армии и флота до 2020 года
государством выделено 20 трлн рублей, еще
3 трлн пойдут на переоснащение самого ОПК.

СОЗДАНИЕ НОВОГО МИНИСТЕРСТВА
На рабочей встрече с губернатором Краснояр-

ского края Львом Кузнецовым глава государства
предложил ему возглавить новое министерст-
во – по делам и развитию Северного Кавказа.
Кузнецов, проработавший на своем посту уже
более четырех лет, согласился, пообещав ис-
пользовать на новом месте работы весь свой
профессиональный опыт. На должность Кузне-
цова с приставкой и.о. впоследствии был назна-
чен бывший полномочный представитель пре-
зидента в Сибирском федеральном округе Вик-
тор Толоконский, а должность Толоконского бы-
ла предложена главкому Внутренних войск МВД
Николаю Рогожкину. В свою очередь, полпре-
дом в Северо-Кавказском федеральном округе
стал Сергей Меликов, командующий Объеди-
ненной группировкой Внутренних войск МВД
России в этом регионе (ранее функции полпреда
в СКФО исполнял вице-премьер Александр Хло-
понин – он сохранил за собой должность замес-
тителя председателя правительства). По словам
пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пес-
кова, произведенные Путиным кадровые назна-
чения создадут одинаковую структуру управле-
ния в развивающихся регионах страны. «Фак-
тически приведены в соответствие системы по
трем направлениям: Крым, Северный Кавказ
и Дальний Восток. Там везде создана одинако-
вая структура: министр, полпред и курирую-
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щий вице-премьер», – заявил Песков. Также от-
метим, что за последний месяц целый ряд руко-
водителей регионов РФ досрочно ушли в отстав-
ку, чтобы принять участие в предстоящих выбо-
рах осенью этого года. Речь о губернаторах Во-
логодской, Оренбургской, Курской, Тюменской,
Липецкой, Нижегородской и Мурманской обла-
стей, а также главах Калмыкии, Якутии, Башки-
рии и Приморья. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В КРЫМУ
В рамках торжественных мероприятий по

случаю Дня Победы Владимир Путин впервые
прибыл в Крым после его вхождения в состав
России. Цель поездки – принять парад Черно-
морского флота (глава государства на катере
обошел корабли, которые выстроились на рейде
в Севастопольской бухте) и лично поздравить
моряков и простых севастопольцев с 70-летием

со дня освобождения города от гитлеровцев.
«Рад быть здесь, в героическом Севастополе,
в этот священный день, вместе с вами отмечать
главный праздник нашей страны. Подвиг поко-
ления, разгромившего нацизм, всегда будет
примером мужества, доблести и несгибаемой
силы воли, примером беззаветного служения
Отечеству. Мы держим равнение на вас, доро-
гие ветераны, и в том, что Крым и Севастополь
возвратились в родную страну, есть ваш огром-
ный нравственный вклад», – заявил глава госу-
дарства, обратившись в ветеранам ВОВ и особо
отметив, что поколения, выросшие в Крыму
и Севастополе, всегда оставались верными па-
мяти тех, кто в разное время сражался на этой
земле, защищая Россию. «Пример Севастополя
показал всему миру: там, где люди полны реши-
мости бороться за свою землю, за свое достоин-
ство и свою свободу, враг не пройдет», – резюми-
ровал Путин. Вместе с ветеранами он возложил
красные розы к Мемориалу героической оборо-
ны Севастополя 1941–1942 годов в центре горо-
да. Чтобы приветствовать президента на При-
морском бульваре, собрались десятки тысяч че-
ловек. Президент подошел к ним и поздравил
с праздником, в ответ они скандировали «Рос-
сия!» и «Спасибо!».
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«ПРИМЕР СЕВАСТОПОЛЯ ПОКАЗАЛ
ВСЕМУ МИРУ: ТАМ, ГДЕ ЛЮДИ ПОЛНЫ
РЕШИМОСТИ БОРОТЬСЯ ЗА СВОЮ
ЗЕМЛЮ, ЗА СВОЕ ДОСТОИНСТВО
И СВОЮ СВОБОДУ, ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ»
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ЭКОНОМИКА

ОБЩЕСТВО

ВЕРУЮ!

Поворот 
на Восток

Перенос географических акцентов
российской внешней политики был
спланирован заблаговременно

Россия берет курс
на импортозамещение

«Надо понимать,
что любые санкции –
оружие обоюдоострое»

Введение санкций заставит
российский оборонно-промышленный
комплекс работать лучше

Интервью с членом Совета
Федерации ФС РФ, председателем
Московского городского совета
ветеранов Владимиром Долгих
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Суверенитет и независимость, пожалуй, глав-
ная ценность для государства. Просто в силу
того, что без суверенитета никакого смысла
быть государством нет вообще: можно быть
регионом, колонией, ассоциированной терри-
торией – и так далее. В прежние времена с
этим было как-то честнее: есть некоторое ко-
личество держав – и есть их колонии, состав-
лявшие, за редким исключением, весь ос-
тальной мир. Теперь же количество формаль-
но независимых стран продолжает увеличи-
ваться, но тех, кто обладает реальным сувере-
нитетом, среди них ничтожно мало.

Россия – счастливое исключение и была та-
ким исключением на протяжении боль-
шей части своей истории. Однако в 1990

году страна совершила «перезагрузку»: желая об-
ладать большей независимостью от властей
СССР и не желая брать на себя союзные обяза-
тельства перед другими республиками, РСФСР
принимает декларацию о государственном суве-
ренитете. У этого события были как некоторые
положительные последствия, так и множество
негативных. Главное из них заключалось в том,
что Россия отреклась от части себя – своего исто-
рического пространства (принадлежностью к
общей с Россией цивилизации Белоруссия прин-
ципиально отличается от Туркмении – формаль-
но такой же республики Союза), но реального су-
веренитета так и не добилась, попав в зависи-
мость от Запада – и финансовую, и политиче-
скую, и даже подчас культурную.

Восстановление почти утраченного суверените-
та было сложнейшей и длительной операцией, ко-
торую Владимир Путин проводил на наших гла-
зах. И теперь уже можно констатировать – достиг
успеха. Безусловно, предстоит еще немало рабо-
ты, начиная от дальнейшей модернизации армии
и заканчивая созданием системы полноценного
импортозамещения (с обязательным снижением

степени зависимости национальной экономики
от продажи сырья). Но главное – в том, что каждый
гражданин России может уверенно заявить, что
является гражданином по-настоящему независи-
мой и суверенной страны – без всяких скидок.

Депутат Госдумы и исполнительный директор
правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов
в рамках интервью изданию «ВВП» подтвердил эту
точку зрения. «В 90-е годы ХХ века страна в значи-
тельной степени находилась под внешним управ-
лением. Во многих министерствах были зарубеж-
ные консультанты, общий экономический курс
вырабатывался с участием иностранцев, мы дер-
жались на западных кредитах. Результаты этой по-
литики известны: мы потеряли половину экономи-
ки. При Путине все это изменилось. Россия стала
суверенным государством, которое действует в
собственных интересах. Многие говорят, что рост
экономики при Путине начался из-за высоких цен
на нефть. Но никакие политические и экономиче-
ские факторы не работают в условиях разобран-
ной государственности. Я просто напомню, что в
начале прошлого десятилетия на протяжении не-
скольких лет цена на нефть была в районе 25–28
долларов за баррель», – отметил, в частности, он.

При этом в современном сложном мире суще-
ствует такое понятие, как коллективный сувере-
нитет, когда несколько стран, не ущемляя друг
друга, в союзе достигают достаточной силы для
того, чтобы проводить полностью самостоятель-
ную политику. Таким центром коллективного су-
веренитета мог бы стать, к примеру, Евросоюз,
если бы его члены не делегировали столь значи-
тельные полномочия Брюсселю, который выну-
жден ориентироваться на США. А вот Россия по-
добным центром стала – и равноправный, никак
не ущемляющий национального суверенитета
своих членов Евразийский экономический союз,
документы о создании которого были подписа-
ны в мае, наглядное тому подтверждение. Суве-
ренная Россия, способная обеспечить и защи-

Век независимости
Благодаря  Владимиру Путину Россия вернула себе

суверенитет, но теперь этот суверенитет необходимо
развить и обеспечить
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тить суверенитет своих союзников, сама по себе
является привлекательной моделью, что в итоге
и предопределило создание ЕАЭС, построенного
на принципах извлечения общей экономиче-
ской выгоды. Отдельно Белоруссии или Казах-
стану было бы трудно выдерживать экономиче-
скую конкуренцию с другими странами, также
объединенными в региональные блоки. Но в
рамках ЕАЭC это вполне возможно – силы сум-
мируются, рынок увеличивается, ставки повы-
шаются, риски снижаются. Вместе не пропадем.

Однако тут важно подчеркнуть вот какой мо-
мент: борьбу за суверенитет не нужно путать с ан-
тизападничеством. Обладание настоящим суве-
ренитетом не означает того, что мы должны от-
вернуться от Запада, который хочет степень на-
шего суверенитета ограничить, и броситься в
объятия Востока, который может поступить точ-
но так же. Одну зависимость на другую не меня-

ют, и по-настоящему суверенное государство про-
водит многовекторную политику, извлекая наци-
ональную выгоду от сотрудничества со всеми. 

Меж тем заключение газовых контрактов с КНР
многие восприняли именно как бегство от Европы,
как эдакую дружбу назло. Ничего подобного: у Ев-
ропы свои интересы, у Китая свои, а у России свои,
где-то они могут противоречить друг другу, а где-то
пересекаться. Простой пример: Россия поставила
себе амбициозную задачу увеличить товарооборот
с Поднебесной за шесть лет в два раза – до 200 млрд
долларов в год. А ведь со странами ЕС у Китая уже
сейчас товарооборот порядка 500 млрд долларов, у
России – 440 млрд. То есть заменить друг другу Ев-
ропу Россия и Китай не могут. Да это и не нужно –
нужно отстаивать свои интересы, а не бежать от
проблем и посягательств в противоположную сто-
рону, ведь там – те же правила. 

То, что касается экономики, касается и геопо-
литики. Да, такое важное и счастливое для Рос-
сии событие, как воссоединение с Крымом, Ев-
ропа восприняла в штыки, а Китай – вполне бла-
госклонно. Но тут важно понимать, что Москва
далеко не всегда сможет отвечать Пекину подоб-
ной любезностью. Так, у Китая есть свои терри-
ториальные споры с дружественным и тоже
очень важным для нас в плане торговли Вьетна-
мом. И уже сейчас отдельные политики и воен-
ные Поднебесной выражают неудовольствие
тем, что Россия продает оружие конкурирую-
щим с КНР государствам (Индонезия, Малайзия,
тот же Вьетнам). Но отказаться от выгодного
контракта только потому, что твои интересы
идут вразрез с интересами важного партнера, –
это отказаться от части своего суверенитета.

Игра на противоречиях, обеспечение самодоста-
точности, многовекторная внешняя политика, на-
ционализация элит, масштабные экономические
реформы – все это очень тонкая игра и очень слож-
ный путь, сдаться на милость обеспеченному сюзе-
рену подчас гораздо проще. Но для такой великой
страны и уникальной цивилизации, какой являет-
ся Россия, других путей быть не может. Восстанов-
ление суверенитета далось нам с трудом, его отста-
ивание и обеспечение дадутся еще сложнее. Но
имея такие ресурсы (территории, полезные иско-
паемые, человеческий потенциал) и такого лидера,
каким является Владимир Путин, мы обязательно
победим. По крайней мере все в наших руках – в ру-
ках суверенной страны и ее народов.

Редакция издания «ВВП»

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧТИ УТРАЧЕННОГО
СУВЕРЕНИТЕТА БЫЛО СЛОЖНЕЙШЕЙ
И ДЛИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ, КОТОРУЮ
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВОДИЛ
НА НАШИХ ГЛАЗАХ

Фото РИА Новости
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Независимость – ключевое понятие для госу-
дарства. Подавляющее большинство стран
мира имеют в своем календаре день незави-
симости и отмечают его как главный госу-
дарственный праздник. Это неудивительно –
число независимых государств выросло за
послевоенные годы в несколько раз, превы-
сив две сотни. Но при этом  действительно су-
веренных стран – то есть обладающих всеми
признаками самостоятельности – на наших
глазах становится все меньше и меньше,
и процесс этот идет все более и более стреми-
тельными темпами. В эпоху глобализации
независимость становится по-настоящему
многогранным понятием и привилегией
сильных, мудрых и мужественных.

Это раньше страны или целые цивилиза-
ции могли замкнуться в себе (от силы или
от слабости – не суть важно) и веками

жить самостоятельно, сохраняя свои черты
и культуру. Теперь отгородиться от мира прак-
тически невозможно – в мире есть всего несколь-
ко стран (вроде КНДР или Бутана), все еще живу-
щих в относительно полной автаркии. Для Рос-
сии с ее любознательностью и доверчивой от-
крытостью вопрос изоляции никогда по-настоя-
щему не был актуален – даже тогда, когда мы по-
нимали, что нам банально наплевали в распах-
нутую душу и из дома вот-вот унесут последнее.
И сейчас, на выходе из смутного времени, когда
перед нами стоит задача избавиться от чужебе-
сия, встать на собственный путь, жить «с царем
в голове» – мы сумеем сделать это не закрываясь,
как бы Запад ни пугал нас блокадой и изоляци-
ей. Потому что путь русской цивилизации – это

путь постоянного возвращения к самодостаточ-
ности, обретения ее на новом уровне мироуст-
ройства. Самодостаточность и есть настоящая
независимость. 

СТРАННЫЙ ПРАЗДНИК
День России, 12 июня, до сих пор воспринима-

ется народом как совершенно невнятный празд-
ник. Причина в том, что у него плохая история:
в этот день 24 года назад, в 1990 году, была при-
нята декларация о государственном суверените-
те России, а точнее, РСФСР. Российская Совет-
ская Федеративная Социалистическая Респуб-
лика была тогда частью СССР – то есть большой,
исторической, настоящей России. И само при-
нятие декларации было лишь эпизодом в распа-
де Союза, элементом внутриполитической борь-
бы, ставшей следствием экспериментов недале-
кого реформатора Горбачева, которые спровоци-
ровали рост межнациональных противоречий,
вышедших из-под контроля центра. Парад суве-
ренитетов в итоге погубил Советский Союз. Дек-
ларация стала одним из шагов к развалу Союза –
уже через полтора года после ее принятия еди-
ную страну развалили. Осталась только «незави-
симость» – именно так, в подражание американ-
цам, стали неофициально называть этот празд-
ник (официально он назывался День принятия
декларации о государственном суверенитете). 

Неудивительно, что народ воспринимал этот
«праздник» как издевательский. Независимость
от кого? От собственной страны? Миллионы рус-
ских фактически бежали из союзных республик
и отколовшейся уже от РСФСР Чечни, к тому же
некоторые из отделившихся окраин погрузились
в гражданскую войну или стали выяснять отно-

День независимости –
от автономии

к самодостаточности
12 июня как продолжение 21 сентября – дня, к которому

символически привязывается основание Руси
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шения между собой. Да и внутри России еще не-
сколько лет преодолевали последствия парада
суверенитетов – так что русские в некоторых из
национальных республик чувствовали себя не-
уютно. Россия стала строить как бы самостоя-
тельную жизнь, при этом правящий класс, запу-
стив либеральный экономический эксперимент,
начал и идеологическую обработку населения.
«Молодая демократия», «новое государство» – все
это служило продвижению концепции «новой
России». Получалось, что эта новая Россия долж-
на освободиться от груза прошлого – в основном
говорили, конечно, о «тяжком наследии комму-
низма», то есть об отречении от советского пери-
ода, но активно продвигался и тезис об отказе от
тоталитарного наследия вообще. А под «тотали-
таризм» подверстывалась вообще вся русская
история – «имперские амбиции» властей, «тыся-

челетняя рабская психология» народа. То есть
независимость «новой России» понималась ее
идеологами как освобождение от всей русской
истории, от всего национального опыта, от всех
фундаментальных черт русской цивилизации.
Действительно, только оторвав русский народ от
почвы и корней, прокляв все, что было до
1991 года, можно было рассчитывать на успех
либеральной переделки страны.

Такая независимость от самих себя, от прин-
ципов и идеалов, от истории, от земель, кото-
рые предки осваивали и собирали столетиями,
естественно, отторгалась русским народом.
И самим ходом русской истории – с окончанием
века стало окончательно понятно, что либе-
ральный проект не имеет будущего. Это обозна-
чил приход к власти Владимира Путина.
Не случайно уже с 2002 года 12 июня переиме-
новали в День России, стремясь убрать ассоци-
ацию с событиями начала 90-х. Путин же поло-
жил конец и существованию «суверенной язвы»
на территории России – независимой Ичкерии,
отколовшейся в 1991 году и продолжавшей ос-
таваться точкой дестабилизации все последую-
щие 10 лет (попытка ее ликвидации
в 1994–1996 годах провалилась вследствие де-

ПУТЬ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – 
ЭТО ПУТЬ ПОСТОЯННОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ
К САМОДОСТАТОЧНОСТИ, 
ОБРЕТЕНИЯ ЕЕ НА НОВОМ УРОВНЕ
МИРОУСТРОЙСТВА

Фото ИТАР-ТАСС
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марша части элиты, заключившей Хасавюр-
товский мир, который предал все жертвы той
войны и запрограммировал новую).

ПЕРВЫЕ ШАГИ К НЕЗАВИСИМОСТИ
В нулевые вспомнили о том, что в 90-е страна

частично лишилась не только внутреннего
стержня, но и суверенитета. Да, Российская
Федерация оставалась независимым государ-
ством – но она во многом утратила независи-
мую внешнюю политику, самостоятельную фи-
нансовую систему, а главное, собственный
взгляд на процессы, происходившие как в ми-
ре, так и в ней самой. Это неудивительно – ведь
главной целью тех, кто продвигал концепцию
«новой России, независимой и суверенной»,
в реальности было как раз лишение России всех
признаков субъектности, самостоятельности,
превращение ее в часть западной цивилиза-
ции. Говоря проще, к концептуальной власти
в России пришли силы, которые были согласны
пожертвовать национальным суверенитетом
ради вхождения в «золотой миллиард» (именно
к концептуальной – потому что просто в испол-
нительной власти они не составляли большин-
ства, но имели очень эффективный блокирую-
щий пакет). Продвигаемая англосаксонскими
элитами концепция глобализации, в результате
которой все человечество должно соединиться
под властью наднациональных структур и при-
нять общие правила, законы, единую мораль
и стандарты общественного устройства, вос-
принималась ими так же, как до этого маркси-
стско-ленинское учение – как единственно вер-
ное и неизбежное. И весь смысл они видели
лишь в том, чтобы выторговать России (и са-
мим себе) местечко получше в этом глобальном
проекте – не понимая (а кто-то – и просто осоз-
нанно закрывая глаза), что в атлантический
проект Россию собираются вписать только под-
чинив идеологически, морально, экономиче-
ски, а потом и политически. То есть ликвидиро-
вав как самостоятельную цивилизацию и госу-
дарство.

На то, чтобы осознать всю пагубность этого пу-
ти и оттеснить сторонников глобализации от ос-
новных рычагов власти в России, ушли все нуле-
вые годы. За это время само понятие суверени-
тета стало понемногу приобретать новый
смысл – сначала появилась предложенная Сур-
ковым «суверенная демократия». Это было еще
очень робкое движение – оно касалось только

формы государственного устройства, но вовсе
не его сути. Мол, мы такие же, как вы, да и со-
блюдаем все принятые у вас правила игры в де-
мократию, в институты, продвигаем такую же,
как у вас, идеологическую концепцию глобализ-
ма (где, например, права человека ставятся вы-
ше, чем право народа или общества, то есть соз-
дается универсальный атомизированный объ-
ект, который проще взять под контроль глобаль-
ного управления), но при этом мы делаем это са-
ми, по своим правилам, а не под вашу диктовку.
Конечно, и это уже было неплохо – но только на
фоне откровенно колониальных 90-х.

В целом можно сказать, что в нулевые Россия
постепенно восстанавливала свою внешнеполи-
тическую независимость, а власть делала первые
попытки обрести идеологическую самостоятель-
ность. Была в основном восстановлена управляе-
мость внутри самой власти – потому что прива-
тизированные в 90-е олигархатом целые сегмен-
ты государственной машины уже не позволяли
говорить даже об управленческой самостоятель-
ности российской власти.  В финансово-эконо-
мической сфере ситуация оставалась очень
сложной. С одной стороны, Россия избавилась от
зависимости от международных (как правило,
западных) финансовых структур наподобие
МВФ – то есть ушла из разряда полуколониаль-
ных стран. Началось постепенное восстановле-
ние экономического потенциала. Но, с другой
стороны, так и не было ни осознанной политики
реиндустриализации, ни курса на импортозаме-
щение (там, где это вполне возможно). Сохраня-
лась плотная привязка к западной финансовой
системе, зависимость от внешних финансовых
ресурсов. Причем даже такие простые задуман-
ные шаги, как создание своей платежной систе-
мы, не осуществлялись. Причиной было несамо-
стоятельное экономическое и геополитическое
мышление, переоценка мощи Запада, невнима-
ние к откровенно кризисному состоянию его эко-
номики, и особенно к пирамидальному устройст-
ву долларовой системы и фондовых рынков. 

Кризис 2008 года показал, насколько сильно
Россия зависима от внешних потрясений – не
столько потому, что стала частью мировой эко-
номики (даже в советские годы она не была изо-
лирована от нее – несмотря на существование
отдельной мировой социалистической системы),
сколько вследствие того, что не имела самостоя-
тельной программы развития и стимулирова-
ния роста своей экономики (от денежно-кредит-



ной до промышленной). Хотя кризис и удалось
пережить с относительно небольшими потеря-
ми, осознание важности экономического сувере-
нитета стало меняться. Но вначале Россия все
же попыталась добиться изменения правил иг-
ры на глобальном уровне. России нужно было
сделать мировую финансовую систему менее за-
висимой от Запада, тем самым увеличив и свой
финансовый и экономический суверенитет.
Но «держатели банка», те, кто определял регули-
рование мировой финансовой системы (а это те
же самые силы, по вине которых и начался кри-
зис 2008 года), не захотели ничего менять. Стало
понятно, что обрести настоящую экономиче-
скую независимость Россия сможет только вы-
держав бой за геополитическую самостоятель-
ность. Началась реальная битва за независи-
мость России.

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК
Возвращение Путина в Кремль в 2012 году оз-

наменовало начало решающего этапа борьбы за
достижение Россией подлинной независимости.
Независимости от воронки глобализации по-
американски, самостоятельности в геополити-
ческом мышлении, суверенитета финансового
и экономического. Обретения самодержавной
власти – то есть ответственной только перед Бо-
гом и народом (включающим в себя как наших
предков, так и потомков) – и достижения незави-
симости русской цивилизации через осознание
законов ее развития. Этот путь не пройти быст-
ро – за два первых года своего третьего срока Пу-
тин только приступил к проталкиванию всех
этих процессов через сопротивляющуюся элиту.
Сейчас, после начала резкой конфронтации
с США, процессы ускорятся – и хотя они будут
протекать в полувоенных условиях, то есть в ме-
нее благоприятной обстановке, вероятно, только
так все и может происходить. Пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится. Тем более что те-
перь уже не придется затрачивать массу усилий
на объяснение необходимости тех или иных ша-
гов (например, по импортозамещению или про-
довольственной независимости), преодолевая
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПУТИНА В КРЕМЛЬ
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Фото РИА Новости
Президент России Владимир
Путин во время выступления 
на 43-й Мюнхенской
конференции по вопросам
безопасности



сопротивление косной, коррумпированной или
космополитической элиты, – и сами изменения
станут более радикальными.

С какими показателями мы подошли к рывку за
самостоятельностью? В чем-то они не очень хоро-
ши – в финансовой системе, в состоянии нравов
и ценностных ориентиров элиты, в информаци-
онной и идеологической сферах. Главное – у нас
не сформулирован образ будущего, контуры той
России, которую мы хотим построить. Нынешний
гибрид госкапитализма, свободного рынка и со-
циального государства не только нежизнеспосо-
бен, но и не отвечает национальному характеру
и представлениям народа о справедливом уст-
ройстве общества и государства. Без формулиро-
вания национальной мечты и настройки самого
государственного механизма на работу по ее дос-
тижению нам не обрести ни настоящего сувере-
нитета, ни устойчивости, которая будет более чем
необходима в период бурной трансформации все-
го мирового порядка, в который мы уже вступили,
и этот период будет сопровождаться войнами
и конфликтами как минимум в зонах наших жиз-
ненных интересов и на постсоветском простран-
стве.  Пока мы этого не сделаем, у нас будут оста-
ваться очень серьезные болевые точки, по кото-

рым будут бить наши противники, – межнацио-
нальные отношения, социальная несправедли-
вость и коррумпированность элиты.

При этом Путин все-таки уже задал вектор
национализации элиты и чистки ее от казно-
крадов. Разложившаяся и нелояльная часть но-
менклатуры напугана и не способна организо-
вать серьезное сопротивление.  Даже попытки
торможения, замыливания путинского курса
будут все больше восприниматься как вреди-
тельство (причем как народом, так и Кремлем),
поэтому в целом серьезной опасности «пятая
колонна» не представляет. Хотя понятно, что
полностью исключать возможность внутри-
элитного заговора нельзя (притом что шансов
на успех у него нет, но бывают ситуации, когда
даже понимание этого не останавливает). В лю-
бом случае работа по чистке и обновлению эли-
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КИТАЙ НЕ МОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
У НАС ТАК, КАК АТЛАНТИЧЕСКАЯ
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НАВЯЗАННУЮ ЧАСТИ ЭЛИТЫ КАРТИНУ
МИРОЗДАНИЯ ВЛАСТЬ НАД СТРАНОЙ
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ты – самая трудная из тех, что предстоит сде-
лать Путину.

Самоопределению благоприятствует и миро-
вая обстановка. То, что она обостряется, играет
нам на руку – потому что это не простое ухудше-
ние глобального климата, а смена эпох.  Кризис
атлантической цивилизации и ее глобалистского
проекта становится все более явным – и в этой
ситуации в укреплении России и ее роли в пере-
стройке мировой системы заинтересованы не
только мы сами, но и многие из возвышающихся
сейчас региональных центров силы и основных
мировых цивилизаций (возвышение Китая и на-
стойчивые поиски своего места исламским ми-
ром – вот лишь самые яркие проявления этой
трансформации).

Происходящий сейчас разворот России от За-
пада, проведение четкой границы между наши-
ми интересами – один из важнейших шагов на
пути к достижению самостоятельности (хотя
Россия и не отказывается от попыток создать
альянс с Германией, если та все-таки решится
освободиться от англосаксонского контроля).
Опасения, что, поворачиваясь лицом к Востоку
и Югу, Россия может попасть в зависимость от
Китая – сначала экономическую, а потом и поли-
тическую, – исходят, как правило, от наших ат-
лантистов и призваны запугать неискушенных
людей. Восток никогда не угрожал России – пос-
ле монгольского нашествия мы 500 лет сами
двигались на восток, дойдя к концу XIX века поч-
ти до всех возможных естественных пределов.
Это мы пришли к китайцам, а не они к нам –
и даже сумели в середине XX века образовать не-
виданный союз двух главных сил Евразии, спо-
собный стать главным центром мировой силы.
Тогда мы не удержали этот союз, но сейчас он
вполне может стать точкой опоры, которая пере-
вернет мир, закрыв эру господства атлантиче-
ской цивилизации.   

Опасаться попадания в зависимость от Ки-
тая не стоит и еще по одной, главной причине:
несмотря на то что у нас с китайцами близкая
этика (в частности, общее выше личного,
по точному замечанию Андрея Девятова),
у них, как и у нас, отсутствует глобалистский
проект, стремление подмять под себя другие
цивилизации, навязав им свою волю и стан-
дарты. Грубо говоря, Китай не может действо-
вать у нас так, как атлантическая цивилиза-
ция: получая через навязанную части элиты
картину мироздания власть над страной для

того, чтобы перекодировать Россию под свой
формат. То есть китайская цивилизация не уг-
рожает самобытности русской цивилизации.

ПУТЬ ТЯЖЕЛ, НО ЦЕЛЬ ПРЕКРАСНА
На пути к подлинной самостоятельности Рос-

сии предстоит пройти еще трудные испытания.
Не будем загадывать, но уже до конца этого деся-
тилетия нам по силам заложить прочные основы
державного самостояния. Для этого нужно «все-
го ничего» – выдержать внешнее давление, зало-
жить основы выгодной и максимально безопас-
ной для нас конфигурации мирового порядка
(как военно-политического, так и финансово-
экономического), самоопределиться с образом
будущего справедливого общественно-социаль-
ного устройства (в том числе и экономического
уклада, отвечающего национальному идеалу
русского народа; без этого никакой внутренней
устойчивости в нашей стране не будет) и поли-
тической моделью власти в нашей стране, обес-
печить формирование национально ориентиро-
ванного управленческого класса. Все это позво-
лит России стать независимой от внешних угроз
и способной к решению внутренних проблем, ко-
торых в нашей стране, представляющей собой
по сути модель мира (не только по разнообразию
народов и религий или по географическим дан-
ным, но и по уникальной всеотзывчивости и ши-
роте русского человека), всегда будет предоста-
точно. Способность самим, в соответствии со
своим опытом и ценностями, строить жизнь, ис-
правлять ошибки и достигать нового, искать
и терять, падать и подниматься, отвечать на
внешние вызовы и угрозы – это ведь и есть глав-
ная ценность и смысл независимости. Сохране-
ние и рост русской цивилизации, русского ми-
ра – вот главная цель существования России. Ка-
кую бы государственную форму при этом она ни
принимала – царство, империя, союз, федера-
ция.

12 июня в этом смысле лишь продолжение
21 сентября – дня, к которому символически
привязано основание Руси. С 2012 года, кста-
ти, это число официально отмечено в нашем
календаре как День зарождения российской
государственности. Этой осенью мы будем от-
мечать его – нет, не во второй раз, а в 1152-й.
В осознании этого – главный залог нашей неза-
висимости.

Петр АКОПОВ

25



26

ГЛАВНАЯ ТЕМА: НЕЗАВИСИМАЯ РОССИЯ

ВВП

На заседании Совета безопасности в апреле
президент России Владимир Путин подчерк-
нул, что «следует учитывать динамично ме-
няющуюся внешнеполитическую, социаль-
но-экономическую обстановку в мире, кото-
рая чревата новыми рисками и вызовами на-
циональным интересам России». Издание
«ВВП» уже неоднократно отмечало становя-
щийся явно выраженным поворот внешнепо-
литической и внешнеэкономической ориен-
тации России с Запада на Восток и на Юг: на
Азиатско-Тихоокеанский регион, в сторону
Южной Азии и Латинской Америки. 

«ОДНА ДВЕРЬ ЗАКРЫВАЕТСЯ, 
ДРУГАЯ – ОТКРЫВАЕТСЯ»

Мир в наши дни становится единым, экономика
приобретает глобальный характер и сильную взаи-
мозависимость с внешнеполитической сферой.
Вместе с тем Путин говорит о том, что чрезмерная
односторонняя «зависимость ведет к известной ут-
рате суверенитета – скажем, размещение ЗВР: не-
которые страны с большими авуарами золотова-
лютных резервов все-таки их диверсифицируют». 

Некоторые силы на Западе, как уже писало в
этой связи издание «ВВП», даже начали разви-
вать целую расистскую, если разобраться, по сво-
ей внутренней природе теоретическую концеп-
цию, утверждающую, будто природные богатства
суть общее наследие человечества, и ставящую
под сомнение суверенитет развивающихся госу-
дарств над своими природными ресурсами на ос-
новании того, что якобы «некоторые страны обла-
дают большими природными богатствами, но эф-
фективно распорядиться ими не могут». Таким
образом, гласит эта теория, «человечество» (под
которым неорасисты понимают себя самих) не
просто может, но обязано установить эффектив-
ный контроль над природными ресурсами тех
стран, которые, по их мнению, не в состоянии са-
ми осваивать эти ресурсы или осваивают их в не
устраивающем «человечество» темпе. К чему при-
водят на практике эти теоретические построе-

ния, мы видим на печальном опыте Украины, Си-
рии, Ливии, Югославии и других стран.

И совсем не случайно мы наблюдаем смену при-
оритетов в российской внешней и внешнеэконо-
мической политике. Начался «поворот Путина на
Восток», в сторону того, что когда-то председатель
Мао называл третьим миром. Причем это проис-
ходит не на пустом месте – на Востоке этот пово-
рот часто воспринимают как восстановление
внешнеполитических и внешнеэкономических
связей советского времени, разрушенных в 90-е
годы. «Синьхуа» пишет про российскую политику:
«Одна дверь закрывается, другая – открывается».

Этот поворот начался заблаговременно, в ру-
ководстве России угрозу миру со стороны Запада
почувствовали вовремя – начиная как минимум
с прошедшего в России саммита АТЭС – 2012. За
последние полгода президент Путин провел пе-
реговоры с лидерами Китая, Индии, Южной Ко-
реи, Египта, Вьетнама, Японии, многих других
восточных государств.

Позиции развивающихся стран не только в гло-
бальной экономике, но и в международной поли-
тике становятся все более устойчивыми, их роль в
международной торговле постоянно растет и уже
превысила половину ее объема, а конструктивная
роль государств третьего мира в обеспечении ме-
ждународной безопасности становится во мно-
гом определяющей. Издание «ВВП» еще в поза-
прошлом году подчеркивало: «Мир не сошелся
клином на Европе – и внешнеэкономическая по-
литика Путина открывает двери на Восток». Кста-
ти, одним из элементов этого является создание
Таможенного союза, Единого экономического
пространства, а теперь и Евразийского союза.

ПРЕЗИДЕНТ СЛОВ НА ВЕТЕР НЕ БРОСАЕТ
В рамках базовой парадигмы внешней полити-

ки Путина национальная безопасность и обороно-
способность страны являются важнейшими при-
оритетами, а экономическая безопасность – клю-
чевым ее элементом. Опыт показывает, что эконо-
мические санкции в современном мире не дают

Поворот на Восток
Перенос географических акцентов российской внешней

политики был спланирован заблаговременно
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требуемого эффекта. Попытки их введения против
нашей страны дали даже позитивный результат:
многие зажиточные люди, хранившие средства в
зарубежных банках и работавшие в рамках оф-
шорной экономики в низконалоговых зонах, ста-
ли считать более надежным (экономические инте-
ресы приоритетны, но вопросы безопасности ин-
вестиций еще важнее) «осуществлять всю свою
экономическую деятельность, в том числе и иметь
регистрацию, на родной территории».

Опыт (в том числе и горький опыт санкций про-
тив Ирана) показывает, что международные пла-
тежные системы – как расчеты по пластиковым
картам, так и международная система банков-
ских переводов «Свифт» – подвержены очень
сильному политическому влиянию и быстро про-
гибаются под этим давлением. Народный Китай
– не все помнят, что с 1989 года и до сих пор КНР
находится под западными санкциями, – создал
свою национальную систему расчетов. Даже за-
висимая от США Япония создала собственную

расчетную систему, понимая, что международ-
ные платежные системы не являются деполити-
зированными экономическими структурами. 

Говоря о недружественных шагах коммерче-
ских платежных систем, Владимир Путин на-
помнил, что «поступая таким образом, как они
это делают в России, они просто подрывают до-
верие». «Я сейчас не говорю о каких-то админи-
стративных шагах с нашей стороны. Мы не пре-
дусматриваем никаких шагов, наказания как бы
недобросовестных партнеров, – заверил глава
государства. – Но они подрывают доверие к себе,
а значит, совершенно точно будут терять ры-
нок». А наш президент слов на ветер не бросает. 

В России на новом уровне практически реализу-
ется задача создания национальной платежной си-
стемы. России нужно быть уверенной, подчеркива-
ет президент, что расчеты для системообразующих
отраслей экономики (связь, оборонно-промышлен-
ный комплекс, транспортная инфраструктура, не-
которые другие) будут обеспечены: «Нам нужно
быть уверенными абсолютно: что бы ни происхо-
дило в мире – в мире политики, в мире экономики,
в мире финансов, – как минимум расчеты в этих си-
стемообразующих отраслях будут происходить без
сучка и задоринки, без всяких проблем». Да и граж-
данам не нужно создавать неудобств.

Из-за конфликтогенной логики Запада и его
уверенности в своем праве управлять миром сог-

ИНДИЯ – ЭТО ОГРОМНЫЙ РЫНОК, В ТОМ
ЧИСЛЕ В ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ ДЛЯ НАС
СЕГМЕНТАХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ – ОТ ОРУЖИЯ ДО СЕТЕВОЙ
СВЯЗИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Президент России Владимир Путин и президент
Индии Пранаб Кумар Мукерджи

Фото ИТАР-ТАСС
Президент России Владимир Путин и президент

Индии Пранаб Кумар Мукерджи
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ласно своим представлениям многие на Востоке
просто ставятся перед выбором: или вы связыва-
ете судьбу с родиной, или, напротив, если вы
считаете себя гражданином мира, апатридом, вы
должны, бросив все те средства и возможности,
которые имели дома, окончательно и публично с
родиной порвать. Что ж, в таких условиях Россия
оказалась готовой к повороту на Восток.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА

Поворот российской внешней и внешнеэконо-
мической политики на Восток начал осуществ-
ляться за несколько лет до нынешнего охлажде-
ния отношений с Западом. Этот разворот внеш-
неполитической и внешнеэкономической линии
России предопределен не только собственно рос-
том значения Востока в мировом хозяйстве, но и
нежеланием Запада строить равноправные от-
ношения с остальным миром, уже констатиро-
вали мы. В своих переговорах с Западом Влади-
мир Путин опирается на концепцию примата аб-
солютной стабильности принимаемых решений
и действующих норм права. Президент считает
фундаментальным правилом международных
отношений положение о том, что международ-
ное право обратной силы не имеет: «То, что при-
нимается сегодня, распространяться должно
только на момент принятия этих правил и на бу-
дущее, и никак не на прошлое, потому что иначе
мы дестабилизируем вообще всю ситуацию». 

И именно сейчас, когда со стороны Запада
слышатся угрозы серьезных экономических
санкций, можно уверенно утверждать: поворот
на Восток оказался в высшей степени верным
решением. «Его результатом, – писали мы, – ста-
нет то, что последствия возможных санкций
окажутся куда менее ощутимыми». 

Конечно, не только субъективный момент, не
только истерическое бряцанье оружием со сто-
роны НАТО и угрозы запретить торговлю, нало-
жить арест на недвижимость, яхты и счета рос-
сийских бизнесменов и чиновников, а также не
разрешать им ездить на Лазурный берег и Брод-
вей влияют на этот поворот. За ним стоят карди-
нальные изменения в мировом хозяйстве. 

Еще в прошлом году на саммите АТЭС на Бали
президент России подчеркивал: «Рассчитывать
на быстрое выздоровление глобальной экономи-
ки не приходится. Проблемы действующей эконо-
мической модели носят структурный и затяжной
характер». Основные проблемы Путин видит в на-

копившихся глобальных дисбалансах, порождаю-
щих необходимость принципиально новой моде-
ли долгосрочного экономического развития, ори-
ентированной на рост реального сектора и струк-
турные реформы. Но именно этот путь Запад, ри-
скующий потерять свои богатства, и пытается за-
блокировать – не только для себя (хотя и это было
бы безрассудно), но и для всего мира. Путин на
Бали акцентировал необходимость наращивания
мировых товарных потоков, расширения «сети
региональных и субрегиональных соглашений о
свободной торговле» при сохранении существую-
щей глобальной торговой системы с пониманием
«центральной роли ВТО», для чего нужно «разбло-
кировать Дохийский раунд переговоров».

Проблема в том, что переговоры в рамках ВТО
стали все более и более острыми, достигать дого-
воренностей стало намного сложнее, четко про-
является тенденция к увеличению периода прове-
дения переговоров: например, нынешний, До-
хийский раунд начался в 2001 году и до сих пор не

закрыт. Важнейшей проблемой становится обо-
стрение противоречий между развитыми страна-
ми и третьим миром, все жестче отстаивающим
свою политическую и экономическую независи-
мость в условиях, когда Запад, уже не стесняясь,
возвращается к политике неоколониализма.

«ПРЕВРАТИТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ВЗАИМОДОВЕРИЕ В ПЛОДЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» 
Путин, называя народный Китай «нашим на-

дежным другом», говорит, что восточный вектор –
безусловный внешнеполитический приоритет
России: «Сейчас российско-китайское сотрудни-
чество выходит на новый этап всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия.
Не ошибусь, если скажу, что оно стало наилуч-
шим за всю свою многовековую историю».

Не только Россия и Китай, но и многие другие
влиятельные страны региона активно развива-
ют идею создания в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе принципиально новой структуры между-

РОССИЯ И КИТАЙ СОДЕЙСТВУЮТ
ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА, ПРЕПЯТСТВУЮТ
ПОПЫТКАМ ЗАПАДА НАСИЛИЕМ
ИЗМЕНИТЬ МИРОПОРЯДОК 
В СВОЮ ПОЛЬЗУ



народной безопасности и устойчивого развития,
основанной на принципах равенства, уважения
международного права, неделимости безопасно-
сти, неприменения силы или угрозы силой. В
этих рамках работают Совещание по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Шан-
хайская организация сотрудничества.

Президент подчеркивает, что между Россией и
Китаем «не осталось каких-либо политических
проблем, которые могли бы оказать негативное
влияние на укрепление всеобъемлющего сотруд-
ничества». «Образцовое взаимодействие» стро-
ится на взаимном уважении коренных интере-
сов друг друга путем эффективной работы на
благо народов двух стран. Россия и Китай содей-
ствуют поддержанию мира, препятствуют по-
пыткам Запада насилием изменить миропоря-
док в свою пользу, тесно координируют шаги в
урегулировании международных проблем и кри-
зисов. «Наши позиции по основным глобальным
и региональным вопросам, – отмечает Путин, –
близки или полностью совпадают». Любящие
красивый слог журналисты из «Синьхуа» цити-
руют китайских дипломатов, говорящих о «пре-
вращении политического взаимодоверия в пло-
ды практического сотрудничества». 

Китай – не просто крупнейший торговый партнер
России, он становится одним из важнейших полю-
сов многополярного мира, ключевым центром вли-
яния и силы не только в регионе, но и в мире, сверх-
державой, одним из «ключевых центров формиру-
ющегося нового глобального сообщества». Но это –
как и в России – идет на фоне структурной пере-
стройки народного хозяйства и общества в целом,
и поэтому важен как поиск новых форм сотрудни-
чества, так и развитие традиционных. 

ПЕРЕМЕНЫ В НЬЮ-ДЕЛИ
Но Китаем поворот на Восток не ограничива-

ется. В Индии в мае прошли выборы, в результа-
те которых победила оппозиция во главе с «Бха-
ратия джаната парти» и правительство сформи-
рует новый премьер-министр Нарендра Моди.
Это не должно повлиять на устойчивое, дина-
мичное развитие российско-индийских связей.
В Индии среди национальной элиты сложился
определенный политический консенсус о необ-
ходимости продолжения стратегического парт-
нерства с Россией, укрепления двусторонних от-
ношений. 

Правда, это происходит на фоне того, что эта
вторая в мире по численности населения и уди-

вительно быстро меняющаяся (при сохранении
многовековых традиций) страна в силу своего
масштаба становится предметом тщательного
внимания западных государств, наших глобаль-
ных конкурентов, которые не упустят никакой
возможности испортить наши отношения с Де-
ли. Мощное американское индийское лобби бу-
дет пытаться работать в этом направлении, и
важно делать соответствующие шаги для недопу-
щения разного рода недобросовестной конкурен-
ции – как в политике, так и в экономике. А США
будут провоцировать ухудшение отношение ме-
жду Китаем и Индией, а также другими странами
региона – Вьетнамом, Японией и так далее. К это-
му нужно быть готовыми, Россия должна сыграть
свою роль посредника в этой связи.

Помимо прочего, Индия – это огромный рынок,
в том числе в очень важных для нас сегментах вы-
сокотехнологичной продукции – от оружия до се-
тевой связи и атомной энергетики. При этом
крупнейшие корпорации Индии уже достаточно
окрепли, чтобы вести борьбу с западными финан-
совыми группами, и они будут искать в России со-
юзника, испытывая «глубоко укоренившиеся по-
дозрения о недоброжелательности американской
внешней политики и экономической практики».
Как все сложится, предсказать непросто, но глав-
ное – что Индия остается нашим союзником.

***
Итак, поворот Путина на Восток, возврат на но-

вом уровне к традиционному приоритету сотруд-
ничества с государствами третьего мира можно
считать обозначившимся. Кстати, Россия в этом
не одинока – для США и индийские, и китайские,
и индонезийские и другие «развивающиеся» рын-
ки более важны, чем рынки ЕС или России. Они
более емкие, и именно это исключительно важно
в части восстановления разрушенных в 90-е го-
ды внешнеполитических и внешнеэкономиче-
ских связей советского времени.

В политическом смысле предусмотритель-
ность Путина себя оправдала: разворот на Вос-
ток начал осуществляться за несколько лет до
нынешнего охлаждения отношений с Западом.
А что касается самих осложнений в отношениях
с «западными друзьями», то лучше президента и
не скажешь: «И вообще это вредно для всех, это
разрушает мировую экономику и не делает чес-
ти тому, кто пользуется или пытается пользо-
ваться подобными инструментами».

Феликс ЗАХАРОВ
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Новый экономический полюс появился на
карте мира 29 мая 2014 года. Президенты
России, Белоруссии и Казахстана в Астане по-
ставили подписи под историческим докумен-
том – Договором о создании Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Лидеры трех
стран видят в нем своего рода противовес ми-
ровым гигантам – США и Евросоюзу. Для рос-
сийского лидера Владимира Путина это еще
один шаг к реализации его геополитической
мечты – «созданию большой Европы от Лис-
сабона до Владивостока» – и демонстрация
того, что у России есть друзья. О политиче-
ской и валютной интеграции в новом союзе
речи не идет, но в экономическом плане ЕАЭС
должен подтолкнуть создание полноценного
союзного рынка, объединяющего 170 млн че-
ловек, и снять все ограничения для передви-
жения товаров, капиталов и граждан.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
Ровно 20 лет понадобилось, чтобы Евразийский

экономический союз стал реальностью. Сама
идея была публично озвучена главой Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым еще в 1994 году, во
время его выступления в МГУ. Следующие 15 лет
об этом предложении то вспоминали, то вновь за-
бывали. И только пять лет назад, вновь с подачи
Назарбаева, идея получила новый импульс. 

Заинтересованные страны договорились ин-
тенсифицировать работу. Спустя пару лет поя-
вилась Декларация о Евразийской экономиче-
ской интеграции. Документ знаменовал собой
переход с 1 января 2012 года на следующий этап
интеграционного строительства. Новое объеди-
нение решили создавать на базе Единого эконо-
мического пространства (ЕЭП) Белоруссии, Ка-
захстана и России. При этом в основу положили

принципы ВТО и предусмотрели возможность
присоединения новых членов на любом этапе. 

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин тут
же взял курс на создание наднационального Ев-
разийского парламента. Но эта инициатива была
весьма прохладно встречена партнерами из Ка-
захстана и Белоруссии, которые посчитали воз-
можным продолжать дальнейшее экономическое
сближение только при соблюдении принципа бе-
зоговорочного уважения суверенитета стран-
участниц. Российская сторона еще неоднократно
пыталась поднять дискуссию о политической ин-
теграции, но неизменно встречала решительный
отпор. «Политизация создаваемого союза недо-
пустима, – заявил Назарбаев, выступая на засе-
дании Высшего Евразийского экономического
совета в декабре прошлого года. – Как суверен-
ные государства мы активно сотрудничаем с раз-
личными странами, международными организа-
циями, не ущемляя взаимных интересов. Союз
не должен мешать нам в этом направлении».

Не нравилась идея создания нового полити-
ческого объединения и на Западе. Политики де-
лали упор на то, что под видом ЕАЭС Россия
пытается «воссоздать СССР», что Россия «веша-
ет гирю себе на ногу». Чтобы прекратить инси-
нуации на сей счет, казахстанский лидер даже
предложил принять в свои ряды Турцию. Но ре-
альный интерес к Таможенному и Евразийско-
му экономическому союзу выразили Армения и
Киргизия.

На финишную прямую переговоры вышли в
2014 году. Как ни странно, обострившаяся поли-
тико-экономическая обстановка вокруг России
только подтолкнула ближайших партнеров Мо-
сквы к решительным действиям. Политическая
дискуссия осталась в прошлом, когда оконча-
тельно было решено, что ЕАЭС будет исключи-

Долгожданный
договор подписан

Перспективы Евразийского экономического союза очень
высоко оцениваются как подписавшими его политиками,

так и экспертным сообществом
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тельно экономическим союзом. Но и в плане эко-
номики разговор получился трудным. Среди
спорных оказалось немало тем, находящихся на
стыке политики, экономики и социального обес-
печения. До последнего момента шла выработка
компромиссных подходов к рынку труда, аграр-
ным вопросам, нефтегазовому сектору. Немало
копий было сломано, когда шел разговор о вза-
имном признании дипломов. 

Но, как заметил президент Казахстана, «время
обладает исключительным даром убеждения».
Историческое подписание состоялось в новой
столице Казахстана Астане 29 мая, после двух
лет интенсивных переговоров. «Благодаря обще-
му конструктивному настрою, готовности и уме-
нию каждой стороны находить компромиссы мы
смогли преодолеть немало сложностей на этом
пути и вовремя, как и предполагалось, до 1 июня
2014 года, выйти на подписание документа», –
резюмировал на торжественной церемонии рос-
сийский лидер Владимир Путин. 

Только Армения попросила небольшую от-
срочку и, по словам президента страны Сержа
Саргсяна, подпишет документ уже 15 июня. 

«МЕХАНИЗМ ВЕЧНОЙ ДРУЖБЫ»
Президенты трех стран – родоначальниц ново-

го союза единодушно оценивают его роль как
выгоднейшую сделку века, которая придаст
серьезный импульс развитию национальных
экономик. К тому же новый блок сможет занять
лидирующее положение в отношениях со стре-
мительно развивающейся Азией.

«Подписанный договор имеет действительно
эпохальное, историческое значение, открывает
самые широкие перспективы для развития эко-
номик и повышения благосостояния граждан на-
ших стран», – заявил Путин. Глава государства от-
метил, что «Россия, Белоруссия и Казахстан пере-
ходят на принципиально новый уровень взаимо-
действия, создают общее пространство со свобод-
ным перемещением товаров, услуг, капиталов и
рабочей силы». При этом государства «тройки» бу-
дут проводить согласованную политику в ключе-
вых отраслях экономики – в энергетике, промыш-
ленности, сельском хозяйстве, транспорте.

Назарбаев тоже с большим оптимизмом смот-
рит на перспективы ЕАЭС, называя союз «новым
прочным механизмом вечной дружбы», «орга-
нично вплетенным в глобальные связи как на-

ГЛАВНЫМ ОРГАНОМ СТАНЕТ 
ВЫСШИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ НА УРОВНЕ
ПРЕЗИДЕНТОВ. ОН БУДЕТ РЕШАТЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Фото РИА Новости
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дежный мост между Европой и растущей Азией».
По мнению казахстанского лидера, объединение
экономических потенциалов послужит процве-
танию народов. «Это новые возможности, преж-
де всего для миллионов граждан наших стран.
Создаются благоприятные условия для разви-
тия малого и среднего предпринимательства в
странах-участницах, объединяются рынки тру-
довых ресурсов, что является важным фактором
повышения профессионального уровня, роста
производительности труда, – подчеркнул Назар-
баев. – Для граждан формируются равные усло-
вия доступа к образовательным услугам, соци-
альной инфраструктуре каждого государства
Евразийского экономического союза».

Для Александра Лукашенко присоединение
Белоруссии к ЕАЭС естественным образом укла-
дывается в логику государственного развития
последних десятилетий. «Мы, будучи «сбороч-
ным цехом» Советского Союза, как никто другой,
ощутили потребность восстановления экономи-
ческих связей на постсоветском пространстве, –
пояснил он. – Мы были готовы с учетом интере-
сов каждого не разрушать региональную систе-
му разделения труда. Жизнь показала, что мы
выбрали правильный путь».

Новый центр притяжения экономического раз-
вития объединит свыше 170 млн человек. Это,

безусловно, меньше, чем у ближайших соседей в
Евросоюзе или Китае, но, как справедливо заме-
тил Путин, «союз обладает огромными запасами
природных ресурсов, в том числе энергетиче-
ских. На него приходится пятая часть мировых
запасов газа и почти 15% нефти». Их средняя
стоимость доходит до 40 трлн долларов в нынеш-
них ценах. В то же время в актив страны «тройки»
могут записать довольно развитую промышлен-
ную, индустриальную базу, мощный кадровый,
интеллектуальный, культурный потенциал.

Неоспоримым плюсом является и географиче-
ское положение нового блока, которое позволяет
создавать транспортные, логистические маршру-
ты не только регионального, но и глобального
значения, завязывать на себя масштабные торго-
вые потоки Европы и Азии. Страны союза полно-
стью обеспечивают себя продовольствием и энер-
гией, имеют все необходимые коммуникации вну-
три общего рынка и с внешними странами. «Все

ВМЕСТЕ БЕЛОРУССИЯ И КАЗАХСТАН
ВЫШЛИ НА ТРЕТЬЕ МЕСТО
ВО ВНЕШНЕТОРГОВОМ БАЛАНСЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ
ТАКИХ КОЛОССОВ, КАК ЕС И КИТАЙ

Фото ИТАР-ТАСС



это залог конкурентоспособности нашего объеди-
нения, его динамичного развития в стремительно
меняющемся и сложном мире», – убежден Путин.

В рамках Таможенного союза, из которого вы-
рос ЕАЭС, страны «тройки» уже притерлись друг
к другу и смогли оценить все преимущества та-
кого партнерства. По статистике, приведенной
президентом, за последние три года товарообо-
рот внутри Таможенного союза вырос практиче-
ски на 50% – на 23 млрд долларов (по итогам
2013 года составил 66,2 млрд). Вместе Белорус-
сия и Казахстан вышли на третье место во внеш-
неторговом балансе Российской Федерации пос-
ле таких колоссов, как ЕС и Китай (440 млрд и
87 млрд долларов соответственно).

Путин пообещал, что «Евразийский экономи-
ческий союз будет работать на универсальных,
прозрачных принципах, понятных для всех, в
том числе на основе норм и принципов ВТО». Это
значит, что на мировой арене появится «новая
экономическая организация, обладающая в пол-
ной мере международной правосубъектностью».
Более того, по словам Путина, передача отдель-
ных полномочий наднациональным органам со-
юза не нанесет никакого ущерба суверенитету
стран-участниц.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
Подписание договора о создании ЕАЭС – это

только первый шаг на долгом пути формирова-
ния полноценного союзного рынка, который в
полном режиме должен заработать к 2025 году.
Согласно тексту договора и 33 приложений, это
будет осуществляться постепенно. Общий ры-
нок услуг начнут формировать в 2015 году. Еди-
ный энергорынок появится к 1 июля 2019 года,
концепцию нефтегазового рынка союза необхо-
димо утвердить до 1 января 2016 года, план ее
реализации – к 2018 году. Общий доступ к газо-
транспортной и нефтетранспортной системе
должен быть обеспечен к 2025 году. К этому же
сроку появится финансовый мегарегулятор.

«На перспективу поставили задачу создания об-
щего финансового рынка. Снятие барьеров на пу-
ти капиталов позволит диверсифицировать рис-
ки, улучшить качество, доступность и надежность
финансовых услуг», – пояснил Путин. По его оцен-
кам, «поэтапная гармонизация валютной полити-
ки повысит устойчивость финансовых систем го-
сударств – членов союза, сделает национальные
денежные рынки более предсказуемыми, лучше
защищенными от колебаний курсов валют, повы-

сит наш суверенитет». Тем не менее это дело дале-
кого будущего. Точно так же пока нет планов и по
переходу на единую валюту. При этом договор о
ЕАЭС декларирует задачу увеличить долю взаим-
ных расчетов в теньге, российских и белорусских
рублях (по итогам 2013 года на российскую валю-
ту приходилось 55%, на остальные – не более 2%). 

Торговая политика не претерпит глобальных
изменений. Принципы единого таможенного ре-
гулирования, единого тарифа и свободного пере-
мещения товаров и рабочей силы останутся неиз-
менными. Доходы от ввозных пошлин также бу-
дут распределяться по формуле: 87,97% получит
Россия, 7,33% – Казахстан, 4,7% – Белоруссия.

Что касается структуры управления новым
блоком, то она будет во многом схожа с системой,
принятой в Таможенном союзе. Главным орга-
ном станет Высший Евразийский экономиче-
ский совет на уровне президентов. Он будет ре-
шать стратегические вопросы. Собираться пла-
нируется не реже одного раза в год. Евразийский
межправительственный совет на уровне глав
правительств станет заниматься контролем за
исполнением договора о ЕАЭС, а также спорны-
ми вопросами, ответы на которые не смогли най-
ти нижестоящие органы. Такие встречи должны
проходить не менее двух раз в год. Евразийская
экономическая комиссия будет состоять из Сове-
та комиссии и Коллегии комиссии. В ведении
этих структур останется отраслевое регулирова-
ние и реализация решений вышестоящих орга-
нов. Члены коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) и ее председатель Виктор
Христенко свои должности сохранят.

Владимир Путин особо отметил, что новое объ-
единение заинтересовано в развитии междуна-
родных торговых связей. Во всяком случае, о
возможности формирования льготных торговых
режимов с Вьетнамом, Израилем и Индией уже
было заявлено. После ряда внешнеполитических
событий Россия взяла курс на сближение с Кита-
ем. Латиноамериканское торговое объединение
MERCOSUR уже выразило готовность развивать
связи с ЕАЭС.

Если новому блоку удастся провести масштаб-
ную внутреннюю отраслевую интеграцию и соз-
дать индустриально-технических гигантов, это
может стать надежным средством защиты от
любых санкций и попыток изолировать Россию
и ее ближайших союзников.

Ася РОМАНОВСКАЯ
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Политические грозы, которые не смолкают
уже несколько месяцев, могли бы пошатнуть
положение России как энергетической
сверхдержавы. Однако этого не случилось.
Стране удалось не только сохранить свои ли-
дирующие позиции в экспорте углеводоро-
дов и другой энергопродукции, но и добиться
от партнеров на Западе и Востоке твердого
понимания, что без российского газа, нефти,
электроэнергии и технологий их собственное
развитие начнет заметно буксовать. Заклю-
чение газового контракта с Китаем стало яв-
ной стратегической победой над США, а Ев-
рокомиссия, разрабатывающая новую энер-
гетическую стратегию ЕС, была вынуждена
признать, что энергетические санкции про-
тив Москвы равносильны самоубийству.

КРЕПКИЕ ПОЗИЦИИ
В России топливно-энергетический комплекс

составляет основу процветания. Оставим за ка-
дром попытки «слезть с нефтегазовой иглы» и ди-
версифицировать экономику, обратимся к циф-
рам. По итогам 2013 года 30% российского ВВП
приходилось на долю ТЭК. Российская энергети-
ка обеспечила половину налоговых поступлений
в федеральный бюджет. Доля ТЭК в структуре
экспорта и вовсе составила 70%.

По уровню добычи нефти и газового конденсата,
по подсчетам Минэнерго, Россия разделила 1–2-е
место с Саудовской Аравией, добыв 523,2 млн
тонн углеводородов (12,2% от мировой добычи). В
газовой сфере Россия прочно удерживает второе
место, уступая лишь США. Добыча газа по итогам
2013 года составила 668 млрд кубометров (18,8%).

Чуть слабее выглядят позиции России по выра-
ботке электроэнергии и добыче угля. Но и здесь у
нас 5 и 6-е места соответственно (4,7 и 6,3%).

В электроэнергетике нашу страну удалось обо-
гнать только Китаю, США, Японии и Индии, а по
добыче угля – Китаю, США, Индии, Австралии и
Индонезии.

Надо признать, по итогам прошлого года в пла-
не экспорта нефти было зафиксировано неболь-
шое снижение на 2,5%, зато Россия стала нара-
щивать усилия по переработке сырья. К приме-
ру, первичная переработка нефти по сравнению
с предыдущим периодом в 2013 году выросла на
2,2%. К тому же проявились качественные изме-
нения в этой области – акцент был сделан на
производстве автомобильных бензинов и ди-
зельного топлива 4 и 5-го экологических клас-
сов. Всего за два года удалось нарастить произ-
водство горючего стандарта «Евро-5» с 2 до
39,3%, при этом за это же время доля высокока-
чественного бензина на внутреннем рынке уве-
личилась до 66%. Явное движение вперед и в га-
зовой сфере. Добыча природного и попутного
нефтяного газа в прошлом году увеличилась на
2%, экспорт вырос на 10,4%. 

Важный момент заключается в том, что Россия
все больше вовлекает в добычу трудноизвлекае-
мые запасы углеводородов, шельф и новые место-
рождения в труднодоступных регионах. А это, в
свою очередь, позволит увеличить базу рентабель-
ных запасов одной только нефти на 20 млрд тонн.

«ЮЖНЫЙ ПОТОК» НЕ ПОПАДЕТ 
ПОД САНКЦИИ

По статистике, на Европу приходится более
70% российского экспорта нефти и почти весь
экспорт трубопроводного газа. «Но надо при-
знать, что энергопотребление в Европе растет
медленно, а политические и регулятивные риски
увеличиваются быстро», – отметил президент
Владимир Путин на форуме в Санкт-Петербурге.

Энергия 
новых путей

Россия остается энергетической сверхдержавой,
и последние события в мире не смогут поколебать

ее позиции в этой сфере
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В такой ситуации естественным и понятным ста-
новится стремление России открывать новые
рынки, в первую очередь Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. «Это не только возможность увели-
чить экспортные поставки, но и мощный рычаг
для развития Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока нашей страны», – заявил глава государства. 

Слова Путина о зыбкости сотрудничества на
европейском направлении регулярно находят
практическое подтверждение. Европейские
партнеры постоянно стараются усидеть на двух
стульях. С одной стороны, в последнее время Ев-
рокомиссия озаботилась созданием новой энер-
гетической стратегии ЕС. Чиновники, близкие к
разработке этого документа, признают, что одна
из его главных, пусть и скрытых задач – это
оценка возможностей введения энергетических
санкций против Москвы. С другой стороны, Ев-
рокомиссия все же вынуждена была констатиро-
вать, что любые попытки воткнуть палки в коле-

са российскому газовому сектору или другим
российским поставщикам энергии в Европу бу-
дут иметь катастрофические последствия для
экономики самого Старого Света.

Так что еврокомиссар по энергетике Гюнтер
Эттингер по итогам неформальной встречи ми-
нистров энергетики стран – членов ЕС в Афинах
заявил: «Возможные антироссийские санкции
не коснутся энергетической отрасли РФ». «Наши
российские партнеры уже более 40 лет являются
самыми важными поставщиками газа на рынок
ЕС. Сейчас в связи с кризисом мы рассматрива-
ем возможные санкции в отношении России. Но
в том, что касается энергетической отрасли и
особенно поставок газа, санкции не представля-
ются уместными, – подчеркнул еврокомиссар. –
Несмотря на кризис, мы рассчитываем, что Рос-
сия будет и дальше поставлять газ, а ЕС будет
продолжать платить за него в соответствии с
контрактными обязательствами».

Это лишний раз говорит о том, что своя рубаш-
ка ближе к телу. Старый Свет кровно заинтере-
сован в бесперебойных поставках голубого топ-
лива, неважно откуда. Именно поэтому в новой
энергостратегии ЕС на первое место выходят во-
просы повышения энергоэффективности, сти-
мулирования развития альтернативных источ-
ников энергии, диверсификации внешних ис-

ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА В ПЛАНЕ
ЭКСПОРТА НЕФТИ БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО
НЕБОЛЬШОЕ СНИЖЕНИЕ НА 2,5%, ЗАТО
РОССИЯ СТАЛА НАРАЩИВАТЬ УСИЛИЯ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЫРЬЯ

Фото ИТАР-ТАСС
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точников энергоресурсов и маршрутов их по-
ставки путем развития инфраструктуры для им-
порта в Европу сжиженного газа. Европейцы да-
же заговорили о создании системы газопроводов
«Южный коридор», которая должна дать сообще-
ству доступ к газовым ресурсам Центральной
Азии и Ирана и может стать прямым конкурен-
том российского «Южного потока». 

В пику России Европа продолжает прикры-
ваться так называемым Третьим энергопакетом.
Документ, предполагающий, что одна компания
не может одновременно быть владельцем газо-

провода и продавцом газа, ут-
вердили в 2009 году, уже пос-
ле того, как Россия заключила
межправсоглашения со всеми
странами, по территории ко-
торых должна пройти труба. В
Еврокомиссии тут же заяви-
ли, что соглашения о строи-
тельстве «Южного потока» не
соответствуют европейскому
законодательству и требуют
доработки. Россия подала иск
во Всемирную торговую орга-
низацию по Третьему энерго-
пакету, а президент Влади-
мир Путин дал свой ответ:
Россия может рассмотреть
альтернативные маршруты
поставки газа в Европу, если
противодействие по проекту
продолжится. «Если у нас и
дальше будут какие-то проб-
лемы по «Южному потоку» – а
Брюссель нам постоянно пал-
ки в колеса вставляет, – мы
рассмотрим и другие вариан-
ты – через страны, которые не
входят в ЕС. Просто ЕС полу-
чит еще одну транзитную
страну, – заявил президент на
встрече с руководителями ве-
дущих информационных
агентств в рамках Петербург-
ского международного эконо-
мического форума. – Зачем
они делают это, эти брюссель-
цы, я не понимаю, но мы на-
мерены, если нам не помеша-
ют, реализовать и «Южный по-
ток», и «Северный».

Несмотря ни на что, российская сторона опти-
мизма не теряет. По мнению постпреда России
при ЕС Владимира Чижова, юридические пре-
тензии Евросоюза к «Южному потоку» можно
разрешить до конца года, и уже к концу 2015 го-
да закончить первый участок газопровода. 

«СИЛА СИБИРИ» ОТКРЫВАЕТ
АЗИАТСКИЕ РЫНКИ

Пока Европа вынашивает планы сокращения
энергозависимости от России, взоры газовиков и
нефтяников уже обратились на восток. Влади-



мир Путин подчеркнул, что ресурсов газа в Рос-
сии достаточно, чтобы обеспечить не только свои
потребности, но и потребности Китая и Европы.

«Газпром» и китайская CNPC во время визита
российского президента в Шанхай уже подписа-
ли «контракт века» на поставку газа общей стои-
мостью 400 млрд долларов. Он рассчитан на
30 лет и предполагает поставку 38 млрд кубомет-
ров. «Это будет самая большая на ближайшие
четыре года стройка в мире. Общий объем инве-
стиций только с российской стороны – примерно
55 млрд долларов. Плюс – нам сейчас трудно по-
считать, но, я думаю, минимум 20 млрд долла-
ров – от китайской стороны», – поспешил заве-
рить Путин, отметив, что строительство трубы
«Сила Сибири» – это еще и сотрудничество в сфе-
ре высоких технологий.

Что касается черного золота, то здесь первую
скрипку играет «Роснефть», которая, в отличие
от «Газпрома», давно уже смотрит далеко за пре-
делы Европы. Российские нефтяники активно
сотрудничают с Китаем и Латинской Америкой.
Перспективы на этих направлениях огромные.
Только поставки сырой нефти в Поднебесную к
2020 году составят 46 млн тонн, что в газовом
эквиваленте составляет 55 млрд кубометров. 

На Южно-Американском континенте Россия
закрепилась давно и прочно. «Роснефть» участву-
ет в пяти совместных проектах по добыче нефти
в Венесуэле – Карабобо-2, Хунин-6, СП «Петро-
Монагас», СП «Бокерон» и СП «Петропериха».
Суммарные геологические запасы нефти этих
проектов оцениваются более чем в 20,5 млрд
тонн. А согласно долгосрочному контракту на по-
ставку нефти и нефтепродуктов, который рос-
сийский нефтяной гигант и венесуэльская
PDVSA заключили на полях Петербургского меж-
дународного экономического форума, в пятилет-
ней перспективе будет поставлено свыше 1,6 млн
тонн нефти и 7,5 млн тонн нефтепродуктов. 

ЭКСПОРТ СВЕТА
На рынке электроэнергетики Россия пока не мо-

жет похвастаться глобальными успехами и конт-
рактами. Сальдо-переток экспортно-импортных
поставок электроэнергии, по данным МЭР, за пер-
вый квартал 2014 года составил 2,8 млрд кВт.ч
(на 32,3% меньше, чем за аналогичный период
2013 года). Это стало прямым следствием умень-
шения экспорта в Финляндию и Белоруссию.

Доходы от экспорта электроэнергии из России,
по подсчетам Федеральной таможенной служ-

бы, в первом квартале 2014 года тоже упали – на
25,7% до 206,5 млн долларов. При этом общий
объем экспорта снизился на 24% до 3,922 млрд
кВт.ч, экспорт в страны дальнего зарубежья – на
31% до 2,637 млрд кВт.ч. В частности, поставки
в Финляндию снизились на 53% до 719 млн
кВт.ч, в Литву – на 44% до 618 млн кВт.ч, в Ки-
тай – на 3% до 801 млн кВт.ч.

Но в этой сфере российские энергетики нахо-
дятся в поисках новых рынков сбыта – напри-
мер, в Японию. Технологическое решение вопро-
са создания энергетического моста между Саха-
лином и Страной восходящего солнца уже есть.
По словам Игоря Сечина, «установка подводного
кабеля – это достаточно дешевая технология, а
от Сахалина до Хоккайдо всего 40 км». Перебро-
ска такого энергомоста делает реальностью соз-
дание мощного кластера для генерации электро-
энергии. Проект позволит объединить энергоси-
стемы России, Японии, Китая и Южной Кореи.
Для Японии, отказывающейся от атомной энер-
гии после аварии на АЭС «Фукусима-1», это
очень серьезное сотрудничество. 

«Российские сети» в мае уже подписали согла-
шение о стратегическом сотрудничестве с Госу-
дарственной электросетевой корпорацией Китая
(ГЭК). Соглашение предусматривает строительст-
во в России линий ультравысокого напряжения
переменного и постоянного тока и подстанций, а
также возможное строительство ЛЭП постоянно-
го тока из России в Китай. Этот энергомост будет
ориентирован на поставки с электростанций Си-
бири и Дальнего Востока в Китай, но технически
возможна и организация обратной передачи. 

Атомная энергетика тоже активно идет по пути
экспорта технологий и энергостроительства. Гос-
корпорация «Росатом» имеет огромный пакет зака-
зов на строительство 22 блоков АЭС за пределами
России. Среди наиболее крупных строек – АЭС «Ку-
данкулам» в Индии, АЭС «Ханхикиви-1» в Финлян-
дии, Тяньваньская АЭС в Китае, АЭС в Бангладеш,
два новых энергоблока АЭС «Пакш» в Венгрии.

Такой внушительный пакет энергетических
контрактов и твердых заказов вполне позволит
российскому ТЭК безболезненно пройти темную
полосу, связанную с ситуацией на Украине и уг-
розой западных санкций. В будущем же глобаль-
ные проекты в Азии и Латинской Америке впол-
не могут вывести Россию на вершину энергети-
ческого олимпа.

Ася РОМАНОВСКАЯ
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Россия должна производить на своей терри-
тории все, в чем нуждается оборонно-про-
мышленный комплекс. Такую задачу прези-
дент Владимир Путин поставил перед коман-
дующими всех войск, руководителями и ген-
конструкторами оборонных предприятий, а
также ответственными правительственны-
ми чиновниками в ходе целой серии совеща-
ний по исполнению гособоронзаказа и реали-
зации госпрограммы вооружений. Этот курс
был взят задолго до украинских событий, на-
каливших геополитическую ситуацию. Тем
не менее в условиях возможного введения за-
падных санкций, осложняющих военно-тех-
ническое сотрудничество и кооперацию с
другими странами, российский ОПК получил
дополнительный импульс, чтобы полностью
перейти на самообеспечение. 

ГЕНЕРАЛЫ И КОНСТРУКТОРЫ ПОШЛИ
НА МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Встречи заказчиков от Минобороны и испол-
нителей от военной промышленности в сочин-
ской резиденции президента стали уже тради-
цией. За несколько дней интенсивной работы
Путин устроил своего рода мозговой штурм, в
ходе которого «столкнул лбами» заинтересован-
ные стороны: руководство всех видов и родов Во-
оруженных сил РФ, представителей ведущих
промышленных предприятий, ответственных
министров и вице-премьера, да и самих разра-
ботчиков новых вооружений. 

Но если во время предыдущих встреч прези-
дент предпочитал вести разговор отдельно по вы-
сокоточному оружию, отдельно по космосу, от-
дельно по ракетным войскам, ВМФ, ВВС и ВКС,
то сейчас он усадил за один стол сразу всех. 

Глава государства напомнил о необходимости
прилагать усилия для безусловного исполнения

гособоронзаказа и эффективного использования
тех огромных, без всякого преувеличения, бюд-
жетных ресурсов, которые выделяются на пере-
вооружение армии и флота. До 2020 года на эти
цели предусмотрено 20 трлн рублей и еще 3 трлн –
для переоснащения самого оборонно-промыш-
ленного комплекса. Другое дело, что за истек-
шие с момента последних встреч полгода ситуа-
ция в корне изменилась. «Сегодня, мы знаем,
есть и новые вводные, как в таких случаях гово-
рят, связанные с необходимостью решения воп-
росов импортозамещения», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что с руководством правительства
этот вопрос обсуждался. «Несмотря на то что это
будет связано с небольшими дополнительными
средствами, которые нужно будет выделять на
решение проблем импортозамещения, в конеч-
ном итоге это процесс правильный. И мы долж-
ны сделать все для того, чтобы все, что использу-
ется оборонно-промышленным комплексом, все,
в чем нуждается оборонно-промышленный ком-
плекс России, – все это производилось на нашей
территории и чтобы мы ни от кого не зависели
ни по одному из направлений переоснащения
армии и флота на новую систему вооружений», –
поставил задачу глава государства. 

По мнению президента, это пойдет на пользу
самой промышленности, но потребует соответ-
ствующей корректировки работы наших науч-
ных школ. «Нужно самым внимательным обра-
зом посмотреть на то, как у нас строится работа
по НИОКР, по НИР, потеснее поработать с Акаде-
мией наук», – распорядился Путин.

Итоги этой работы договорились зафиксиро-
вать в соответствующем документе, где будут
проанализированы результаты того, что сдела-
но, а акцент будет смещен на то, что нужно скор-
ректировать в связи с необходимостью реализа-
ции задачи импортозамещения.

Россия берет курс
на импортозамещение

Введение санкций заставит российский оборонно-
промышленный комплекс работать лучше
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У НАС ТОВАР, У ВАС КУПЕЦ
Справедливости ради стоит заметить, что по

большей части Россия является экспортером, а
не импортером военной техники и вооружений.
Импорт продукции военного назначения (ПВН)
по линии «Рособоронэкспорта» составляет всего
2–4% оборота, а вот экспорт основной номенкла-
туры ПВН и связанных с ней товаров и услуг –
это 85–90% суммарного объема внешнеторговой
деятельности. На поддержку послепродажных
этапов жизненного цикла вооружений и военной
техники приходится примерно 10–15%.

Месяц назад на заседании комиссии по военно-
техническому сотрудничеству Путин с удовле-
творением констатировал, что экспортный порт-
фель заказов поставил рекорд, превысив 49 млрд
долларов. «Россия является, мы с вами это опять
подтвердили, одним из лидеров глобального рын-

ка, прочно удерживает второе место по объему
поставок вооружения», – заявил тогда глава госу-
дарства. По его данным, в 2013 году экспорт рос-
сийских товаров и услуг по линии ВТС вырос на
3% и превысил 15,7 млрд долларов, что больше,
чем в 2012 году. Путин напомнил, что на долю
США приходится 29% рынка, России – 27%, Гер-
мании – 7%, Китая – 6%, Франции – 5%. 

Президент отметил и динамичное развитие во-
енно-технических связей с традиционными
партнерами. Это СНГ, страны Организации До-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ), Ин-
дия, Венесуэла, Алжир, Китайская Народная
Республика, Вьетнам. Российские оборонщики
начали осваивать и новые рынки вооружений, в
первую очередь в Латинской Америке. Кроме то-
го, в прошлом году были подписаны новые долго-
срочные контракты на сумму 18 млрд долларов,
отечественные разработчики и производители
военной техники поучаствовали в 24 междуна-
родных выставках, российская военная продук-
ция поставляется в 65 стран, при этом с 89 госу-
дарствами были заключены и реализуются сог-
лашения о военно-техническом сотрудничестве.

Что касается структуры экспорта, то наиболь-
шие объемы приходятся на авиацию. Как рас-

ПРЕЗИДЕНТ НАПОМНИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ БЕЗУСЛОВНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСОБОРОНЗАКАЗА
И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРОМНЫХ БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ

Фото ИТАР-ТАСС
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сказал изданию гендиректор «Рособоронэкспор-
та» Анатолий Исайкин, новейший истребитель
Су-35 активно выводится на рынок, весьма вос-
требованно семейство истребителей типа Су-
30МК. «Не стоит забывать и о новых модифика-
циях истребителей МиГ-29 – МиГ-29М/М2 и
МиГ-35. В первую очередь к ним проявляют ин-
терес страны, где стоят на вооружении самоле-
ты этого семейства. Среди учебно-боевых само-
летов большие перспективы открыты перед УБС
Як-130», – отметил он.

Экспорт вертолетной техники тоже развивает-
ся динамично. Более того, именно эти поставки
в скором времени могут стать локомотивом все-
го ВТС. Красноречиво об этом свидетельствует
вот такой факт: в 2001 году «Рособоронэкспорт»
продал за рубеж всего 12 вертолетов, а в 2013 го-
ду – уже более 130. 

События в Африке и на Ближнем Востоке под-
стегнули интерес и к российским системам ПВО,
растет объем экспорта ПВН для сухопутных
войск. А в области военного кораблестроения в
конце 2013 года и вовсе произошло знаковое со-
бытие – ВМС Индии был передан модернизиро-
ванный авианосец «Викрамадитья». «Это гово-
рит о том, что наша судостроительная промыш-

ленность восстановила не только компетенцию,
но и дисциплину, это очень важно при четком
исполнении гособоронзаказа. Мы показали, что
можем делать такие корабли», – не без гордости
заметил по этому поводу вице-премьер Дмитрий
Рогозин.

ВЫХОДИЛА НА БЕРЕГ «КАТЮША»
Какую еще военную технику могут делать оте-

чественные оборонщики, Россия наглядно про-
демонстрировала во время парада в честь 69-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. По главной площади страны под звуки
маршей проследовали бронеавтомобили «Тигр»,
укомплектованные уже российскими двигате-
лями. «Новичками» 2014 года стали броне-
транспортеры БТР-82А, бронеавтомобили по-
вышенной защищенности «Тайфун» и многоце-

СОБЫТИЯ В АФРИКЕ И НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ ПОДСТЕГНУЛИ ИНТЕРЕС
И К РОССИЙСКИМ СИСТЕМАМ ПВО,
РАСТЕТ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПВН
ДЛЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

Фото ИТАР-ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, 
министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, начальник Генерального
штаба Вооруженных сил РФ, первый
заместитель министра обороны РФ 
Валерий Герасимов (справа налево) во время
совещания по госпрограмме вооружений



левой ракетный комплекс «Хризантема-С». Но-
вейшие зенитные ракетные комплексы
«Тор-М2У», мобильные стратегические ракет-
ные комплексы «Тополь-М», пусковые установ-
ки зенитной ракетной системы С-400 «Три-
умф», новейшие зенитные ракетно-пушечные
комплексы «Панцирь-С1», пусковые установки
ракетного комплекса «Искандер-М», зенитные
ракетные комплексы «Бук-М2» и другие лучшие
образцы российской боевой техники и авиации
тоже были призваны продемонстрировать не
только мощь российской армии, но и возмож-
ности ОПК. 

А к следующему, юбилейному параду Победы
широкой публике обещают показать еще ряд но-
винок. В частности, в Нижнем Тагиле руководст-
ву страны уже представили новейшую разработ-
ку «Уралвагонзавода» – универсальную танковую
платформу «Армата», параметры которой пока
засекречены. Там же состоялась и мировая пре-
мьера другого детища предприятия – боевой ма-
шины поддержки танков «Терминатор-2». Генди-
ректор УВЗ Олег Сиенко не исключил, что обе
эти новинки вполне могут пройти по Красной
площади в юбилейном 2015 году.

Тем временем в Министерстве обороны, где на-
конец-то прекратились ценовые войны с произ-
водителями военной техники, отмечают улуч-
шение качества поставляемой продукции и
уменьшение числа рекламаций по вооружению.
«Если в 2012 году одна рекламация приходилась
примерно на 10 гарантийных образцов, то в
2013 году одна рекламация – на 14 образцов», –
заметил на этот счет замминистра обороны
Юрий Борисов. 

При этом на текущий год у военного ведомства
большие планы. Объем гособоронзаказа состав-
ляет 1 трлн 700 млрд рублей. К концу марта Мин-
обороны было законтрактовано более 80% всех
запланированных закупок вооружений и воен-
ной техники, а 100% переходящих работ по мно-
голетним контрактам было пролонгировано.
Около 60% бюджетных обязательств сразу же
было перечислено предприятиям, чтобы они не
стояли. 

В текущем году, по данным Борисова, в боевой
состав ВМФ РФ должно войти более 40 боевых
кораблей, подводных лодок и судов обеспечения
различных классов. В числе прочего на вооруже-
ние в ближайшей перспективе поступит голов-
ной эсминец нового проекта типа «Лидер», осна-
щенный высокоточным ударным и противоло-
дочным оружием, а также авиационными сред-
ствами и средствами самообороны. 

Также на 2014 год у Минобороны запланиро-
вана реализация нескольких пилотных проектов
полного жизненного цикла по контрактам на са-
молеты Су-34, вертолеты Ка-226. Одним из пи-
лотных проектов системы управления с полным
жизненным циклом продукции военного назна-
чения будет контракт по ракетному комплексу
стратегического назначения «Сармат». Такие
контракты включают в себя сопровождение
предприятиями оборонно-промышленного ком-
плекса военной техники и вооружений от мо-
мента проектирования и строительства до мо-
мента утилизации.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Многомиллиардные вливания в российскую

оборонку принесли ожидаемый эффект. Но пре-
зидент не зря заговорил об импортозамещении.
После возвращения Крыма в состав России и
дальнейших событий на Украине Запад начал
один за другим вводить пакеты санкций, не
только направленных против конкретных чи-
новников, но и несущих определенные риски
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для целых отраслей экономики. В первую оче-
редь именно военной промышленности.

В России эти действия восприняли даже с оп-
ределенным энтузиазмом. К примеру, вице-пре-
мьер Рогозин почти сразу заявил, что возмож-
ные санкции заставят российский ОПК рабо-
тать лучше, и тоже призвал проводить созна-
тельную и последовательную политику импорто-
замещения. «Теперь нам придется жить в новое
время. После тех исторических решений, кото-
рые были приняты по воссоединению Крыма с
Россией, вы видите, как всполошился весь За-
пад. Как только первая ласточка возрождения
России пролетела, смотрите, как нажимают на
все педали, чтобы нас остановить, нашу страну,
прежде всего в развитии оборонной безопасно-
сти. А это значит, что первый удар будет нано-
ситься по предприятиям оборонно-промышлен-
ного комплекса», – предостерег Рогозин.

По мнению зампреда правительства, россий-
ская промышленность готова к сложным испы-
таниям, тем более что в плане импортозамеще-
ния в последние годы делались кое-какие шаги.

В Минобороны и вовсе придерживаются мне-
ния, что как бы США и ЕС ни старались поме-
шать реализации планов по перевооружению
Российской армии и подорвать обороноспособ-
ность России путем заморозки поставок оружия
и военных технологий, ничего страшного не
произойдет. Все, что Россия не сможет купить на
Западе, она будет делать сама или же купит на
Востоке. «Эти риски взяты на очень тщательный
контроль. Мы совместно с промышленностью
регулярно проводим совещания, оцениваем все
эти риски, смотрим необходимые замены. Счи-
таю, что мы исключим ситуации срыва гособо-
ронзаказа, так что пусть не надеются, – заявил
замминистра Борисов на встрече с руководите-
лями профсоюзных организаций предприятий
ОПК. – Да, легче нам не станет, но нам не привы-
кать. Я думаю, что страна гораздо больше при-
обрела после последних событий, чем потеряла,
даже ввиду возможных санкций, которыми нас
пугают».

На первый взгляд, терять особо и нечего. От
итальянских броневиков Iveco, переименован-
ных в «Рысь», в Российской армии оказались не в
восторге. На нашем бездорожье они явно проиг-
рывали родным «Тиграм». Несмотря на первона-
чальные планы закупить несколько тысяч ма-
шин, ограничились покупкой нескольких сотен.
Австрийские винтовки Mannlicher хоть били

кучнее отечественных СВД, но замерзали при
низких температурах. И, несмотря на участив-
шиеся угрозы французов разорвать контракт на
поставку вертолетоносцев «Мистраль», по ним
никто в ВМФ РФ плакать тоже не будет. В Совет-
ской армии таких кораблей вообще не было, а в
том, что и Российской армии они в общем-то не
особо нужны, сходится большинство экспертов.
Хотя кораблей такого класса в России действи-
тельно нет, но это в первую очередь десантное
судно. А Россия, в отличие от тех же США, не вы-
саживает морские десанты за тысячи миль от
своих берегов. 

Парадоксальность угрозы лишить Россию
«Мистралей» еще и в том, что от такого решения
сами французы пострадают куда больше. Во-
первых, разрыв этого соглашения автоматиче-
ски уничтожит сотни рабочих мест на верфи.
Во-вторых, контракт стоимостью 1,12 млрд евро
в случае его срыва предполагает выплату ги-
гантской неустойки. И здесь Россия от своих
прав не откажется. «Безусловно, российская сто-
рона будет отстаивать до конца все свои права в
соответствии с заключенными договорами, и в
том числе требовать возмещения всех потерь,
которые мы можем понести в случае разрыва
контракта по «Мистралям», – уже предупредил
Борисов. – Надеюсь, что все-таки французская
сторона все четко взвесит, все плюсы и минусы
этого контракта, и примет правильное реше-
ние». Наконец, в-третьих, это удар по деловой ре-
путации Франции как партнера перед междуна-
родным сообществом.

И все же, несмотря на оптимистичный на-
строй, есть действительно тревожные моменты.
В первую очередь это относится к глубокой ко-
операции с Украиной в области авиастроения.
После распада СССР многие сопутствующие
производства так и остались в бывших респуб-
ликах, а предприятий-дублеров в России созда-
но не было. Гораздо проще было продолжать сот-
рудничать на условиях кооперации. 

И вот сейчас это может больно ударить. Про-
стой пример: России удалось перенести произ-
водство тяжелого транспортного самолета Ил-
76 из Ташкента в Ульяновск. Его новейшая вер-
сия Ил-476 была представлена в прошлом году.
Чиновники от оборонпрома даже благополучно
переманили к себе многих инженеров, предос-
тавив им российское гражданство и все усло-
вия для работы. Тем не менее, как признаются
в руководстве Авиационного комплекса
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им. Ильюшина, готовые изделия и комплектую-
щие для этого самолета примерно 35 наимено-
ваний производятся на Украине. Еще сложнее
ситуация с самолетами Ан-70, Ан-140 и Ан-148.
Тут украинских деталей около половины. Более
того, используются разработки французских,
американских, немецких и британских пред-
приятий.

На этом фоне уже принято решение ускорить
разработку и постановку в серийное производ-
ство легких транспортников Ил-112В, которые
во многом аналогичны Ан-140. А производство
«Русланов» (Ан-124) в Ульяновске, по всей види-
мости, будет осуществляться в одиночку, без ук-
раинских партнеров. На техдокументацию этого
самолета Россия обладает всеми правами.

В вертолетостроении проблемы аналогичные –
очень глубокая кооперация с Украиной. Еще с

советских времен двигатели для машин Ка-27,
Ка-29, Ка-32, Ка-50, Ка-52, а также для семейст-
ва «Ми» делает запорожский завод «Мотор Сич».
Под Петербургом, правда, уже несколько лет со-
бирают свой вертолетный двигатель ВК-2500,
но с потребностью в несколько сотен штук в год
эти производственные мощности пока спра-
виться не в состоянии.

Но самая чувствительная для нас сфера – это
электронно-компонентная база. Таких произ-
водств в России практически нет. А ведь основа
абсолютно любого современного оружия – это
вовсе не броня (хотя это тоже немаловажно), а
именно «умная» начинка. Если действительно
будет введено эмбарго на поставку военных и ко-
смических микросхем, то наши оружейники мо-
гут оказаться в весьма затруднительном положе-
нии. Обнадеживает то, что Китай через это уже
прошел и теперь практически на 100% обеспе-
чивает себя любой электроникой. Кстати, имен-
но сотрудничество с КНР может на первых порах
оказать российскому ОПК немалую помощь, но в
перспективе, конечно, ориентация на импорто-
замещение должна соблюдаться и здесь.

Ася РОМАНОВСКАЯ

КАКУЮ ЕЩЕ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ МОГУТ
ДЕЛАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОБОРОНЩИКИ,
РОССИЯ НАГЛЯДНО ПРОДЕМОНСТРИРОВА-
ЛА ВО ВРЕМЯ ПАРАДА В ЧЕСТЬ 
69-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ
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Говоря о независимом внешнеполитическом кур-

се Российской Федерации в условиях противосто-

яния с Западом, мы сочли логичным обратиться к

опыту советского времени – когда статус СССР как

сверхдержавы не подвергался сомнению никем в

мире. Именно поэтому мы попросили ответить на

вопросы нашего издания члена Совета Федера-

ции ФС РФ, председателя Московского городского

совета ветеранов, дважды Героя Социалистиче-

ского Труда, в прошлом – секретаря ЦК КПСС, кан-

дидата в члены Политбюро ЦК КПСС Владимира

ДОЛГИХ. В беседе с главным редактором издания

«ВВП» Сергеем Ильиным Владимир Иванович рас-

сказал о том, как, по его мнению, будут развивать-

ся события, связанные с кризисом отношений ме-

жду Россией и Западом.

– Владимир Иванович, главная тема нового
номера нашего издания, выходящего к 12
июня, – «Независимая Россия». Как вы счи-
таете, является ли нынешняя ситуация с
обострением отношений между РФ и Запа-
дом моментом, когда на первое место выхо-
дит вопрос реального суверенитета нашей
страны?

– Обострение отношений между Россией и За-
падом, прежде всего Соединенными Штатами
Америки, сейчас действительно серьезное. В ос-
нове этого обострения лежат, на мой взгляд, гео-
политические интересы США. Американцам на-
сущно необходимо, чтобы у границ России нахо-
дились недружественные ей государства, и сей-
час мы наблюдаем очередную попытку превра-
тить в такое недружественное государство Укра-
ину. В этой непростой ситуации Россия демонст-
рирует свой суверенитет как показатель незави-

симости государства, его самостоятельности.
Европейские страны пляшут сейчас под дири-
жерскую палочку США, а Россия стоит особня-
ком. Владимир Владимирович Путин в своих вы-
ступлениях не раз критиковал концепцию одно-
полярного мира, теперь же эта проблема встала
во всей неприкрытости. 

– У вас – человека, на протяжении несколь-
ких десятилетий входившего в высшее руко-
водство страны, – есть возможность срав-
нить уровень реальности суверенитета во
времена СССР, в 90-е годы, в последние 15 лет
российской государственности. Как меня-

«Надо понимать,
что любые санкции –

оружие обоюдоострое»

Член Совета Федерации ФС РФ, председатель Московского
городского совета ветеранов Владимир ДОЛГИХ:
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лась ситуация за этот период – ведь речь идет
практически о половине века?

– Чтобы сравнивать суверенитет Советского
Союза и суверенитет нынешней России, не нуж-
но быть особым провидцем. Важно понимать,
что суверенитет определяется возможностями
государства, в первую очередь – экономически-
ми и военными. И в этом отношении сравнивать
СССР с любым другим государством не прихо-
дится. Думаю, что если бы Советский Союз про-
должал существовать, то не было бы драматиче-
ских историй ни в Югославии, ни в Ираке, ни в
Ливии, ни в Сирии. Так что ситуация, конечно
же, изменилась, изменилось положение нашей
страны на мировой политической сцене. 90-е го-
ды – вне всякого сомнения, период снижения
уровня независимости России как государства:
это и кредиты, и государственные долги, и все-

сильные американские советники. Госсекретарь
США летит с премьер-министром Черномырди-
ным с инспекционной поездкой на Урал, какая
уж там независимость! Однако с тех пор про-
изошли серьезные изменения, и нынешний су-
веренитет России подвергать каким-то сомнени-
ям я бы не стал.

– Вы отметили, что два основных ресурса,
определяющих суверенитет, – экономиче-
ский и военный. С военной составляющей у
нас, вроде, все неплохо, реформа Вооружен-
ных сил была проведена вовремя. А вот ситу-
ация с экономикой страны не столь одно-
значна: более полугода налицо стагнация, с
учетом нынешних санкций имеется угроза
рецессии. Очевидно, что задача санкций –
этого никто и не скрывает – диктовать Моск-
ве волю Запада. Ударят ли эти санкции по ре-
альной независимости России – или, наобо-
рот, дадут возможность ее укрепить? 

– Конечно, цель санкций, цель Запада – сде-
лать Россию не такой дееспособной и самостоя-
тельной, какой мы хотим ее видеть. Но надо по-
нимать, что любые санкции – оружие обоюдо-
острое: они в любом случае негативно сказыва-
ются на сложившихся взаимоотношениях – по-

«АМЕРИКАНЦАМ НАСУЩНО
НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ У ГРАНИЦ РОССИИ
НАХОДИЛИСЬ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ
ЕЙ ГОСУДАРСТВА, И СЕЙЧАС МЫ
НАБЛЮДАЕМ ОЧЕРЕДНУЮ ПОПЫТКУ»
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литических, экономических, юридических и
других.

Конечно, общий эффект – негативный. Но это
не повод для паники: ведь то, что произойдет в
ближайшее время, предсказать трудно. Уже сей-
час многие политики и бизнесмены на Западе
высказывают альтернативную точку зрения по
поводу санкций – в частности, недавно по этому
поводу высказался бывший канцлер ФРГ Гель-
мут Коль, и он здесь отнюдь не одинок. На эконо-
мический форум в Санкт-Петербурге не приеха-
ли десятка два руководителей американских
корпораций, при этом они все-таки прислали
своих представителей. В результате на форуме
был заключен практически такой же объем кон-
трактов, что и в прошлом году. 

Надо иметь в виду и то, что нынешняя ситуа-
ция подталкивает Россию к развитию собствен-
ных производств – практически по всем направ-
лениям. Политическое руководство страны уже
поставило такие задачи перед отечественной
промышленностью, хотя, наверное, и с некото-
рым опозданием. Здесь же встает вопрос расши-
рения производств глубокой переработки.
К примеру, производя огромное количество ле-

са, мы отправляем на экспорт почти весь объем
если не кругляком, то в виде каких-то сырьевых
материалов. То же самое относится и к другим
позициям. Если говорить о цветной металлур-
гии, мы в основном поставляем за рубеж никель
и медь, получая обратно никелированные изде-
лия и медный кабель (в России кабельных заво-
дов практически не осталось). И это очень плохо,
надо развивать собственные обрабатывающие
производства. Нынешняя ситуация, как мне ка-
жется, подтолкнет развитие промышленности, а
для Запада это станет своеобразным бумеран-
гом. Советский Союз много лет существовал в
похожих (и даже более тяжелых) условиях, не по-
лучая от Запада высокотехнологичную продук-
цию. Тем не менее развивалась промышлен-
ность, развивался ОПК.

«ЕСЛИ ВЫ ДОБЫВАЕТЕ ТОННУ НЕФТИ,
ТО ПОЛТОРЫ ТОННЫ ВЫ ДОЛЖНЫ
ПОЛОЖИТЬ В ЗАПАСЫ. ОЧЕНЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД: МЫ ДОЛЖНЫ
ДУМАТЬ НЕ ТОЛЬКО О СЕБЕ»

Фото РИА Новости



– Получается, что объявленный в мае Вла-
димиром Путиным курс на импортозамеще-
ние – идея крайне своевременная?

– Конечно. Другой вопрос, что сейчас решать
подобные вопросы сложнее, чем во времена
СССР, когда все это можно было спланировать,
сбалансировать. Теперь вмешиваются интересы
частного бизнеса, которому зачастую выгоднее
заниматься не производством, а куплей-прода-
жей. Но у государства в любом случае есть ресур-
сы для влияния. И курс на развитие промыш-
ленности, курс на импортозамещение надо про-
водить. 

Надо развивать и сельское хозяйство. Сам я до
мозга костей промышленник, но всячески ратую
за развитие сельского хозяйства. Покупая за ва-
люту 50% продовольственных ресурсов, мы не
сможем считать себя в полной мере самостоя-
тельными. Развивая сельское хозяйство, мы, с
одной стороны, решаем вопрос продовольствен-
ной безопасности, с другой стороны, АПК – локо-
мотив, который потянет за собой и промышлен-
ное производство.

– Говоря о лесе и цветных металлах, следу-
ет, наверное, сказать и о ситуации в нефтега-
зовой отрасли, где тоже достаточно низок
(особенно в сравнении со временами СССР)
уровень развития глубокой переработки?

– Сейчас мы экспортируем более половины
добываемой нефти (в советское время – не более
20%). Отечественный бизнес считает нефтепе-
реработку нерентабельной: вроде бы выгоднее
продавать сырую нефть за валюту. Но если мы
говорим о независимости, о самостоятельно-
сти, то необходимо собственное производство
ингредиентов, которые можно получить из уг-
леводородного сырья – из нефти, из газа; это в
числе прочего и вопрос развития технического
прогресса. Нельзя смотреть только с позиции
прибыли. Да, мы должны экспортировать
нефть и газ, участвовать в мировой торговле,
закупать продукты переработки, производство
которых в России невыгодно. Но если говорить
о номенклатуре самой необходимой продукции,
то здесь должна быть система надежного обес-
печения страны собственными ресурсами: та-
кая же ситуация, как и с продовольственной
безопасностью. 

– Коль скоро мы заговорили о топливно-
энергетическом комплексе – сфере, которой
вы уделили в свое время очень много внима-
ния, – наверное, имеет смысл прокомменти-

ровать договоренности об экспорте россий-
ского газа и нефти, достигнутые во время ви-
зита Владимира Путина в Китай?

– Визит и подписанные в его рамках соглаше-
ния имеют огромное значение. При этом надо
понимать: речь идет не просто о событии, а о
вполне определенном курсе, который уже давно
прорабатывался; трубопровод в Китай начали
строить еще восемь лет назад. В рамках ны-
нешнего визита Путина подписано более
40 важнейших контрактов, прежде всего –
30-летний контракт на поставку российского
газа. Все это, разумеется, имеет не только эко-
номическое, но и политическое значение. Это
укрепляет наши позиции: если возникают про-
блемы в торговле с Западом – будем торговать с
Китаем, с Индией и т.д.; такие возможности, ко-
нечно, надо использовать. 

Другой вопрос, что для эффективной торговли
углеводородами мы должны иметь надежную
сырьевую базу. Многие крупные месторождения
(особенно в Западной Сибири) находятся на так
называемой падающей экспоненте, имеют
очень низкий дебет (производительность сква-
жин); это сказывается на себестоимости добы-
чи. Трудных нефтей, как говорят нефтяники, у
нас сейчас гораздо больше, чем легких. И это ка-
сается не только нефти: если говорить о природ-
ном газе, то наиболее перспективно выглядит
добыча на шельфе, а это – серьезные затраты,
большой объем высокотехнологичного оборудо-
вания. Себестоимость добычи будет более высо-
кой, и это надо учитывать. 

При этом надо понимать, что укрепление ми-
нерально-сырьевой базы – это не только нефть и
газ. У нас плохо с железорудными месторожде-
ниями, плохо с сурьмой, проблемы с целым ря-
дом редких элементов. Поэтому важнейший воп-
рос – развитие геологоразведочных работ. Два
года назад я говорил об этой проблеме с прези-
дентом, он дал соответствующие поручения, но
серьезного прорыва в сфере геологоразведочных
работ пока не произошло. А проблема это очень
серьезная. В Советском Союзе в Министерстве
геологии работало 800 тысяч человек, в его со-
став входило более 30 институтов, которые ис-
следовали недра, 600 предприятий. Это позво-
ляло обеспечивать надежную сырьевую базу. В
числе прочего ставилась задача: если вы добы-
ваете тонну нефти, то полторы тонны вы долж-
ны положить в запасы. Очень правильный под-
ход: мы должны думать не только о себе – нужно
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обеспечить базу будущим поколениям. Это эле-
мент того самого суверенитета, о котором мы
сейчас говорим. 

– Если говорить о будущем – по крайней
мере, будущем ближайшем – как вы оцени-
ваете перспективы развития России в ситу-
ации наметившегося противостояния с За-
падом? Как может измениться в этих усло-
виях жизнь граждан страны, нашего обще-
ства?

– Снижение экономических возможностей,
безусловно, будет сказываться на уровне обеспе-
чения населения предметами первой необходи-
мости. Зайдите в любой магазин: практически
все телефоны, телевизоры, стиральные маши-
ны, пылесосы – иностранного производства. И
снижение уровня наших торговых связей, если
оно произойдет, безусловно, может сказаться на
уровне обеспечения подобными товарами дли-
тельного пользования.

Что касается продовольственных товаров, то
здесь я особых угроз не вижу. Наши люди давно
уже поняли, что по качеству импортные проду-
кты – мясо, колбасные изделия, фрукты и дру-
гие продукты – не идут ни в какое в сравнение с
тем, что производится в России. Изменение на-
ших валютных возможностей может сказаться
на приобретении какого-то количества товаров
продовольственного характера, но это трудно
назвать серьезной угрозой, да и иностранные
производители вряд ли захотят терять наш ры-
нок. Поэтому все это так или иначе должно ут-
рястись.

– В одном из своих интервью вы довольно
жестко критиковали российскую номенкла-
туру за непрофессионализм. Изменилась ли
ваша точка зрения за последние годы? Смо-
гут ли представители отечественной элиты
действовать адекватно новым непростым ус-
ловиям? 

– Одно из важнейших условий выхода России
из экономического кризиса и нынешней ситуа-
ции противостояния с Западом – совершенст-
вование системы управления. Нынешняя сис-
тема отличается значительной безответствен-
ностью, недостаточным коллективизмом при
решении экономических вопросов. Взятый в
свое время курс на ликвидацию номенклатуры
сыграл злую шутку. Длительное время подбор
кадров осуществлялся по политическим сооб-
ражениям, по принципу лояльности и т.п. В ка-
кой-то момент, наверное, это было необходимо

для того, чтобы сохранить порядок, но прошло
уже много лет, а вопрос кадров, вопрос профес-
сионализма – один из самых важных, решаю-
щих факторов развития производства – по-
прежнему стоит достаточно остро. Но за пос-
ледние пять-восемь лет налицо серьезные под-
вижки. Подготовка кадров улучшилась; появи-
лись грамотные люди, которые направлялись
на переподготовку и на Запад, и на лучшие на-
ши предприятия. 

Положение меняется, но оно остается крайне
неудовлетворительным до сих пор. Так что в
этом направлении надо очень крепко работать.
Посмотрите, что делается с космической отрас-
лью: мы теряем огромные деньги с каждым не-
удачным запуском. И это происходит не только
там, это везде. Мы потеряли кадры среднего зве-
на, драматично снизилось значение инженер-
ной работы, статус самого инженера. Раньше ве-
лась работа в трудовых коллективах, где челове-
ку помогали расти, могли что-то подсказать – это
было мощным фактором воспитания наших лю-
дей. Все это надо в той или иной форме восста-
навливать. 

– Если говорить о воспитании – какую роль
должно играть в нынешней ситуации патрио-
тическое воспитание наших граждан? Какое
место, на ваш взгляд, должна занимать дея-
тельность ветеранских организаций – в част-
ности Московского городского совета вете-
ранов, который вы возглавляете? 

– В Москве сейчас около 3 млн пенсионеров,
ветеранов всех рангов, 28 тысяч участников
Великой Отечественной Войны. Восемь-десять
лет назад их было 250 тысяч – с тех пор, увы,
стало в десять раз меньше. Патриотическое
воспитание человека исторически базируется
на ветеранских организациях и школах. Мы
давно уже будируем вопрос, связанный и с изу-
чением нашей истории, и с усилением воспита-
тельной роли школ. Наконец мы были услыша-
ны: в Послании Федеральному собранию 2012
года Путин однозначно высказался о необходи-
мости возрождения духовно-нравственных
ценностей и подчеркнул, что патриотическое
воспитание должно стать базовой составляю-
щей нашей политики. Это дало серьезный им-
пульс работе ветеранских организаций – преж-
де всего в части воспитательной работы в шко-
лах. Сейчас школа становится – во всяком слу-
чае в Москве – организацией, где молодого гра-
жданина не только обучают, но и воспитывают.
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Мы создали в школах (почти в каждой школе
столицы) более 1700 музеев боевой и трудовой
славы. Ветераны проводят уроки мужества, фе-
стивали. У нас в городе около 600 лекторов, ко-
торые рассказывают о ключевых событиях Ве-
ликой Отечественной войны и таким образом
принимают участие в воспитательном процес-
се. Мы считаем, что в школах пора восстанав-
ливать различного рода кружки, которые в свое
время воспитывали ребят, воспитывали в них
коллективизм.

За последние годы мы многое потеряли. Поте-
ряли, к примеру, традицию шахматной школы,
которой славился СССР. Это надо восстанавли-
вать; в МГСВ создан небольшой клуб, и недавно
мы провели шахматный турнир, возраст участ-
ников – от 7 до 90 лет. Стремимся вводить в шко-
лах курсовые и факультативные занятия, конфе-

ренции, в которых принимают участие и препо-
даватели, и учащиеся. Учащиеся старших клас-
сов становятся экскурсоводами в тех музеях, ко-
торые мы создали. По линии МГСВ каждый год
выпускаются воспоминания ветеранов о Вели-
кой Отечественной войне, о советском периоде
нашей истории, о тех положительных моментах,
которые тогда были. Проводим фестивали совет-
ской песни с участием ветеранов. 

В школах надо создавать общественные сове-
ты, повышать ответственность родителей за
воспитание молодых людей. Но этого мало: фак-
ты возрождения неонацизма, неофашизма – это
свидетельство наших упущений, и мы видим, к
чему это приводит на Украине. От восхваления
бандеровщины до того, что случилось в Одессе.
Это же просто не умещается в нормальной голо-
ве! Поэтому вопросы, связанные с патриотиче-
ским воспитанием молодежи, – главная задача
нашей организации. Мы заключили соглашение
с департаментом образования, разработали со-
ответствующие планы. Ищем новые методы ра-
боты: в условиях инструментальной обработки
молодого человека через телевидение и интер-
нет требуется менять подходы к работе по пат-
риотическому воспитанию человека.

«МЫ СОЗДАЛИ В ШКОЛАХ (ПОЧТИ
В КАЖДОЙ ШКОЛЕ СТОЛИЦЫ) БОЛЕЕ
1700 МУЗЕЕВ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ. ВЕТЕРАНЫ ПРОВОДЯТ УРОКИ
МУЖЕСТВА, ФЕСТИВАЛИ»
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Тема независимости и суверенитета России нераз-

рывно связана с вопросами геополитики. О геопо-

литическом контексте сложившейся сейчас в ми-

ре ситуации, о роли, которую играет в ней Москва,

главный редактор издания «ВВП» Сергей Ильин по-

беседовал с директором Российского института

стратегических исследований (РИСИ), генерал-

лейтенантом Леонидом РЕШЕТНИКОВЫМ.

– Леонид Петрович, выход нынешнего но-
мера нашего издания приурочен ко Дню Рос-
сии – празднику, который до 2002 года назы-
вался Днем принятия декларации о государ-
ственном суверенитете Российской Федера-
ции. Многие по привычке называют его Днем
независимости, что, вообще говоря, неверно.
Впрочем, есть ощущение, что праздник этот
всю дорогу был достаточно формальным. Но
именно в нынешнем году это, наверное, не
так: в связи с наметившимся противостояни-
ем России с Западом вопрос независимости,
вопрос суверенитета выглядит вполне серь-
езным и реальным, не так ли?

– Праздновать независимость России действи-
тельно несколько нелогично – особенно для лю-
дей, обладающих историческим сознанием и по-
нимающих, что российская государственность
существует более тысячи лет. И практически все
это время наша Родина в том или ином виде –
Киевской Руси, Великого княжества Московско-
го, Российской империи, Советского Союза – бы-
ла независимой (за исключением кратких в ис-
торическом смысле периодов) и была, как пра-
вило, одним из ведущих государств мира. Мы
старше многих стран Европы и Азии, а тем более
Африки и Америки, так что праздновать незави-
симость несколько странно.

Но сейчас – я согласен с вашей постановкой во-
проса – разговор о суверенитете России стано-
вится актуальным – после более 20 лет состоя-
ния формальной независимости, а в реальности,
по некоторым важным направлениям, – зависи-
мости. Эта зависимость, особенно в 90-е годы,
сказывалась и на внешнеполитических позици-
ях страны, и на ее экономическом развитии.
Сейчас, когда неожиданно для многих начался
процесс собирания исторических земель Рос-
сии, действительно встал вопрос: мы реально
независимы – от Соединенных Штатов Америки,
от глобального капитала, от Евросоюза – или они
все-таки могут нам диктовать, могут заставлять
нас принимать невыгодные решения. Поэтому в
этом году праздник приобретает особое значе-
ние, точнее, особое звучание, в связи с тем что
усилилось давление на Россию, усилились по-
пытки сбить ее с пути собирания исторических
земель. И 12 июня – лишний повод для нас ос-
мыслить все это. 

– То есть нынешнее время в каком-то смыс-
ле не просто момент истины, но и «проверка
на вшивость»? 

– Да, именно проверка. Ведь многим не хочет-
ся быть независимыми: это лишний труд, лиш-
нее напряжение, лишняя ответственность. Мно-
гие сейчас рассуждают в том духе, что зачем нам
устраивать все это вокруг Украины, зачем свя-
зываться, лучше уступать и договариваться, «ус-
танавливать добрососедские отношения с Кие-
вом». С кем устанавливать добрососедские отно-
шения – с хунтой, которая захватила власть? С
новым президентом, главным кондитером стра-
ны? Какими уступками мы должны оплатить эти
так называемые добрососедские отношения с
новой властью Украины? Люди просто не хотят

«Разговор о суверенитете
России становится

актуальным»

Директор Российского института стратегических
исследований Леонид РЕШЕТНИКОВ:
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напрягаться – ни умственно, ни физически; лю-
ди не хотят терять то, что они считают крайне
важным для себя. «Крайне важное» для них – это
спокойная жизнь, беспрепятственные поездки
на Запад, возможность развивать там бизнес,
даже если ты чиновник. Вот о чем сейчас речь. А
про интересы России, процесс ее исторического
развития мало кто думает. Ведь с геополитиче-
ской точки зрения – какие могут быть добросо-
седские отношения с Украиной, если она будет
под полным контролем США? А ведь она попадет
под такой контроль, ей просто некуда деваться.
И альтернатива здесь простая: или ложиться под
Соединенные Штаты – или идти на сотрудниче-
ство с Россией. 

– Вариант плотного сотрудничества с ЕС вы
не рассматриваете, поскольку Украина Евро-
союзу не особо нужна? 

– Экономически – не особо нужна (кроме не-
скольких конкретных направлений). Но Евросо-
юз сейчас все-таки, и я настаиваю на этом, пере-
живает центробежные тенденции, и эти тенден-
ции будут увеличиваться. Евросоюз подвержен
сильному давлению США, он так и не стал пол-
ноценным самостоятельным игроком мирового
уровня. Американцы продавили чиновничью
верхушку Евросоюза в Брюсселе – там и давить-
то особо не надо было: многие еврочиновники
так или иначе связаны с США. Продавили руко-
водство ряда стран – не всех стран, не полно-
стью, но продавили. Это показывает, что Евросо-
юз не может выступать, не может защищаться
как единое целое.

– Продавили даже Германию, на более уме-
ренную позицию которой у нас возлагали оп-
ределенные надежды?

– Все-таки продавили не до конца. Все-таки и
канцлер делает оговорки, и министр иностран-
ных дел открыто говорит о невыгодности санк-
ций. И до конца этот вопрос еще не решен – хотя
будут продавливать, и вполне вероятно, что смо-
гут продавить. Но я хочу сказать, что сейчас если
мы выдержим свою политическую линию, то под-
твердим свой статус абсолютно суверенной дер-

«СЕЙЧАС ЕСЛИ МЫ ВЫДЕРЖИМ СВОЮ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ, ТО ПОДТВЕРДИМ
СВОЙ СТАТУС АБСОЛЮТНО СУВЕРЕННОЙ
ДЕРЖАВЫ, РУКОВОДСТВУЮЩЕЙСЯ
СВОИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ»
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жавы, руководствующейся своими национальны-
ми интересами. Наши интересы – не дать поста-
вить Украину, часть русского мира, под контроль
США. Мы оказываем серьезное сопротивление –
дипломатическое, политическое, экономиче-
ское, – и это сопротивление должно возрастать.

Кстати, уверен, что если мы продолжим, как и
сейчас, твердо отстаивать свои интересы на Ук-
раине и в других районах мира, то тенденция
на продолжение экономического сотрудничест-
ва с Россией будет только увеличиваться, пре-
обладать над политикой санкций. Политики не
смогут заставить бизнес играть по своим пра-
вилам. Да и политики многих стран заинтере-
сованы в том, чтобы Россия занимала опреде-
ленную четкую позицию, пусть и в каком-то
смысле недружественную. Тем более, если гово-
рить откровенно, ну что Европе до Украины?
Сбывать там какие-то свои товары, при этом
все больше ругаться из-за этого с Россией – не
очень логично. Это можно делать, только когда
тебя заставляют. 

– Судя по нынешним «успехам» Обамы, де-
мократы в 2016 году однозначно проигрыва-
ют президентские выборы. Практика пока-
зывает, что при республиканской админист-
рации российско-американские отношения
обычно развиваются лучше – притом что
республиканцев принято считать большими
«ястребами». Какие здесь вы видите перспек-
тивы?

– Это может показаться парадоксальным, но
практика показывает: не только в США, но и в
других странах, когда у власти там жесткие пра-
вые политики (разумеется, исключая откровен-
ных фашистов), разговаривать нам с ними все-
гда легче, чем с либералами, леваками и центри-
стами. Это конкретные люди, которые четко и
ясно обозначают свои интересы. Есть предмет
для разговора, есть предмет для обсуждения и
уступок, компромиссов. С либеральной, особен-
но леволиберальной, публикой договариваться
очень сложно: они очень идеологически зашоре-
ны. А у «ястребов» есть четкие установки, кото-
рые часто совпадают с нашими. Традиционные
установки, опора на традиционные ценности – у
них свои, у нас свои. 

– До смены администрации в Белом доме ос-
тается более двух лет – и возможно, что эти
годы станут временем продолжения проти-
востояния. Так ли это? И вообще – за или про-
тив России играет сейчас время? 

– Чем дольше мы затягиваем решение какой-
то проблемы на международной арене, тем
сильнее затягиваем период охлаждения. Для
России подобные затяжки невыгодны. Вспом-
ните: с Грузией в 2008 году мы не затягивали,
решили все просто и радикально. Ну, не совсем:
радикально было бы, если бы мы вошли в Тби-
лиси, Саакашвили с позором бежал или что-то
в этом духе. Но, так или иначе, операцию про-
вели, а через полгода все успокоилось. Европе
нужен был газ, Европе были нужны наши воз-
можности.

Параллели с нынешней ситуацией на Украи-
не очевидны. При этом важно понимать, что у
украинского проекта двое родителей. С одной
стороны, это большевики (если конкретно по
персоналиям – Ленин и Сталин), с другой – ав-
стровенгры с поляками. Проект нежизнеспо-
собный, он будет разлагаться. Процесс разло-
жения будет довольно длительным – и в случае

нашего участия надолго затянется и охлажде-
ние наших отношений с Западом, в частности с
той же Германией, с Италией. Если же мы будем
поступать так же решительно, как в Крыму, то
тут речь идет уже о других сценариях. Крым
стал Божьим даром, и этот дар мы решительно
взяли. В самом деле: мы не работали 20 лет над
созданием возникшей ситуации, это был имен-
но дар. И мы не отвернулись, подставили руки
и взяли его. 

Сейчас практически то же самое происходит
на Юго-Востоке Украины. Там, конечно, больше
сопротивления, потому что киевская хунта очу-
халась. Согнали весь криминалитет, ультрас,
«национальную гвардию», вооружили их за это
время, но все опять плывет к нам в руки. С жер-
твами, с гибелью людей – наших людей. Гибнут
русские люди, и убирать руки нам сейчас нель-
зя. Нельзя то подставлять руки, то убирать. Надо
опять брать ответственность на себя. 

– Какие шаги, на ваш взгляд, должна сде-
лать российская сторона – и каких шагов сле-
дует избегать? 

«НЕЛЬЗЯ ЗАТЯГИВАТЬ С ПРИЗНАНИЕМ
ПРАВА НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРОДА
НОВОРОССИИ, МНЕНИЕ КОТОРОГО
БЫЛО ВЫРАЖЕНО НА РЕФЕРЕНДУМАХ
В ДОНЕЦКЕ И ЛУГАНСКЕ»



– Полагаю, что определенные шаги уже дела-
ются, мы просто многого не видим. Но моя пози-
ция – затягивать нельзя. Нельзя затягивать с
признанием права на самоопределение народа
Новороссии, мнение которого было выражено на
референдумах в Донецке и Луганске. Должно
быть конкретное решение, показывающее, что
мы это решение народа признали и готовы его
поддержать.

– То есть минимум заявление МИДа, а жела-
тельно – решение одной или обеих палат Фе-
дерального собрания?

– Да, конечно, должны быть чет-
кие и ясные заявления на этот счет.
Вполне возможно, что такие заяв-
ления и решения уже готовятся. 

– Но это же достаточно серьез-
ные обязательства. Условно го-
воря, если мы признаем Луган-
скую республику, а она обраща-
ется с просьбой оказать воен-
ную помощь – придется оказы-
вать?

– А как же иначе? Если мы хотим
продолжить процесс собирания
наших земель, то должны дейст-
вовать: ждать еще один дар Божий
нельзя. Надо действовать – и надо
рисковать. В противном случае
Украина оказывается под контро-
лем США – со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями. Вы
представляете, что такое базы
ПРО НАТО в районе Луганска,
Луцка, Чернигова?.. Это покрытие
нашей территории уже не только
до Урала, но и за Урал – туда, где
стоят наши ударные группировки.
Ведь всем уже давно понятно, что
история с ПРО – это не про Иран
или Северную Корею (это все при-
крытие), а про Россию. Размести-
ли систему в Польше, Румынии,
Турции – но это не дотягивает до
Урала. Теперь хотят закрыть про-
странство к востоку от Урала – и
все, они в безопасности. Вот что
такое потеря Украины с геополи-
тической, геостратегической точ-
ки зрения: именно выдвижение
таких баз на границу Украины и
России. И это не говоря уже о мас-

се других возможностей, вплоть до вмешатель-
ства во внутренние дела РФ, до организации все-
возможных майданов в Воронеже, в Орле, в Мо-
скве. Мы же не сможем даже отличить людей, ко-
торые приедут и будут этим заниматься, они та-
кие же русские. 

– Кстати, еще один любопытный момент.
Изо всех ключевых представителей украин-
ских элит за 23 года «незалежности», если я
ничего не путаю, только для Ющенко «мова»
была более или менее родным языком. Как
это понимать?
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– Да тамошние лидеры между собой по-русски
говорят! Но при этом они постоянно заявляют,
что надо принимать меры для укрепления наци-
онального языка, который должен стать воисти-
ну государственным. Подождите, если у вас есть
нация, то она и говорит на родном языке, ее не
нужно уговаривать. Если у вас нет языка, то нет
и нации. Зато радостно сносят памятники Лени-
ну – а мы вынуждены это осуждать, хотя, по
большому счету, сами должны были бы эти па-
мятники поснимать.

Это вдвойне смешно, потому что именно Ле-
нин и его соратники фактически создали Укра-
ину с массой русского населения, которое на-
звали украинцами. В 20–30-е годы прошлого
века советское государство вело активнейшую
политику украинизации, потом была серьез-
ная волна в 60-е годы. Фактически все совет-
ские годы шло разделение начиная со школы:
«вы не русские, вы украинцы». А после 1991 го-
да пошел переход от разделения к откровенной
враждебности. Уже моего племянника воспи-
тывали в том духе, что русские – враждебные.
На выходе налицо парадокс: в основном (ис-
ключая западные регионы) на Украине живут
люди русскоговорящие, русскомыслящие, рус-

сковерующие – до конца 80-х годов на Левобе-
режье Днепра униатов практически не было.
Но буквально начиная с 1917 года создавалась
«отдельная» Украина – и мы видим, к чему это
привело.

– То есть единственное исключение, как я
понимаю, это Крым. И это одна из причин,
почему так более или менее удачно получи-
лось.

– Во-первых, Крым был передан в состав Укра-
ины только в 1954 году, во-вторых, огромное
влияние оказывал Черноморский флот. Там сто-
яла военно-морская база, там находились наши
моряки. Уходили на пенсию, селились там. И
этот «русский дух» из Севастополя распростра-
нялся на весь Крым. На Востоке Украины, на
Юге, в Центре этого уже не было (особенно начи-
ная с 1991 года), поэтому родилась такая забав-
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«МЫ НЕ ПРИЗЫВАЕМ К ИЗМЕНЕНИЮ
НЫНЕШНИХ РЕАЛИЙ, НЕ ПРИЗЫВАЕМ
К ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ, НО МЫ 
ДОЛЖНЫ ЗАЩИЩАТЬ ТАМ СВОИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»

Фото ИТАР-ТАСС



ная штука, как украинская нация, которая по
сути дела нацией не является. Есть западные ук-
раинцы, а остальные – как минимум, скажем
так, бывшие русские. Причем это не только Вос-
ток и Юг, но и значительная часть Центра – в том
числе, кстати, и Киев.

Но повторюсь: не надо забывать, что с 1917 по
1991 год проводилась линия на укранизацию, на
«отдельность». А Россия последние 20 с лишним
лет вообще ничего не делала на Украине с точки
зрения укрепления позиций нашей культуры,
традиций. Результат налицо. 

– Нет ли у вас ощущения, что, условно гово-
ря, Крым мы вернули, за Юго-Восток борем-
ся, а остальную Украину уже вполне одно-
значно потеряли?

– Нет, мы ничего не потеряли. Может быть, зря
в свое время Сталин присоединил области Гали-
чины с чуждой нам культурой: как теперь видит-
ся, наверное, не нужно было этого делать. Но
значительная часть населения центральных
районов просто пребывает в состоянии самооб-
мана, как говорят церковные люди, «в прелести».
Многие из них считают, что Россия мешает Ук-
раине в интеграции с Западом. Они мечтают,
что интегрируются сейчас в Европу – и заживут
через год-два как европейцы (хотя о жизни евро-
пейцев представления у них довольно фантасти-
ческие). Это позиция едва ли не подавляющего
большинства жителей Центра, в том числе и об-
разованных. Хотим в НАТО и в ЕС. Хотим ездить
в Париж, покупать там шубы (от собственного
родственника такое слышал!). И это, надо при-
знать, работает.

– Припоминаю, что на Майдане-2004 у
«оранжевых» был лозунг о грядущей зарпла-
те в тысячу-две евро.

– Да. В основном об этом говорили тогда и гово-
рят сейчас обманщики, но есть и идеалисты, ко-
торые в это верят. Но этого не получится, физи-
чески не может получиться в ближайшие два-
три десятилетия, чудес не бывает. И как только
они с этим столкнутся и поймут, что ничего не
получается, то поймут, что «не туды пийшлы».
Вспомните Москву на границе 80–90-х годов.
Полумиллионные демонстрации: «Мы хотим
Ельцина, дайте нам Ельцина!» Ну, получили
Ельцина, лет через десять и тысячу человек на
площади не могли собрать. Если Россия будет
идти самостоятельным путем, путем независи-
мости и суверенитета, проводить политику, ос-
нованную исключительно на национальных ин-

тересах страны, опираться на традицию, на на-
шу историю, на наш огромный опыт, то очень
многие опять к нам развернутся. Не только Юго-
Восток, но и Центральная Украина и Киев – мать
городов русских. 

В исторической перспективе мы ничего не те-
ряем. Есть русский мир – Белоруссия, большая
часть Украины, немалая часть Казахстана, – и
об этом надо говорить. Мы не призываем к изме-
нению нынешних реалий, не призываем к изме-
нению границ, но мы должны защищать там
своих соотечественников, всячески их поддер-
живать. 

– Многие – и журналисты, и чиновники – го-
ворят сейчас, что мы и Юго-Восток Украи-
ны – или конкретно Донецкую область – не
можем полноценно поддерживать, просто де-
нег не хватит.

– Не все покупается за деньги. Если к вам
приходит сестра и говорит: «Дом сгорел, помо-
ги!» – вы же не ответите: «Извини, не потяну!»
Такие рассуждения аморальны и безнравст-
венны. Мне кажется, когда речь идет о нацио-
нальных интересах страны, о нашей нравст-
венности, ни в коем случае нельзя считать
деньги. Можно, конечно, сэкономить, не беря
ответственность ни за Крым, ни за Донбасс, ни
за Луганск. Но мы помним, как в 1991 году ос-
вободились от Белоруссии, от Украины, от всех
республик – и оказались глубоко в болоте. По-
том пришлось очень долго и тяжело восстанав-
ливать: СНГ, Таможенный союз, теперь Евра-
зийский союз. Не надо рассуждать «потянем –
не потянем» – потянем! Расходы, которые по-
несла ФРГ при объединении с ГДР, сейчас пол-
ностью окупились. А ведь там тоже было ны-
тье, что «много тратим» – но все это быстро ото-
шло на задний план. Когда Россия присоединя-
ла новые территории, цари не сидели со счета-
ми, не говорили: ну-ка посчитаем, хватает ли
нам денег. Это идеология олигархов, вот пусть
они сами и считают. А интересы нашего наро-
да – воссоединиться со своими родными и
близкими и вместе работать над процветанием
и развитием нашей Родины, нашей России.
Воссоединяясь, мы получаем дополнительную
силу – духовную, сакральную. А если будем за-
ниматься мелким ростовщичеством «потянем –
не потянем», то это будет предательство, за ко-
торым неизбежно последует возмездие. Как я
понимаю, такой мысли не допускает и высшее
политическое руководство страны.
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12 июня – это памятная дата, но надо
понимать, о чем мы вспоминаем. Я хочу
воспроизвести фразу покойного Евгения
Сабурова: «Я не понимаю смысла выхода
РСФСР из состава России». То, что мы сей-
час видим на Украине, та кровь, которая
сейчас там льется, является лишь малой и
неполной ценой за этот, простите за вы-
ражение, «праздник». 

Вот с этого надо начинать, а все осталь-
ное – уже в контексте. Если это праздник
суверенитета, то это не то, что понимают
под суверенитетом нормальные люди,
включая, кстати, нашего президента. 

В том, что касается праздников, симво-
лики и так далее, нам надо убрать нако-
пившийся помет. Если помет наполняет
помещение, в таком помещении нельзя
жить, потому что это негигиенично. Мы не
сможем ничего нового сформировать, если
мы должны праздновать и устраивать го-
сударственные приемы в такой день. По-
литика России в 90-е годы была направле-
на на активный, целенаправленный де-
монтаж собственного суверенитета в том
смысле, в каком суверенитет является воз-
можностью для страны принимать реше-
ния относительно своей судьбы и возмож-
ностью эти решения претворять в жизнь.
И по первому, и по второму пункту Россия
демонтировала эти возможности очень ак-
тивно, и в итоге демонтировала их практи-
чески до нуля. Единственное, что нам уда-
лось сохранить (и спасибо за это нужно
сказать в том числе и первому президенту
Российской Федерации), – это ядерный по-

тенциал. Хоть за это Борису Ельцину мож-
но сказать спасибо. Ядерный потенциал –
это одна из основ нашего суверенитета. 

Что же касается последующей полити-
ки, то это политика постепенного, осто-
рожного, противоречивого восстановле-
ния суверенитета. Опять же по двум этим
пунктам – возможность принимать реше-
ния относительно своей судьбы и возмож-
ность проводить их в жизнь. И здесь я мо-
гу назвать нашу политику политикой без-
условной, целенаправленной защиты су-
веренитета на всех уровнях – вплоть до
идеологического. Единственной идеоло-
гией современной России является при-
оритет суверенитета – и для действующе-
го президента суверенитет является абсо-
лютным приоритетом. И это очень хоро-
шо. К сожалению, дальше этого ничего
особенно не идет, но хотя бы это является
идеологической скрепой и основой. 

На данный момент я вижу очень серьез-
ное отставание в области экономической
суверенизации. При запугивании нас
санкциями мы столкнулись с крупными
проблемами, связанными с очень серьез-
ной зависимостью нашей экономики от на-
ших, как я бы сказал, слаболояльных парт-
неров. С другой стороны, с точки зрения
реформы армии сделаны вещи, в которые
еще несколько лет назад никто не верил, да
и поверить не мог. Я не могу сказать, что
армия доведена до идеального состояния,
это вообще невозможно до тех пор, пока до
идеального состояния не доведена эконо-
мика. Но это небо и земля по сравнению с

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«В нынешней политике 
речь идет только

о могуществе»
Михаил ЛЕОНТЬЕВ, вице-президент ОАО «Роснефть», публицист, ведущий Первого канала

Я НЕ МОГУ СКАЗАТЬ,
ЧТО АРМИЯ
ДОВЕДЕНА

ДО ИДЕАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ. НО ЭТО

НЕБО И ЗЕМЛЯ
ПО СРАВНЕНИЮ

С ТЕМ, ЧТО БЫЛО
РАНЬШЕ (ДАЖЕ

В ПЕРИОД
ВООРУЖЕННОГО

КОНФЛИКТА
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ)
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тем, что было раньше, даже в период
вооруженного конфликта в Южной
Осетии в 2008 году – пятидневной вой-
ны. Сейчас мы имеем совершенно дру-
гую армию. И отсюда – совершенно
другой спектр возможностей. 

Еще один важный момент – коррек-
тировка системы международных со-
юзов, международных связей, между-
народных отношений. Естественно,
что это наталкивается на безумное
сопротивление. Потому что та карти-
на мира, которая была сформирована
в 90-е годы после краха Советского
Союза и советской системы, не преду-
сматривала наличия у России сувере-
нитета, она исключала его, а если и
допускала, то ограниченный. Теперь
политика, построенная на этой карти-
не мира, с болью и кровью вынуждена
отступать, сопротивляясь и адаптиру-
ясь. В этом, собственно, и смысл того,
что происходит. 

Роль Владимира Путина во всей
этой трансформации огромна. Безу-
словно, он был востребован. В первую
очередь он был востребован общест-
вом. Мы помним этот социальный пе-
реворот после его прихода и помним
времена, когда власть была катастро-

фически непопулярна и держалась на
маневрировании и подкупе олигар-
хов. Тогда власть подкупала олигар-
хов, которые за ее же деньги, государ-
ственные, эту власть обслуживали как
вывеску своего всевластия. Это было
то же самое, что сейчас на Украине.
Со всеми вытекающими последствия-
ми. Если бы Путин не был востребо-
ван и не получил народного мандата,
у него бы вообще ничего не вышло. И
я бы здесь отметил, что и в своих дей-
ствиях, и в своем бездействии (в ситу-
ации, когда страна была чрезвычайно
уязвима) он не сделал ни одной серь-
езной, существенной ошибки в своей
политике – как внутренней, так и
внешней. Ошибки с точки зрения кур-
са на постепенное восстановление
суверенитета. 

Сейчас в мире помимо России обла-
дают реальным суверенитетом не-
сколько стран – их по пальцам можно
пересчитать. Это так называемые ве-
ликие державы. В первую очередь Со-
единенные Штаты. Безусловно, суве-
ренитетом обладает Китай, хотя очень
аккуратно им пользуется, ибо понима-
ет, что такое суверенитет. И насколь-
ко он уязвим, если у тебя нет доста-

точных материальных предпосылок
для его осуществления. Серьезными
предпосылками для суверенитета об-
ладает Индия. Но невозможно пред-
ставить себе, например, суверенитет
Германии. Это страна, которая легаль-
но делегировала очень значительную
часть суверенитета наднационально-
му органу – ЕС, реально управляемому
другой страной. То есть, проще говоря,
Соединенным Штатам. Тем более все
остальные европейские страны не яв-
ляются суверенными. И уж точно не
является суверенным их объединение
в виде Европейского союза. 

Есть и другие страны, которые оче-
видно обладают суверенитетом, – это,
например, Белоруссия. Но здесь можно
сказать, что этот суверенитет опирает-
ся на поддержку России. Сама Россия
не ущемляет суверенитет Белоруссии
ни в чем. И считать, что Белоруссия –
не суверенная страна, было бы невер-
но, просто ее суверенитет гарантиро-
ван Россией. И таких конструкций мно-
го. Сама Белоруссия мало что делеги-
рует России. Но я надеюсь, что она де-
легирует России многое в рамках инте-
грационных процессов, и мы будем об-
ладать общим суверенитетом. Не все-
гда утрата суверенитета небольшой
страной является для нее ущербом. По-
тому что она обретает реальный суве-
ренитет в рамках более широкой кон-
струкции. В рамках своего собственно-
го субъекта она не имела бы никаких
шансов получить такой суверенитет. 

Здесь надо понять, что в нынешней
политике действует только один
факт – это могущество, которое уже
раскладывается на разные факторы:
экономическое, политическое, идео-
логическое, военное и так далее. В
политике речь идет только о могуще-
стве. Если вам кто-то рассказывает
про другое – про коалиции, демокра-
тию, международное право, – то вам
лгут. Это просто откровенное деше-
вое вранье, ежесекундно опровергае-
мое всей практикой современной ми-
ровой жизни. Поэтому степень могу-
щества и определяет суверенитет.

Фото РИА Новости
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12 июня – это день, который, безус-
ловно, сложно считать государствен-
ным праздником. Событие, которое
с ним связано, не является реальным
актом суверенитета России. Реальны-
ми актами суверенитета были победы
в войнах. 

Россия в ходе распада Советского Со-
юза потеряла существенную часть сво-
его исконного, коренного историче-
ского пространства – большую часть
территории Украины, Белоруссию
и Северный Казахстан. Больше 30 млн
русских остались за рубежом. Понят-
но, что все это произошло не непо-
средственно 12 июня, и все же празд-
новать независимость от собственного
исторического пространства, отмечать
события, которые ознаменовали пере-
ход русских в разряд разделенных на-
ций, довольно странно и нелепо. Это
скорее инерция ельцинской эпохи. Хо-
тя стоит сказать, что и в ельцинскую
эпоху тоже не было особой последова-
тельности в том, чтобы революцион-
ные события 1991 года сделать пред-
метом государственного культа.
Не все хотели всерьез праздновать ос-
вобождение России от СССР. Были
сильные сомнения, что обществом это
будет воспринято органично.

Территориальное отделение от Рос-
сии этнически далеко отстоящих реги-
онов – таких как Средняя Азия,
или Прибалтика, или Закавказье – ис-
торически вполне закономерный про-

цесс, его можно воспринимать скорее
позитивно. Если говорить о независи-
мости России в этом смысле – как о не-
зависимости от обширной этнической
периферии, – то тогда, наверное, 12
июня имеет какой-то смысл, но это то-
же не повод для государственного
праздника, не то, что можно заложить
в его концепцию. Ибо определенный
сброс балласта не является актом уч-
реждения государства, не является ак-
том учреждения национальной субъ-
ектности. 

При этом надо понимать, что во
внешней политике в 90-е годы была
двойственная ситуация. С одной сто-
роны, влияние России на постсовет-
ском пространстве было гораздо выше,
чем сейчас. Москва оставалась арбит-
ром в разрешении внутренних
и трансграничных конфликтов на
постсоветском пространстве. Понятно,
что это во многом было следствием
инерции, но это продолжалось доста-
точно долго. Надо сказать, что даже
в самые мрачные времена козыревской
дипломатии, когда в России действо-
вал чуть ли не режим внешнего управ-
ления, на постсоветском пространстве
Москва была основным центром силы
и арбитром для новых режимов. Сей-
час это совсем не так. Сейчас уровень
и степень амбиций постсоветских го-
сударств совершенно иные. В Москве
они видят лишь один из полюсов влия-
ния. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Реальными актами
суверенитета были победы

в войнах»
Михаил РЕМИЗОВ, президент Института национальной стратегии

РОССИЯ В ХОДЕ
РАСПАДА СОВЕТСКОГО

СОЮЗА ПОТЕРЯЛА
СУЩЕСТВЕННУЮ

ЧАСТЬ СВОЕГО
ИСКОННОГО,
КОРЕННОГО

ИСТОРИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
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В том же, что касается военно-
политического, экономического
и технологического суверенитета,
ситуация с 2000-х годов по сравне-
нию с 90-ми стала развиваться
в лучшую сторону. Тем не менее
в сфере экономического и техноло-
гического суверенитета уровень
независимости у нас недостаточ-
ный, иногда даже критически недо-
статочный. Конечно, Россия сегод-
ня входит в клуб держав, обладаю-
щих серьезным потенциалом,
и в целом обладает реальным суве-
ренитетом. Но в некоторых сферах
уровень нашей реальной независи-
мости и самодостаточности невы-
сок, оставляет желать лучшего
и должен наращиваться.

Владимир Путин в значительной
степени отражал общественный за-
прос, который существовал в конце
90-х и начале 2000-х, на наведение
порядка, укрепление государства,
возрождение самоуважения – и Пу-
тин во многом сфокусировал уси-
лия на достижении именно этих
целей. Другое дело, что в начале
нулевых годов запрос на восстано-
вление суверенитета был гораздо
сильнее и радикальнее того, что
могла себе тогда позволить офици-
альная Москва. 

Сейчас же главные уязвимые зве-
нья – это экономическая, финансо-
вая, технологическая сфера. Россия
позволила себе довольно высокий
уровень военно-политического су-
веренитета, и это вступает в проти-
воречие с ее критической зависи-
мостью от внешнего мира в финан-
сах, торговле и технологиях. По-
нятно, что где-то эта зависимость
может идти на пользу и быть фор-
мулой развития, но по большей ча-
сти эта зависимость скорее играет
на консервацию отсталости. Мы ус-
тупили свой рынок иностранному
товаропроизводителю, который за-
нимает его фактически на три чет-
верти. Мы не имеем полноценных

связей в финансовой сфере и, как
следствие, зависим от внешних ис-
точников инвестиционных ресур-
сов. Мы упустили некоторую груп-
пу технологий, без которых сложно
выстраивать целостный воспроиз-
водственный контур страны.

Помимо США и Китая в клуб
стран, обладающих реальным суве-
ренитетом, сейчас входят государ-
ства типа Индии, Бразилии. То есть
крупные государства, которые име-
ют счастливую возможность разви-
ваться с опорой на внутренний ры-
нок, которые укрепляют свой воен-
ный потенциал, которые при этом
идут по пути национальной консо-
лидации, то есть имеют выражен-
ные национальные амбиции и стре-
мятся консолидировать свое обще-
ство – где-то более успешно, где-то
менее, но все это прослеживается.
В этом плане группа БРИКС вполне
индикативна. 

Сложнее ситуация с Европой. На-
циональные крупные и сильные го-
сударства, такие как Франция, Ита-
лия, Германия, потеряли часть сво-
его суверенитета в ходе проекта
евроинтеграции, продолжая при
этом находиться под «зонтиком»
США. А Европейский союз не стал
полюсом полноценного комплекс-
ного суверенитета. На националь-
ном уровне суверенитета стало
меньше, но это не значит, что на
наднациональным уровне его ста-
ло больше. Европа пошла по пути
десуверенизации, и это стало од-
ной из причин колоссальной дис-
пропорции между ее экономиче-
ским весом (очень большим) и по-
литическим весом, который на фо-
не американского влияния смот-
рится достаточно блекло. В ЕС не
заложено понимание каких-то соб-
ственных, отдельных от американ-
ских долгосрочных целей. 

Сейчас нам важно развивать свя-
зи не только с Китаем, чтобы не
стать в итоге заложниками одной

великой державы. Диверсифици-
ровать контакты надо в сторону
держав типа БРИКС и примыкаю-
щих к ним стран. Стран, которые
имеют большой рынок, с которыми
интересно делать кооперационные
промышленные проекты. Хороший
пример – российско-китайский
авиационный проект по созданию
широкофюзеляжного дальнемаги-
стрального самолета. Чем здесь ин-
тересен Китай? Он имеет хорошие
инвестиционные возможности
и огромный собственный рынок.
Если ярким рынком для этого про-
екта будет китайский рынок, то по-
том можно будет закрепиться и на
мировом рынке. Здесь есть с чего
начинать. С опорой на такой рынок
можно стать конкурентом Boeing
и Airbus в этой сложной нише.

Аналогичные проекты в разных
отраслях, разных промышленных
нишах можно планировать со стра-
нами Латинской Америки, с Инди-
ей, Турцией, Индонезией. У этих
государств есть собственный боль-
шой внутренний рынок и в прин-
ципе есть средства, свои инвести-
ционные ресурсы. Нам они могут
быть очень интересны с точки зре-
ния вывода совместных продуктов,
созданных в ходе кооперации. Это
способ стратегически сбалансиро-
вать преобладание нынешних ли-
деров. Здесь я говорю не только
о Западе, но и о Восточной Азии,
конечно.

Но что касается технологий,
то здесь все сложнее. По части по-
зиций тот же Китай может воспол-
нить какие-то наши технологиче-
ские потребности. Но в целом здесь
очень важной остается возмож-
ность партнерства с европейцами
и японцами как лидерами в опреде-
ленных технологических областях.
Партнерство по политическим при-
чинам будет в ближайшее время
отчасти затруднено, но не будет
полностью невозможно.
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Давно известно, что у России и Китая особые
отношения, недаром свой первый зарубеж-
ный визит в качестве председателя КНР Си
Цзиньпин совершил именно в РФ. Нынешний
визит Владимира Путина в Китай стал про-
рывным: стороны заключили ряд важней-
ших контрактов, главный из которых – о по-
ставках российского газа в Поднебесную.
Как отметил сам Путин, реализация этого
проекта «будет означать для России диверси-
фикацию трубопроводных маршрутов поста-
вок газа, а нашим китайским партнерам поз-
волит снизить остроту проблем энергодефи-
цита и экологической безопасности за счет
использования чистого топлива».

ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Китай на сегодняшний день является главным

внешнеторговым партнером РФ, членом не-
скольких политических и экономических объе-
динений, на которые делает ставку Москва
(в первую очередь это ШОС и БРИКС), а также
страной, с которой Россия координирует свои
действия в Совете безопасности ООН. Взаимопо-
нимание по внешнеполитической повестке дня
лидеры двух стран подтвердили вскоре после на-
чала государственного визита Владимира Пути-
на: в совместном заявлении политиков было под-
черкнуто намерение противостоять вмешатель-
ству во внутренние дела других государств и со-
держался призыв к мировому сообществу отка-
заться от языка односторонних санкций. 

Понятно, что первопричиной второго тезиса
стало давление со стороны стран Запада, оказы-
ваемое ныне на Россию. При этом первый тезис
относился преимущественно к Сирии: спустя два
дня Россия и Китай совместно наложили вето на
проект резолюции Совбеза ООН, которая преду-
сматривала передачу в Международный уголов-
ный суд досье по фактам возможных военных
преступлений в арабской республике. По мнению
российских дипломатов, такая резолюция навре-
дила бы процессу межсирийского диалога и от-

крыла бы путь для силового вмешательства в кон-
фликт со стороны третьих стран. Президент Ба-
шар Асад откликнулся на эту новость заявлением
о том, что своим вето Москва «спасла не только
Сирию, но и весь Ближний Восток, сохранив ста-
бильность в мире и прекратив западную гегемо-
нию». Также стоит отметить, что в призыве Пути-
на и Си Цзиньпина «отказаться от организации,
помощи, финансирования или поощрения дея-
тельности, направленной на изменение консти-
туционного строя другого государства или его во-
влечение в какое-либо многостороннее объедине-
ние или союз» как в зеркале отражается геополи-
тическая ситуация вокруг Украины, население
которой прямо подталкивали к свержению закон-
ной власти, пытаясь затянуть страну то в НАТО,
то в орбиту влияния Евросоюза.

Однако большая часть рабочей поездки прези-
дента РФ была посвящена двусторонним отно-
шениям и планам на оные. Планов много, их ил-
люстрация в одной конкретной цифре – стремле-
ние увеличить товарооборот с нынешних
89 млрд долларов в год до 200 млрд к концу деся-
тилетия, причем рубеж в 10 млрд планируется
перевалить уже в следующем году. Способство-
вать реализации этой амбициозной задачи дол-
жен контракт на поставку российского газа в
Китай: к концу первого дня визита Путина каза-
лось, что судьба документа висит на волоске, од-
нако президент РФ своего добился, и российско-
китайское соглашение стало одним из самых об-
суждаемых событий месяца в мировых СМИ.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТОРГ
Необходимо сразу подчеркнуть: ощущение,

что Россия спешно заключила данный контракт,
пытаясь диверсифицировать поставки и тем са-
мым снизить риски от санкций и степень своей
зависимости от Европы, неверное. Безусловно,
последние события, так или иначе связанные с
Украиной, подтолкнули Москву к данному шагу.
Однако само соглашение готовилось без малого
20 лет и полностью укладывалось в логику рос-

Контракт века
Визит Владимира Путина в Китай закончился подписанием

контракта, к которому страна шла на протяжении 20 лет
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сийско-китайских отношений, «перезагрузка»
которых началась с визита Горбачева в КНР, то
есть ровно за 25 лет до нынешней поездки Пути-
на. Еще в 1994 году стороны подписали прото-
кол о намерениях проложить трубопровод от Ко-
выткинского месторождения газа в Китай. Спус-
тя несколько лет протокол подкрепили меморан-
думом с технико-экономическим обоснованием
проекта. Пять лет назад «Газпром» и Китайская
национальная нефтегазовая государственная
корпорация (CNPC) подписали рамочное согла-
шение об основных условиях поставки природ-
ного газа, где были указаны приблизительные
объемы, сроки начала поставок и формула цены.
Наконец, в прошлом году данные компании под-
писали еще один меморандум, и переговоры вы-
шли на финишную прямую. Тогда же глава
«Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в бли-
жайшее время стоит ожидать аванса за постав-
ки, которые могут начаться в 2018 году.

Заинтересованность Китая в российском топли-
ве была очень велика. ТЭК страны не входил в чис-
ло направлений, на которые «отец китайских ре-
форм» Дэн Сяопин сделал первоначальную ставку:
до сих пор Китай «обогревается» в основном собст-
венным углем, за счет сжигания которого выраба-
тывается более 70% электроэнергии. Это крайне
вредит экологии (острая проблема для КНР), тормо-
зит развитие, дает невысокий КПД (при сжигании
газа он выше на треть), наконец, запасы угля с каж-
дым годом сокращаются. Поэтому по уже утвер-
жденному плану китайского правительства долю
газа в производстве энергии планируется увели-
чить с 4 до 8% к 2015 году и до 10% к 2020-му. Сей-
час КНР закупает газ в Бирме, Австралии (сжижен-
ный), но основную массу – в Туркмении. Упомина-
ние последней принципиально: тамошний прези-
дент Гурбангулы Бердымухаммедов за несколько
дней до визита Путина тоже посетил Поднебесную,
и тоже по газовому вопросу. В обозримом будущем
планируется почти вдвое увеличить поставки из
Туркмении в КНР – до 65 млрд «кубов» в год, при
этом туркменский газ более дешевый. Другое дело,
что мощность имеющегося трубопровода не подра-
зумевает поставок более 40 млрд «кубов» в год, так
что тут имеется препятствие, пусть преодолимое,
но не с ходу. Одно очевидно: китайские партнеры
использовали туркменский фактор (и не только

«ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ
В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВМЕСТНЫХ ЦЕЛЕНАПРАВ-
ЛЕННЫХ УСИЛИЙ ВЫШЛИ НА НОВЫЙ ЭТАП
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ПАРТНЕРСТВА
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Фото РИА Новости
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туркменский – переговоры идут много с кем), дабы
сбить цену на российский газ. В свою очередь, воп-
рос цены был принципиален для «Газпрома»: место-
рождения надо разведывать, газопроводную систе-
му строить, путь неблизкий – это дополнительные
расходы, – в общем, при падении закупочной стои-
мости топлива до определенного (причем далеко не
низкого) порога проект грозил превратиться в убы-
точный. В СМИ появлялась информация, что Ки-
тай выторговал существенную скидку, российская
сторона это опровергала, обстановка складывалась
нервозная, и на фоне отсутствия новостей о подпи-
сании контракта акции «Газпрома» на Московской
бирже резко подешевели. 

И вдруг – прорыв, подписи поставлены. Стои-
мость проекта составит 400 млрд долларов за
30 лет. Каждый год объем поставок будет достигать
38 млрд «кубов» по формуле «бери или плати» (то
есть покупатель обязан приобретать весь законтра-
ктованный объем вне зависимости от потребно-
стей), оплата будет в долларах, цена привязана к
стоимости «нефтяной корзины». Что это за цена,
Миллер говорить отказался, сославшись на ком-
мерческую тайну. Простая арифметика дает цифру
порядка 350 долларов за тысячу кубометров, но
впоследствии представители «Газпрома» уточнили,
что цена выше этой планки (отметим, что в Европе
стоимость тысячи кубометров топлива колеблется

от 350 до 400 долларов). Также известно, что газ в
Китай будет поставляться по газопроводу «Сила
Сибири» (так называемый восточный маршрут),
который протянется от Чаяндинского месторожде-
ния в Якутии и обойдется примерно в 46 млрд дол-
ларов. Впоследствии, выступая на Международном
экономическом форуме в Петербурге, Путин зая-
вил, что «это будет самая крупная стройка в мире,
без всякого преувеличения». То есть к выгоде от
продажи газа добавляется выгода от инвестиций и
новых рабочих мест. В свою очередь, министр энер-
гетики РФ Александр Новак заметил, что россий-
ские компании должны иметь привилегии в тенде-
рах при строительстве газопровода, хотя и не ис-
ключил участия иностранных, в том числе китай-
ских компаний, мол, это решит заказчик, который
будет отбирать подрядчиков на конкурсе. Общий
объем инвестиций в разработку месторождения и
строительство трубопровода в итоге составит
77 млрд долларов, из которых 20 млрд предоставит

КАЗАЛОСЬ, ЧТО СУДЬБА ДОКУМЕНТА ВИСИТ
НА ВОЛОСКЕ, ОДНАКО ПУТИН СВОЕГО
ДОБИЛСЯ, И РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ СТАЛО ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ОБСУЖДАЕМЫХ СОБЫТИЙ МЕСЯЦА

Фото РИА Новости
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китайская сторона. А вот к геологоразведке и добы-
че в Сибири китайцы, судя по всему, допущены не
будут, что принципиально для России.

Ввод в эксплуатацию первой части ГТС «Сила
Сибири» (магистрального газопровода Якутия –
Хабаровск – Владивосток) запланирован на конец
2017 года. Следующим этапом должна стать орга-
низация западного коридора поставок, что даст
возможность объединить всю инфраструктуру
«Газпрома», а значит, и продавать в КНР топливо
из Западной Сибири, которое сейчас идет в ос-
новном в Европу. «После реализации этого проек-
та Китай уверенно выйдет на первое место по по-
треблению российского газа», – сообщил Путин.

До недавнего времени «Газпром» настаивал на
поставках через Алтай – по так называемому за-
падному маршруту, который бы связал единую
систему газоснабжения компании с северо-за-
падными провинциями Китая. Пекину этот ва-
риант категорически не нравился: северо-запад-
ные провинции – малонаселенные, то есть при-
шлось бы тянуть трубопровод по своей террито-
рии, проект опасный, дорогой, а цену «Газпром»
заломил немалую. Теперь газ будет поступать
сразу на развитый северо-восток, и это вроде бы
устраивает обе стороны. При этом, увы, прихо-
дится признать, что если бы удалось договорить-
ся раньше хотя бы на пару лет, контракт можно
было бы подписать на пике цен. 

Также важно отметить, что российские власти
принципиально одобрили обнуление налога на до-
бычу полезных ископаемых для тех объемов газа,
которые будут экспортироваться  в Китай и огово-
рены в контракте. Еще один бонус для «Газпрома» –
аванс в 25 млрд долларов от китайской стороны. В
свою очередь, глава «Роснефти» Игорь Сечин рас-
сказал, что в ответ китайские власти заявили о го-
товности отменить импортные пошлины на рос-
сийский газ, и это «очень разумное и цельное пред-
ложение», «компромисс». Кстати говоря, «Рос-
нефть» готова строить свои магистральные газо-
проводы в Восточной Сибири, если не получит до-
ступ к создаваемой «Газпромом» инфраструктуре
(компания добивается этого не первый год), ибо
месторождения «Роснефти» в регионе могут давать
16–20 млрд «кубов» в год, в перспективе – 30 млрд. 

НЕ ТОЛЬКО ГАЗ
Известие о подписании контракта резко повыси-

ло стоимость акций «Газпрома», ввиду чего газовый
гигант легко отбил их падение накануне. Кроме то-
го, Bank of America Corp повысил прогноз роста

российского ВВП на 2015 год с 1,5 до 2,1%. Меж тем
«контракт века» был далеко не единственным дву-
сторонним соглашением, подписанным в ходе ви-
зита Владимира Путина. Визит вообще получился
насыщенный и был сопряжен с множеством собы-
тий: тут и третьи по счету российско-китайские во-
енно-морские учения «Морское взаимодействие»,
на старте которых лидеры двух стран присутство-
вали лично, и Неделя российского кино в Китае, и
тот факт, что филиал ВТБ в Шанхае первым среди
российских кредитных учреждений провел транс-
граничную операцию в юанях, и много чего еще.

Так, практически завершены переговоры о по-
ставках в КНР новых российских вооружений и
техники: Министерство обороны Китая намерено
приобрести крупную партию истребителей Су-35,
зенитных ракетных комплексов С-400, а также
противокорабельных крылатых ракет, тип кото-
рых не уточняется. Кроме того, китайские инве-
сторы возобновили переговоры по строительству
глубоководного порта – самого крупного разгрузоч-
ного порта на территории Крыма (соответствую-
щие договоренности были достигнуты еще с Укра-
иной при Викторе Янукович). Главный инвестор –
компания BICIM миллиардера Ван Цзина, Россия
может получить долю в 50% от всей структуры и
портовые сборы от ее эксплуатации. Еще новость:
китайская Dongfang Electric Corporation готова ин-
вестировать 78 млрд рублей в энергетический ком-
плекс российского Дальнего Востока, соответству-
ющий договор с ОАО «РАО Энергетические систе-
мы Востока» уже подписан. Данные средства пой-
дут на реконструкцию существующих объектов ге-
нерации и сетевого комплекса, модернизацию
ТЭЦ-2 во Владивостоке, а также развитие солнеч-
ной энергетики в Якутии. Также стало известно,
что первый железнодорожный мост из России в
Китай через реку Амур будет построен в 2016 году,
что позволит перевозить 21 млн тонн грузов еже-
годно и сократит их путь на 700 км. 

«Отношения между Россией и Китаем в резуль-
тате совместных целенаправленных усилий вы-
шли на новый этап всеобъемлющего партнерст-
ва и стратегического взаимодействия», – конста-
тировали Владимир Путин и Си Цзиньпин в сов-
местном заявлении. И это не дежурное расшар-
кивание: в том, что данный визит российского
президента в Китай стал историческим, а при-
нятые в его ходе решения судьбоносными, еди-
ны пресса и комментаторы из обеих стран.

Станислав БОРЗЯКОВ
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Главное событие мая, а возможно, и всего го-
да в жизни постсоветского пространства –
подписание президентами РФ, РБ и РК догово-
ра о создании ЕАЭС. О значении этого догово-
ра и о других событиях, произошедших на
территории бывшего СССР в мае, рассказыва-
ет председатель Комитета Госдумы по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с со-
отечественниками Леонид СЛУЦКИЙ.

ДЕНЬ, КОТОРОГО МЫ ЖДАЛИ
Подписание 29 мая в Астане всеобъемлющего

договора о создании Евразийского экономиче-
ского союза, вне сомнений, станет исторической
датой. Россия, Белоруссия и Казахстан вступили
в эпоху создания нового интеграционного объе-
динения, которое, хочу выразить в этом уверен-
ность, станет мощным игроком в мировой эко-
номической архитектуре XXI столетия. Миссия
ЕАЭС – стать в каком-то смысле мостом между
находящейся в длительной экономической ре-
цессии Европой и быстро набирающим обороты
Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Евразийский экономический союз – высшая
ступень интеграции России, Белоруссии и Ка-
захстана вслед за Таможенным союзом и затем
Единым экономическим пространством, начав-
шим действовать с 1 января 2012 года.

Подписанию договора предшествовала непро-
стая работа, занявшая не один год. Огромную
роль здесь сыграли лидеры трех братских стран.
Отдельно хочу отметить деятельность президен-
та Казахстана Нурсултана Абишевича Назарба-
ева – признанного основоположника евразий-
ской интеграции на ее современном этапе. «Сим-

волично, что подписание договора проходит
именно в Казахстане, в столице Казахстана.
Ведь у истоков самой идеи Евразийского союза
стоял Нурсултан Абишевич Назарбаев, впервые
озвучивший эту идею на выступлении, я помню,
в Московском государственном университете в
1994 году, – отметил, выступая в Астане,
В.В. Путин. – В 2009 году опять же президент Ка-
захстана дал ей дополнительный импульс, и мы
тогда договорились интенсифицировать эту ра-
боту». При этом важно понимать, что подписа-
ние договора – не повод расслабляться: интегри-
ровать между собой три сложившиеся, мощные

«ЕАЭС – высшая ступень
интеграции России,

Белоруссии и Казахстана»

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Леонид СЛУЦКИЙ:
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экономики так, чтобы не осталось никаких ше-
роховатостей, – это сверхзадача, и интенсивная
работа в этом направлении будет продолжаться,
в первую очередь в рамках Евразийской эконо-
мической комиссии, но также на уровне прави-
тельств и профильных ведомств наших стран. 

Подписание договора 29 мая – важнейший шаг
на пути к сохранению и развитию многополяр-
ной модели мира. Евразийский союз – как кость в
горле для тех, кто хочет однополярного мироуст-
ройства. Опережая ШОС и БРИКС, ЕАЭС уже ре-
ализует вполне конкретные программы форси-
рованной экономической интеграции на значи-
тельной части постсоветского пространства. Во
многом именно для того, чтобы не допустить по-
добной интеграции, фактически было создано
Восточное партнерство Европейского союза, ко-
торое было с неприятием отвергнуто в Азербай-
джане, но поддержано на Украине, в Грузии и в
Молдавии. Неудивительно, что сегодняшние ус-
пехи Евразийского проекта, создание Евразий-
ского экономического союза вызывают у наших
западных партнеров – сторонников однополяр-
ного мира (имею в виду прежде всего США) реак-
цию  весьма деструктивную.

СЛОВО – ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ВЕТВИ ВЛАСТИ

Хочу напомнить, что в декабре 2013 года
В.В. Путин в своем Послании Федеральному соб-
ранию попросил российский парламент в при-
оритетном порядке рассмотреть договор о Евра-
зийском экономическом союзе, заявив, что к
маю 2014 года работа над текстом договора бу-
дет завершена. Уже тогда мы гарантировали,
что Госдума готова в самые кратчайшие сроки
рассмотреть и ратифицировать договор. 

Хочу подчеркнуть, что депутаты нижней пала-
ты парламента подтверждают свою готовность
действовать оперативно. Договор будет ратифи-
цирован максимально быстро, без каких-либо
затяжек. Все необходимые процедуры будут про-
ведены через профильные комитеты, тем более
что все эти процедуры понятны и подготовлены.

Не могу исключить, что процесс ратификации бу-
дет синхронным. В рамках рассмотрения этого во-
проса мы находимся в контакте с профильными ко-
митетами Мажилиса Казахстана и Палаты пред-
ставителей Нацсобрания Белоруссии. В любом слу-
чае ратификация, уверен, пройдет в самое ближай-
шее время и в Москве, и в Астане, и в Минске.

Уверен, что в самом ближайшем будущем у
ЕАЭС появится своя парламентская составляю-
щая – Евразийская межпарламентская ассамб-
лея, о которой еще в октябре 2011 года писал
Н.А. Назарбаев («Евразийский союз – от идеи к ис-
тории будущего», «Известия», 25 октября 2011 го-
да). Считаю очень полезным взять для парламент-
ского измерения ЕАЭС положительный европей-

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ – ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ 
ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ
И КАЗАХСТАНА ВСЛЕД
ЗА ТАМОЖЕННЫМ СОЮЗОМ

Фото ИТАР-ТАСС
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ский опыт. В самом деле, Европарламент на сегод-
няшний день – едва ли не самая главная парла-
ментская площадка Европы. В отличие от много-
численных межпарламентских ассамблей (ПАСЕ,
ПА ОБСЕ, ПА НАТО и других), члены которых де-
легируются национальными парламентами, Ев-
ропарламент избирается прямым всенародным
голосованием. Думаю, что и нам следует отталки-
ваться именно от этого: по такому же принципу в
обозримом будущем будет строиться «преемник»
Евразийской межпарламентской ассамблеи – пол-
ноценный, полнокровный Евразийский парла-
мент. Важно понимать: Евразийский проект – это
всерьез и надолго. Евразийский союз получит и
свое единое информационное пространство, и
свое пространство региональной безопасности. 

ПУТИ РАСШИРЕНИЯ СОЮЗА
Вполне возможно, что еще две страны – Арме-

ния и Киргизия – присоединятся к Евразийско-
му экономическому союзу уже в этом году. Мы
ожидаем вхождения в ЕАЭС Киргизии не позд-
нее второго полугодия, а Армении – в крайнем
случае в начале следующего года. Проблемы су-
ществуют: в частности, по Киргизии, усилия ко-
торой по присоединению к новым интеграцион-
ным структурам на постсоветском пространстве
мы оцениваем очень высоко (здесь хочется особо
отметить позитивную роль Президента страны

Алмазбека Шаршеновича Атамбаева), есть опре-
деленные вопросы по огромным вещевым рын-
кам, по опасности попадания контрафактной
продукции из Китая. Что касается Армении,  она
являет собой хороший пример страны, которая
сочетает одновременно и европейский, и евра-
зийский вектор интеграции, тем самым вживую
доказывая ряду западных экспертов, что эти на-
правления экономического сотрудничества от-
нюдь не антагоничны. 

Важно понимать – одного заявления о вступле-
нии недостаточно: Евразийский экономический
союз – это не просто «записался и вступил». Это
мощное экономическое объединение, для инте-
грации в которое нужно иметь достаточно разви-
тую экономику. Ее имеют и Армения, и Киргизия;
осталось решить ряд  оставшихся проблем, что
потребует и в Ереване, и в Бишкеке нескольких
месяцев непростой, но очень интересной работы.

В то же время говорить о вступлении в ЕАЭС
Абхазии и Южной Осетии пока преждевременно.
Конечно, в первую очередь такое решение долж-
но быть волей самого населения этих стран. Но
повторюсь: для интеграции в Евразийский эко-
номический союз нужно иметь достаточно раз-
витую экономику. Другое дело, в ЕАЭС может
возникнуть институт стран-наблюдателей.

Коль скоро речь зашла об Абхазии, хочу ска-
зать несколько слов о событиях, которые про-

Фото ИТАР-ТАСС

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев,
президент Армении Серж Саргсян 
(слева направо)



изошли в республике в самые последние дни.
Считаю, что Александр Золотинскович Анкваб
принял решение об отставке с поста президента
во имя мира, стабильности и гражданского диа-
лога в стране. Решение парламента Абхазии о
назначении досрочных президентских выборов
24 августа – удачный компромисс, своего рода
«золотая середина» среди возможных вариантов
развития событий. За ближайшее время (почти
три месяца) все кандидаты, включая самого А.З.
Анкваба (шансы которого, если он будет участ-
вовать в этих выборах, нельзя назвать нулевы-
ми), смогут подготовить свои программы. Реше-
ние о досрочных выборах – путь к достижению
гражданского равновесия, оно направлено на
достижение мира и согласия. В самом деле,
нельзя допустить развития ситуации по украин-
скому сценарию, раскола страны на два лагеря –
сторонников и противников А.З. Анкваба, даль-
нейших противостояний и столкновений. 

НОВАЯ ВЛАСТЬ – СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В России возлагали определенные надежды на

то, что переход власти на Украине к избранному
президенту приведет к деэскалации ситуации на
Юго-Востоке страны. Однако приходится при-
знать, что Петр Алексеевич Порошенко не оправ-
дал таковых ожиданий. Увеличение масштабов
карательной операции, начавшееся практически
сразу после выборов, для России неприемлемо.
Мы надеялись, что после выборов кровопролитие
остановится, но произошло прямо наоборот. До
последних дней мы рассматривали П.А. Поро-
шенко как политика, на руках которого не было
крови, но сегодня мы так сказать уже не можем. 

Хочу напомнить, что Россия поддержала план
ОБСЕ по урегулированию конфликта на Украи-
не, а ранее приняла активное участие в четырех-
сторонних переговорах в Женеве. Москва сдела-
ла целый ряд заявлений, направленных на уста-
новление мира и спокойствия на территории Ук-
раины. Более того, невзирая на всю сложность
ситуации, Президент России В.В. Путин заявил,
что с уважением относится к волеизъявлению
граждан страны 25 мая. Однако теперь стало до-
статочно очевидно, что выборы стали лишь но-
вым фактором эскалации насилия, развертыва-
ния киевской хунтой гражданской войны, вой-
ны против собственного народа.

Немалое удивление вызвали и раздававшиеся в
Киеве накануне встречи глав правительств госу-
дарств – членов СНГ 30 мая в Минске заявления о

возможности выхода Украины из Содружества
Независимых Государств. Уверен, что такое реше-
ние ударило бы прежде всего по самой Украине.
На сегодняшний день СНГ – самое широкое объе-
динение на всем постсоветском пространстве, и
пока ничего взамен этому союзу нет, и Украина
всегда была активным участником Содружества
на разных уровнях. Да, сегодня в Киеве немало
оголтелых «политиков», которые считают, что
нужно выходить отовсюду, где есть Россия, но, по
счастью, их мнение не возобладало: пока Украина
остается членом СНГ и направила своего пред-
ставителя на встречу в Минске. Однако если в
дальнейшем какие-то подобные недружествен-
ные действия будут иметь место, важно пони-
мать: это будут действия против будущего самой
Украины. Точно так же, как нынешняя каратель-
ная операция – давайте называть вещи своими
именами – по сути геноцид против своего народа.

***
В заключение хочу сказать несколько слов еще

об одном событии, которое произошло за преде-
лами постсоветского пространства – но тем не
менее представляется мне крайне важным для
Русского мира. В Сирии принято решение об
обязательном изучении во всех школах страны
русского языка. Глава Российской ассоциации
международного сотрудничества (РАМС) Сергей
Степашин говорил об этом на недавнем заседа-
нии нашего Комитета.

Проблема преподавания русского языка за пре-
делами Российской Федерации очень важна, мы
уделяем ей много внимания в своей деятельно-
сти. Считаю сотрудничество с РАМС важным ас-
пектом деятельности Комитета Госдумы по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками. Мы предполагаем ввести в план на-
шей работы регулярные совместные заседания.

В мире еще в конце 80-х годов на русском язы-
ке говорили около 350 млн человек, сейчас – по-
рядка 270 млн. В историческом масштабе это
ничтожный отрезок времени; таким образом,
мы видим настоящий коллапс Русского мира,
чего и добиваются западные «однополярники».
Противостоять коллапсу, повернуть его вспять –
святая задача нашего с вами поколения. Об этом
неоднократно говорил в своих выступлениях на-
циональный лидер России, как никогда в новей-
шей истории сплотивший после возвращения
Крыма наше общество, – Владимир Владимиро-
вич Путин. Архисложная задача, но не менее
важная. Продолжаем работать.
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Невозможно спорить с тем, что Евромайдан
привел Украину к катастрофе, ибо если фак-
тический развал страны и гражданская война
не катастрофа, то что же такое катастрофа?
Искать выход из сложившейся ситуации укра-
инцы доверили миллиардеру Петру Порошен-
ко. Ему предстоит разрешать газовый кризис,
спасать страну от дефолта, налаживать диа-
лог с русскоязычными регионами, искать об-
щий язык с Россией и, главное, тем или иным
способом останавливать бойню на Востоке.
При этом включает ли в себя та Украина, пре-
зидентом которой стал Порошенко, Донецк и
Луганск, вопрос по-прежнему открытый.

ШОКОЛАДНЫЙ КОРОЛЬ
Прошедшие президентские выборы стали пер-

выми в истории независимой Украины, когда
победитель определился в один тур. Да, Леонид
Кравчук в 1991 году сразу набрал более 60% го-
лосов, но тогда еще была жива УССР, впоследст-
вии же противостояние кандидата от Востока с
кандидатом от Запада стало нормой местной по-
литической жизни. Казалось, что-то подобное
будет и теперь, пусть и без кандидата от Восто-
ка. Но Петр Порошенко, согласно официальной
информации, неожиданно набрал почти 55% го-
лосов, тогда как его основной конкурент Юлия
Тимошенко – всего около 13%.

Нельзя сказать, что взлет популярности Поро-
шенко, которому еще полгода назад никто не про-
чил президентский пост, стал абсолютной неожи-
данностью. В дни массовых митингов в Киеве из-
дание «ВВП», в частности, писало, что Порошенко
является единственным политическим лидером
Майдана, рейтинг которого постепенно растет,
тогда как у основной тройки оппозиционных иг-
роков – Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Оле-
га Тягнибока – падает. В середине 2013 года этот

рейтинг не превышал 2–3%, но к февралю 2014-го
вырос до 11% (при 14% у Тимошенко, 16% у Клич-
ко и 21% у Януковича). Вскоре Порошенко уже
обогнал Кличко, следом выяснилось, что боксер
на президентские выборы и вовсе не пойдет (к на-
стоящему моменту он с огромным отрывом из-
брался в киевские градоначальники), а выход
Юлии Тимошенко из тюрьмы ничего в этих рас-
кладах не изменил – возвращаться ко временам
политического доминирования «оранжевой прин-
цессы» украинцы не захотели. 

Ирония ситуации заключается в том, что од-
ним из лозунгов Майдана была борьба с олигар-
хами, при этом, если верить Forbes, Порошенко
занимает шестую строчку в списке богатейших
людей Украины – его состояние оценивается в
1,3 млрд долларов. Источник этого состояния,
правда, не уголь, не лес, не газ, не нефть и не ме-
таллы, как это обычно бывает на постсоветском
пространстве, а шоколад. Начав с продажи ка-
као-бобов, он скупил ряд кондитерских предпри-
ятий, а впоследствии объединил их в корпора-
цию «Рошен» (от ПоРОШЕНко), около половины
экспорта которой приходится на Россию. Вклю-
чает бизнес-империя Порошенко и несколько
медийных активов, главный из которых – Пятый
канал, но есть и газеты, и журналы, и радио-
станции. Все эти активы сыграли важнейшую
роль в раскрутке Порошенко как «кандидата
Майдана» на президентских выборах.

В политику президент-олигарх пришел давно,
причем начинал, несмотря на свое состояние, как
деятель левоцентристской ориентации (впрочем,
лояльный Кучме). Фактически Порошенко был од-
ним из создателей «Партии регионов» – той самой,
против которой активно боролся впоследствии.
Однако часом славы для него стал «оранжевый»
Майдан 2004 года: будучи кумом Виктора Ющен-
ко и самым состоятельным спонсором его партии

Наглядный итог
борьбы с олигархами

Петр Порошенко избран президентом 
какой-то части Украины
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«Наша Украина», Порошенко быстро вошел в пра-
вящие элиты, где запомнился прежде всего своей
борьбой с Юлией Тимошенко – эти политики, мяг-
ко говоря, терпеть друг друга не могут. В общей
сложности Порошенко четырежды избирался де-
путатом Верховной рады, в первые годы прези-
дентства Виктора Ющенко возглавлял Совет на-
циональной безопасности и обороны, впоследст-
вии – совет Национального банка. С желанием По-
рошенко стать спикером парламента связывают
провал идеи создания «оранжевой коалиции»
(Ющенко – Тимошенко – Мороз) после выборов в
Верховную раду 2006 года. Лидер Соцпартии Мо-
роз поддерживал Майдан, и объединение «оран-
жевых» было логичным шагом, однако кум прези-

дента старательно оттеснял главу социали-
стов от кресла спикера, и в результате соци-
алисты договорились с «Партией регионов»:
парламент все-таки возглавил Мороз, а пре-
мьер-министром вместо Тимошенко стал
Виктор Янукович.

Во втором правительстве Тимошенко
(точнее, в последние месяцы его существо-
вания) Порошенко возглавил МИД по так
называемой президентской квоте: столкно-
вение двух антагонистов было для Ющенко
не столько игрой на противоречиях, сколь-
ко попыткой контролировать всю внешнюю
политику через «своего человека». И тут сто-
ит подчеркнуть, что имидж нового «гетма-
на» как политика исключительно «оранже-
вого» довольно лукав – Порошенко вполне
договороспособен, что иллюстрирует его
работа на правительство Николая Азарова:
с марта и до конца 2012 года (то есть за год
до Евромайдана) «непримиримый оппози-
ционер» возглавлял там Министерство эко-
номического развития и торговли.

Этот факт во многом сыграл на руку Поро-
шенко – его стали воспринимать не столько
как «перевертыша», сколько как компро-
миссного политика. С одной стороны, безу-
словно, проевропейский, никак не «восточ-
ный», поддерживал как Майдан, так и Евро-

майдан. С другой – склонен к компромиссам, на-
строен на конструктивные отношения с Россией,
избегает так раздражающей Восток и Юг темати-
ки (типа «наследия Бандеры»). Кроме того, Поро-
шенко (несколько наивно, конечно) воспринимали
в качестве нового лица – не из клана Януковича,
не из клана Тимошенко, давно разошелся с
Ющенко и в разы более опытен и представителен,
чем Кличко. В экономике тоже: не сказать что ле-
вый, однако и не правый – то есть центрист.  И, по-
жалуй, главное: умеренность Порошенко приобре-
ла особое значение в связи с боевыми действиями
в Донецкой и Луганской областях, провозгласив-
ших независимость от Украины. Олигарх последо-
вательно выступал за единство страны, однако от-
нюдь не казался «ястребом». Многие надеялись,
что Порошенко так или иначе положит вооружен-
ному противостоянию конец и найдет формулу
для переговоров с пророссийскими регионами.
К сожалению, эти надежды не оправдались: после
избрания Порошенко (формально он вступает в
должность только 7 июня) насилие продолжилось.
Киев лицемерно называет это «антитеррористи-

ПОРОШЕНКО ЗАНИМАЕТ ШЕСТУЮ СТРОЧКУ
В СПИСКЕ БОГАТЕЙШИХ ЛЮДЕЙ УКРАИНЫ –
ЕГО СОСТОЯНИЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ 
В 1,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ. ИСТОЧНИК
ЭТОГО СОСТОЯНИЯ – ШОКОЛАД

Фото ИТАР-ТАСС
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СТРАНА И МИР

ВВП

ческой операцией», по факту же ведет войну про-
тив собственного народа, используя для этого бое-
вую авиацию и тяжелую технику. Ни Донецкая на-
родная республика, ни Луганская народная рес-
публика сдаваться тоже не собираются, и счет
жертвам идет на сотни.

СТРАННАЯ МАТЕМАТИКА
Порошенко лидировал во всех областях Украи-

ны (в западных – с огромным отрывом), а мень-
ше всего получил в Харьковской – около 35% при
явке менее 50%. Однако важно подчеркнуть вот
какой момент: ввиду боевых действий и того фа-
кта, что Киев не контролировал большую часть
территорий Донецкой и Луганской областей, вы-
боры там фактически не проводились. В Луган-
ской голосовали только в 2 из 12 избирательных
округов, в Донецкой – в 8 из 22. В конечном ито-
ге в Донецкой области из 3,2 млн избирателей
проголосовали только 115 823, в Луганской про-
порция еще хуже – 52 239 человек из 1,7 млн.

Явка на этих выборах – вообще отдельная исто-
рия. По официальным данным Центризбиркома
Украины, на 20.00 воскресенья она составила
60,55% от имеющих право голоса, однако по
окончательным данным – всего 51,7%, то есть
чуть больше жизненно важной отметки в 50%.

Это заставляет заподозрить, что обещанные «са-
мые честные и прозрачные выборы в истории Ук-
раины» не обошлись без фальсификаций или, бо-
лее мягко выражаясь, махинаций. Впрочем, бы-
ли на выборах и фальсификации без всяких ого-
ворок, как минимум на выборах в городской со-
вет Киева, где победу с огромным отрывом одер-
жал «УДАР» Виталия Кличко. Дело в том, что не-
давно созданная партия «Демократический аль-
янс», согласно официальным данным, набрала
2,92%, то есть до преодоления проходного барье-
ра ей не хватило всего 0,8%. Партия заявила про-
тест, сообщив, что «в ходе манипуляций с прото-
колами» ее лишили части голосов. В итоге и
Кличко, и Порошенко, и Турчинов призвали к пе-
ресчету голосов, а после пересчета результат «Де-
мальянса» действительно превысил 3%. Сколь-
нибудь убедительных объяснений этому предло-
жено не было. Но если сравнивать с результата-

СТРАНА В ДОЛГАХ, ЭКОНОМИКА
В ГЛУБОКОМ КРИЗИСЕ, НА УЛИЦАХ
НЕЗАКОННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ
ФОРМИРОВАНИЯ, НА ВОСТОКЕ ВОЙНА,
В ОБЩЕСТВЕ РАСКОЛ ПО ЖИВОМУ

Фото РИА Новости



ми эксит-поллов, у «Демальянса», «Батькивщи-
ны» и ряда других партий результат должен быть
больше, а у партии «УДАР» – меньше, в их случаях
расхождения слишком бросаются в глаза.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЛЕГИТИМНОСТЬ
Как известно, Россия не признавала легитим-

ной ту власть, что образовалась в Киеве после
государственного переворота и изгнания Януко-
вича. Понятно, что применительно к истории с
признанием независимости Крыма и приняти-
ем его в состав РФ это была принципиально зна-
чимая позиция: получается, Крым восстал про-
тив незаконной хунты, на что имел исчерпыва-
ющее юридическое право. Однако у России в
принципе не было оснований считать власть
Турчинова – Яценюка легальной властью: от-
странение Януковича и назначение Турчинова
прошло вопреки действующей конституции, бо-
лее того, в режиме отсутствия конституционно-
го суда – его попросту разогнали. Теперь ситуа-
ция меняется (если, конечно, не делать акцента
на странностях с явкой): избрание Порошенко
как бы обнулило существующее положение и пе-
ревернуло страницу, весь вопрос в том, прези-
дентом какой именно части Украины он стал.
Ведь Донецк и Луганск за Порошенко не голосо-
вали, более того, ранее там прошел референдум,
на котором, если верить организаторам, подав-
ляющее большинство жителей высказались за
независимость ДНР и ЛНР. В данный момент
там обсуждается проект нового конфедератив-
ного государства – Новороссии, присоединиться
к которому приглашают и другие восточные об-
ласти страны (в первую очередь Харьковскую).

Пока официальные представители Москвы вы-
сказываются в адрес прошедших на Украине вы-
боров очень осторожно: еще никто не назвал По-
рошенко легитимным лидером, как не признал и
итогов голосования, резонно опасаясь, что это
может негативно сказаться на восставшем насе-
лении восточных областей. Велик риск, что «ле-
гитимный президент» (пусть и ставший таковым
по итогам нелегитимного госпереворота) начнет
буквально ровнять там все с землей при осторож-
ной критике со стороны Евросоюза и очевидной
поддержке со стороны США. Возражать в этом
случае законным властям сложнее, чем самозва-
ным, а Москва руководствуется в первую очередь
интересами жителей самопровозглашенных ДНР
и ЛНР, которые сейчас, без преувеличения, нахо-
дятся в смертельной опасности.

Так, еще 7 мая Владимир Путин заявил, что «на-
меченные в Киеве президентские выборы – само
по себе движение в правильном направлении, но
они ничего не решат, если все граждане Украины
не будут понимать, как будут гарантированы их
права после проведения этих президентских вы-
боров». При этом, как следует из заявления главы
МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова к перего-
ворам с Порошенко (хунта Турчинова как возмож-
ный партнер не рассматривалась в принципе).
«Мы, разумеется, слышим то, что говорит Петр
Порошенко относительно своих намерений в том,
что касается связей с Российской Федерацией,
называет эти отношения наиважнейшими. И мы,
как неоднократно говорил наш президент, готовы
к диалогу с представителями Киева. Готовы к диа-
логу с Петром Порошенко», – сказал министр.

Путин подтвердил, что Россия, разумеется,
уважает волю украинского народа. То, что Поро-
шенко теперь избранный лидер Украины, и
впрямь сложно оспаривать, но какой именно ча-
сти Украины? Да, он полноценный партнер по
переговорам, официальный представитель од-
ной из сторон – безусловно. Но в какой мере и
степени он может диктовать свою волю Донецку
и Луганску – вопрос открытый.

В общем и целом Порошенко сложно назвать
крайне нежелательной для Москвы фигурой, ка-
кой был, к примеру, Ющенко. Избранный прези-
дент никогда не был замечен в русофобских зая-
влениях, является прихожанином Украинской
православной церкви Московского патриархата,
дружит с нынешним послом России на Украине
Михаилом Зурабовым. В свое время у Москвы
сложились с ним нормальные рабочие отноше-
ния. Сейчас избранный президент всячески
подчеркивает, что готов к диалогу и называет
нормализацию отношений с Россией и всесто-
роннее сотрудничество с ней крайне важным
для Украины вопросом. При этом Крым он ульти-
мативно требует «вернуть», а в пользу перегово-
ров с властями ДНР и ЛНР внятно не высказался
еще ни разу. Таким образом, его президентство
не будет для РФ легким в любом случае. 

Как, впрочем, и для самого Порошенко: страна
в долгах, экономика в глубоком кризисе, на ули-
цах незаконные вооруженные формирования,
на Востоке война, в обществе раскол по живому.
Таковы итоги Евромайдана. Вполне предсказуе-
мые итоги.

Алексей ЕЛЬЦОВ
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Указом Президента Российской

Федерации от 2 августа 1996 года

№1136 Главное управление охра-

ны Российской Федерации преоб-

разовано в Федеральную службу

охраны Российской Федерации,

в составе которой было создано

Подразделение объектов охраны,

впоследствии преобразованное

в Подразделение охраны объек-

тов.

Подразделения осуществляют

охрану зданий, в которых разме-

щаются Администрация Президен-

та Российской Федерации и Управ-

ление Делами Президента Россий-

ской Федерации, Правительство

Российской Федерации, Совет без-

опасности Российской Федерации,

Федеральное Собрание Россий-

ской Федерации, Центральная из-

бирательная комиссия Российской

Федерации, Полномочные пред-

ставители Президента Российской

Федерации в федеральных окру-

КРЕМЛЬ-9 №40

ВЕЖЛИВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ...
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гах, а также охрану государствен-

ных дач и особняков. 

На охраняемых подразделения-

ми объектах работают и прожива-

ют первые лица государства. Там

регулярно проводятся важные го-

сударственные мероприятия и ме-

ждународные встречи. Здания,

в которых размещены органы госу-

дарственной власти и управления,

активно посещают как официаль-

ные лица, так и простые граждане.

Например, в Государственной Думе

Федерального Собрания Россий-

ской Федерации ежегодно бывает

более 2 млн человек. Большинство

охраняемых объектов расположе-

но на оживленных улицах и площа-

дях, в непосредственной близости

к местам проведения массовых об-

щественных и культурных меропри-

ятий. 

Условия расположения охраняе-

мых объектов, разнообразие в их

назначении и характере проводи-

мых на объектах мероприятий

предъявляет повышенные требо-

вания к сотрудникам подразделе-

ний. Ведь от их профессиональных

качеств во многом зависит не

только безопасность объектов го-

сударственной охраны и охраняе-

мых объектов, но и престиж ФСО

России и государства в целом, так

как они несут круглосуточную служ-

бу, находясь рядом с руководителя-

ми страны, им приходится общать-

ся с различными категориями рос-

сийских и иностранных граждан,

с представителями средств массо-

вой информации.

Традиционно подразделения го-

товят высокопрофессиональных

сотрудников охраны, квалифици-

рованных офицеров-руководите-

лей. Сотрудники, прошедшие служ-

бу в Подразделении охраны объек-

тов, востребованы во многих служ-

бах и управлениях ФСО России.

Из рядов подразделения вышло
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немало руководителей различных

управлений. 

В марте 1994 года Указом Прези-

дента Российской Федерации комп-

лекс зданий Государственной Думы

Федерального Собрания Россий-

ской Федерации и Совета Федера-

ции Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации был передан

под охрану Главному управлению ох-

раны Российской Федерации,

а 7 апреля 1994 года приказом ГУО

России образован отдел охраны Фе-

дерального Собрания Российской

Федерации в составе двух коменда-

тур: комендатуры  по охране зданий

Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации

и комендатуры по охране зданий Го-

сударственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации. 

Первоначально перед отделом

стояли задачи организации систе-
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мы охраны зданий, комплектова-

ния подразделений, подготовки со-

трудников и кадров командного со-

става, обеспечения взаимодейст-

вия комплектуемых подразделе-

ний между собой и с Аппаратами

Палат Федерального Собрания. 

Помимо небольшого количества

сотрудников ГУО России к обеспе-

чению охраны зданий был привле-

чен отдел милиции из Управления

охраны высших органов государст-

венной власти.

К 1997 году комендатуры были

полностью укомплектованы и при-

ступили к самостоятельной охране

зданий (без привлечения сотруд-

ников милиции).

По мере становления и разви-

тия Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации выявились

различия в специфике работы его

Палат и системах обеспечения их

деятельности, влияющие на безо-

пасность охраняемых объектов.

Возникла необходимость изменить

систему управления охраны зда-

ний и сформировать самостоятель-

ные подразделения охраны.

К концу 2004 года эта задача

была решена. На базе двух  комен-
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датур был создан отдел по охране

зданий Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской

Федерации и отдел по охране зда-

ний Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Феде-

рации.

История этих подразделений не-

разрывно связана с демократиче-

скими преобразованиями и станов-

лением парламентаризма в России.

За 20 лет существования под-

разделений сотрудники обеспечи-

ли безопасность  большого количе-

ства  проведенных мероприятий

как в стенах Государственной Думы

и Совета Федерации, так и за их

пределами. Пленарные заседания,

Совет Государственной Думы, за-

крытые заседания и слушания,

возложение цветов к Могиле Не-

известного Солдата, ежегодное по-

слание Президента Российской

Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации и от-

чет Председателя Правительства

Российской Федерации, обеспече-

ние мероприятий с участием охра-

няемых делегаций и многое дру-

гое.

Кроме того, сотрудники отделов

неоднократно выезжали в коман-

дировки для участия в охранных

мероприятиях по обеспечению

безопасности охраняемых лиц:

1000-летие Казани, саммиты

в Санкт-Петербурге и Владивосто-

ке, Олимпиада-2014 в Сочи.

Долг, честь и совесть – не пус-

тые слова для сотрудников охраны.

Это они смогли доказать и в «лихие

90-е», и в условиях постоянной тер-

рористической угрозы начала

2000-х годов, и в период массовых

беспорядков в июне 2002 года.

Большой вклад в становление

и развитие подразделений внесли

ветераны. Именно они заложили

основы и создали традиции, кото-

рые соблюдаются и приумножают-

ся в наше время, а также служат

основой для патриотического вос-

питания молодого поколения. 

Время не стоит на месте. Под-

разделения постоянно развивают-

ся, оснащаются и модернизируют-

ся, устанавливаются новые систе-

мы охранного телевидения и сиг-

нализации, работает одна из луч-

ших систем автоматического конт-

роля доступа. 

Несомненно, сотрудники подраз-

делений и дальше будут идти в ногу

со временем и с честью выполнять

возложенные на них задачи.

5 апреля 2014 года прошло тор-

жественное мероприятие, посвя-

щенное 20-летию со дня образова-

ния отдела по охране Совета Феде-

рации Федерального Собрания

Российской Федерации.

На празднование были пригла-

шены сотрудники, члены их семей,

ветераны отдела, представители

органов государственной власти. 
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Перед началом торжественной

части в фойе прошла выставка ору-

жия, которая вызвала большой ин-

терес у гостей. С концертной про-

граммой выступили учащиеся Мос-

ковского кадетского корпуса

им. Шолохова и суворовцы Мос-

ковского военно-музыкального

училища. Присутствующим в зале

гостям был продемонстрирован

видеофильм о жизни и деятельно-

сти подразделения.

Под звуки «Встречного марша»

знаменной группой Президентско-

го полка внесен Государственный

флаг Российской Федерации.

Прозвучал Гимн Российской Феде-

рации.

Присутствующих поздравили

первый заместитель Председателя

Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации

Торшин Александр Порфирьевич

и первый заместитель Руководите-

ля Аппарата Совета Федерации

Федерального Собрания Россий-

ской Федерации Викторов Вален-

тин Николаевич.

Ровно через неделю, 12 апреля

2014 года, состоялось еще одно

торжественное мероприятие, по-

священное 20-летию со дня обра-

зования отдела по охране Государ-

ственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации.

На нем присутствовали Предсе-

датель Комитета Государственной

Думы по Регламенту и организации

работы Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской

Федерации Попов Сергей Алексан-

дрович, Руководитель департамен-

та региональной безопасности го-

рода Москвы Майоров Алексей Ва-

лентинович, заместитель Руково-

дителя Аппарата Государственной

Думы – управляющий делами Госу-

дарственной Думы Серегин Алек-

сей Юрьевич.

За активное участие в патриоти-

ческом воспитании и профессио-

нальном обучении молодых сотруд-

ников органов государственной

охраны трем ветеранам отдела бы-

ли вручены медали «Ветеран орга-

нов государственной охраны».

Представители органов государ-

ственной власти поздравили лич-

ный состав, ветеранов подразде-

лений со славным юбилеем, поже-

лали  всем крепкого здоровья,

благополучия и новых успехов

в службе на благо Отечества!
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В городе Звенигороде 5 апреля

2014 года состоялся традиционный

Международный турнир по дзюдо

среди полиции и армии, посвящен-

ный памяти сотрудников, погибших

при исполнении служебного долга.

История соревнований началась

в 2007 году, когда по инициативе

Международного фонда дзюдо и На-

ционального союза ветеранов дзю-

до в Москве впервые состоялся тур-

нир по дзюдо среди силовых струк-

тур Российской Федерации. Благо-

даря высокому интересу мирового

спортивного сообщества к меропри-

ятию в 2010 году Европейский союз

дзюдо присудил состязаниям статус

международного турнира. 

Организационный комитет Меж-

дународного турнира по дзюдо сре-

ди полиции и армии возглавляет

президент Международного фонда

дзюдо Аркадий Ротенберг.   Заме-

стителями председателя Оргкомите-

та турнира являются президент На-

ционального союза ветеранов дзю-

до Сергей Соловейчик и президент

Национального союза дзюдо Павел

Бальский. В состав Оргкомитета во-

шли заместитель министра юстиции

Российской Федерации генерал-

полковник юстиции Алу Алханов,

президент Федерации дзюдо России

Василий Анисимов, директор ФСО

России Евгений Муров, директор

ФСКН России Виктор Иванов, глава

МВД России генерал-полковник по-

лиции Владимир Колокольцев, ди-

ректор Федеральной службы испол-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО 
СРЕДИ ПОЛИЦИИ И АРМИИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ

ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ, ПОГИБШИХ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА
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нения наказаний Российской Феде-

рации генерал-полковник Геннадий

Корниенко и другие руководители

силовых структур и ведомств Рос-

сийской Федерации.

Участие в турнире-2014 подтвер-

дили 20 команд. На VIII Международ-

ном турнире впервые в истории в ка-

честве участника была представлена

команда Республики Крым. Кроме

того, на татами «Академии дзюдо» вы-

шли представители силовых структур

Азербайджана, Белоруссии, Вен-

грии, Германии, Испании, Киргизии,

Литвы, Румынии, Таджикистана, Хор-

ватии, Японии, а также министерств

и ведомств органов безопасности

и правопорядка Российской Федера-

ции: Внутренних войск МВД России,

Федеральной службы охраны, Мини-

стерства внутренних дел, Министер-

ства обороны, Министерства по де-

лам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации пос-

ледствий стихийных бедствий, Феде-

ральной налоговой службы, Феде-

ральной службы исполнения наказа-

ний, Федеральной службы по контро-

лю за оборотом наркотиков.

По правилам Европейского союза

дзюдо турнир проводился среди муж-

ских команд в весовых категориях:

66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг. В состав

каждой сборной входили пять спорт-

сменов – сотрудников силовых стру-

ктур в возрасте старше 30 лет. Время

схватки составляло 3 минуты.

Соревнования проводились

в «Академии дзюдо» с уникальной

спортивной ареной мирового уров-

ня. Сборная команда ФСО России

была сформирована из восьми че-

ловек (сотрудники ФКУ «СК ФСО

России»), среди которых – три мас-

тера спорта международного класса

и пять мастеров спорта. Наши спорт-

смены продемонстрировали высо-

кий уровень подготовки. 

По итогам турнира места распре-

делились в следующем порядке:

1-е место – сборная команда

МВД России;

2-е место – сборная команда

Японии;

3-е место – сборная команда

Республики Крым.

В упорной борьбе за бронзовые

награды сборная команда ФСО Рос-

сии уступила команде Республики

Крым и заняла 4-е место.

Данный вид спорта объединяет

большое количество молодых спорт-

сменов, ведется активное сотрудни-

чество на международном уровне.

У спортсменов, занимающихся дзю-

до, несомненно, есть стимул и воз-

можность совершенствовать свое

мастерство до больших спортивных

высот.

Целями турнира являлись разви-

тие сотрудничества между силовы-

ми структурами разных стран, со-

вершенствование физической под-

готовки участников, популяризация

дзюдо и здорового образа жизни. 

Мероприятие было проведено на

высоком профессиональном уров-

не, победители и призеры награж-

дены медалями, кубками и памятны-

ми подарками. 

С каждым годом расширяется

география стран – участниц турни-

ра. Мероприятие становится одним

из ключевых международных собы-

тий в сфере спорта среди силовых

структур, что и подтверждает объе-

диняющую роль спорта. 
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18 апреля 2014 года Спортив-

ный клуб ФСО России впервые ор-

ганизовал и провел Чемпионат Фе-

деральной службы охраны Россий-

ской Федерации по квадробиатло-

ну, в котором приняли участие на-

стоящие мужчины – покорители

сложных трасс и крутых виражей.

Соревнования состоялись в за-

городном клубе «Солярис», распо-

ложенном в Московской области,

п. Нагорный. 

Церемонию открытия провели на-

чальник Спортивного клуба ФСО

России Тиунов Андрей Викторович и

генеральный директор Автомотоклу-

ба Медведков Павел Владимирович,

которые пожелали всем участникам

соревнования ярких побед, высоких

результатов на финише. Во время

проведения церемонии прозвучал

Гимн и был поднят Государственный

флаг Российской Федерации. 

После официального открытия

все участники были приглашены для

проведения жеребьевки. Соревно-

вания проводились в личном зачете. 

Перед стартом инструкторами

клуба «Солярис» был проведен

вводный инструктаж по правилам

техники безопасности и обраще-

ния с квадроциклом.

Вокруг царила доброжелатель-

ная атмосфера, настроение у всех

участников было отличное. Погода

в этот день была не по-апрельски

теплая, что благоприятствовало

проведению соревнования. 

По правилам каждый участник

должен был пройти этапы соревно-

вания: преодолеть полосу препят-

ствий, проехать на квадроцикле

кольцевую трассу с габаритным ко-

ридором, эстакадами и двумя огне-

выми рубежами. 

Результат участникам засчиты-

вался по суммарному времени

прохождения всех этапов соревно-

ваний. Гул и рев моторов слышался

вокруг, велась конкурентная борь-

ба за право быть первым. Болель-

щики поддерживали своих товари-

щей, а из толпы слышалось «впе-

ред!», «быстрее!». Страсти накаля-

лись с каждой минутой.

Участники продемонстрировали

высокую физическую подготовку

на всех этапах соревнования, а

также не допустили ни одного нару-

шения техники безопасности.

ЧЕМПИОНАТ ФСО РОССИИ 
ПО КВАДРОБИАТЛОНУ
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Всего в соревнованиях приняли

участие 70 сотрудников, в том чис-

ле и сборная команда ФСКН Рос-

сии, представляющая региональ-

ную организацию «Динамо №23».

По итогам чемпионата победи-

телями и призерами стали:

1-е место – Балон Дмитрий; 

2-е место – Мокров Олег; 

3-е место – Тарасиков Роман. 

Участникам и гостям были вруче-

ны вымпелы с символикой Спортив-

ного клуба ФСО России. Победители

и призеры соревнования награжде-

ны кубками, медалями и дипломами

соответствующих степеней.

Для всех присутствующих на

чемпионате была организована

полевая кухня, где желающие

могли отведать вкуснейший уз-

бекский плов, чай, кофе и насла-

диться красотами окружающей

природы, тем самым получив

большой заряд бодрости и энер-

гии для качественного решения

служебных задач.
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Интервью с президентом FATF
Владимиром Нечаевым

Владимир Путин подписал указ
о мерах по реабилитации народов
Крыма, ставших жертвами 
репрессий

Владимир Путин принял ряд
кадровых решений, связанных
с фигурами глав субъектов Федерации
и полпредов в федеральных округах



В июне завершается председательство Россий-

ской Федерации в межправительственной Груп-

пе разработки финансовых мер борьбы с отмы-

ванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

Президент FATF Владимир НЕЧАЕВ рассказал на-

шему изданию об основных направлениях рабо-

ты группы и успехах, достигнутых за год руковод-

ства организацией.

– Владимир Павлович, завершается годич-
ный период российского председательства
в Группе разработки финансовых мер борь-
бы с отмыванием денег. Какие главные ито-
ги своей работы на посту президента FATF
вы могли бы сегодня подвести?

–  Российское председательство в FATF уже
принесло ряд результатов, хотя год еще не за-
кончился; рад сообщить вам об основных ито-
гах.

Одной из ключевых задач нашего председа-
тельства является осуществление взаимных
оценок. В этом году мы сделали еще один важ-
ный шаг вперед, утвердив процедуры оценок.
Впервые базовые элементы этих процедур бу-
дет применяться не только FATF, но и всеми ор-
ганами глобальной сети. Это значительный
шаг вперед, который  поможет нам обеспечить
в ходе следующего раунда стабильное качество
отчетов всех оценивающих организаций. 

Типологические отчеты важны для FATF при
обсуждении возможных новых рекомендаций
и правил. Не в меньшей степени важны они и
для специалистов-практиков, поскольку осве-
щают новые тенденции и методы, на которые
им следует обратить внимание. Типологиче-
ские отчеты являются самыми читаемыми из
публикуемых FATF документов. В течение это-

го года мы утвердили и опубликовали отчеты
«Финансирование терроризма в Западной Аф-
рике», «Роль «Хавалы» и других аналогичных
услуг в отмывании денег и финансировании
терроризма» и «Борьба с отмыванием денег и
финансированием терроризма посредством
торговли бриллиантами». 

FATF также опубликовала документ по опти-
мизации применения рекомендаций в борьбе с
коррупцией. Эта работа помогает странам и
специалистам-практикам учиться друг у дру-
га. Рекомендации помогают странам в коорди-
нации деятельности органов власти, борющих-
ся с коррупцией и отмыванием денег.

Важной политической задачей моего прези-
дентства стал глобальный охват рекомендаций
FATF. Считаю, что имеющиеся пробелы в гло-
бальной структуре нашей организации ослаб-
ляют эффективную реализацию рекоменда-
ций, оказывая таким образом негативное воз-
действие на усилия, которые члены FATF и ре-
гиональных групп по типу FATF (РГТФ) пред-
принимают в борьбе с незаконными финансо-
выми операциями. В этой связи хочу особо
упомянуть работу, проводимую в отношении
членства в FATF и РГТФ, а также в отношении
рисков, которые могут возникнуть в смежных
областях. Мы достигли существенного про-
гресса по этим долгосрочным проблемам.

Еще один результат, достигнутый за время
председательства РФ, –  укрепление взаимо-
действия с основными заинтересованными
сторонами. Мы успешно провели встречи для
частного сектора, где обсуждали такие темы,
как риск-ориентированный подход, для бан-
ковского сектора, для юристов-практиков, для
сектора услуг по переводу денег и ценностей, а
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также работу по санкционным спискам Орга-
низации Объединенных Наций. Особый инте-
рес, на мой взгляд, представляют дискуссии о
криптовалютах или виртуальных валютах. Ре-
зультаты этого обсуждения будут использова-
ны в предстоящем типологическом отчете по
этой теме. 

В рамках взаимодействия с Организацией
Объединенных Наций я представлял FATF на
открытом брифинге вместе с послами ООН, ко-
торые председательствуют в специальных ко-
митетах Совета безопасности. Многие реко-
мендации FATF имеют непосредственное отно-

шение к эффективному осуществлению
резолюций Совета безопасности ООН;
представители стран – членов ООН
проявили большой интерес к нашей ра-
боте. 

Мое председательство еще не закон-
чилось: впереди последнее из трех пле-
нарных заседаний, которые я провожу.
Ожидается, что за это время несколько
стран по результатам устранения всех
соответствующих недостатков смогут
выйти из режима мониторинга третье-
го раунда оценок. Они присоединятся к
Российской Федерации, которая уже
вышла из этого режима в октябре
2013 года. В июне мы, надеюсь, утвер-
дим еще два типологических отчета.
Кроме того, продолжается обсуждение
плана работы, руководящих принципов
и стратегии FATF на 2014–2016 годы.

Хотел бы также напомнить, что все
публикации, о которых я говорил, дос-
тупны на нашем публичном сайте
www.fatf-gafi.org.

– Одним из преимуществ FATF яв-
ляется ее глобальный охват. Сеть
FATF насчитывает восемь региональ-
ных групп, охватывающих практиче-
ски все страны мира. Как в настоя-
щее время выстраиваются отноше-
ния с РГТФ? Какие примеры практи-

ческого сближения можно отметить за ис-
текший год?

– Региональные группы по типу FATF мне
очень дороги и близки. Я принимал участие в
создании Евразийской группы по противодей-
ствию легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма (ЕАГ), первым
председателем которой был на тот момент ру-
ководитель российской финансовой разведки,
позднее занявший пост премьер-министра
России, Виктор Алексеевич Зубков. Позже я
стал председателем МАНИВЭЛ – региональной
группы по типу FATF для стран Совета Европы.
Налаживание более тесных связей с РГТФ, не-
сомненно, стало одним из главных приорите-
тов моего президентства.

За время моей работы на посту руководителя
мы еще больше укрепили сотрудничество с ре-
гиональными группами через Координацион-
ную группу глобальной сети (рабочую группу
FATF), где FATF и РГТФ собираются для обсуж-
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дения вопросов, представляющих значимость
и общий интерес. Чтобы еще больше подчерк-
нуть важность данного механизма координа-
ции, я лично представлял нашу организацию
на этих заседаниях. 

Мы уже говорили о глобальном охвате FATF и
РГТФ. Есть проблемы с сетью в Центральной
Африке, где шесть членов Центральноафри-
канской группы по борьбе с отмыванием денег,
более известной по своему французскому на-
званию GABAC, объединяют свои ресурсы,
чтобы сформировать признанную РГТФ. Я под-
держал их работу, выступив на ежегодной ми-
нистерской встрече. Наше участие во встречах
такого высокого уровня непосредственно влия-
ет на процесс выработки политики в регио-
нальных группах по типу FATF. Так, продолжа-
ющиеся беспорядки в Центрально-Африкан-
ской Республике затрудняют эффективное
функционирование GABAC из своей штаб-
квартиры в Банги, столице ЦАР. Наше взаимо-
действие с министрами группы содействовало
временному перемещению секретариата
GABAC в более безопасное место.

Персональное участие является ключом к ук-
реплению связей между FATF и РГТФ. В течение
прошлого года мне удалось посетить по крайней
мере одно заседание или совещание министров
каждой из восьми региональных групп. Такое
взаимодействие дает возможность членам реги-
ональной группы напрямую пообщаться с пред-
ставителем самого высокого уровня в FATF, что
позволяет мне наиболее эффективно предста-
вить нашу группу и ее рекомендации. 

FATF использует очень инклюзивный подход:
заседания открыты для всех РГТФ и их членов,
которые все в большей степени чувствуют себя
участниками процесса разработки глобальных
стандартов и выработки важных решений. Это
важно, так как более широкая причастность к
рекомендациям FATF, на мой взгляд, приводит к
более эффективному применению рекоменда-
ций странами, не являющимися членами FATF.

Расширение сотрудничества с региональны-
ми группами, вероятно, останется постоянным
вопросом повестки дня.

– Когда Россия заступала на руководящий
пост в FATF, в числе одной из главных ини-
циатив была выдвинута борьба с афгански-
ми опиатами. Получила ли наша инициати-
ва поддержку? Какие решения были приня-
ты на уровне FATF в этой сфере? 

– Решения в FATF принимаются консенсусом,
без голосования. Это иногда осложняет задачу
руководителя группы: бывает, что ее члены
придерживаются по каким-то вопросам раз-
ных взглядов. Но не в этом случае! Российское
предложение провести типологическое иссле-
дование по финансовым потокам, связанным с
незаконным производством и оборотом афган-
ских наркотиков, было сразу поддержано все-
ми. Мы планируем утвердить данный типоло-
гический отчет на предстоящем пленарном за-
седании в июне. Хотя если члены FATF пред-
ставят для использования в отчете дополни-
тельную информацию, окончательное утвер-
ждение может произойти и в октябре.

Я уже говорил, что типологические отчеты
являются одними из самых популярных доку-
ментов FATF. Ожидаю, что данный отчет уси-
лит внимание к финансовым рискам, возника-
ющим из-за вышеуказанной незаконной тор-
говли, в других странах. Это относится как к
политикам, так и к специалистам. Отчет будет
столь же важным и для частного сектора, чья

бдительность должна помогать государствен-
ным органам в выявлении незаконных финан-
совых потоков, связанных с афганскими нар-
котиками. 

В связи с этим хотел бы также отметить пос-
леднее публичное заявление FATF по Афгани-
стану в феврале 2014 года. Несмотря на поли-
тическую волю руководства этой страны к уст-
ранению своих стратегических недостатков в
противодействии отмыванию денег и финан-
сированию терроризма (ПОД/ФТ), FATF все
еще не считает, что Афганистан достиг в этом
достаточного прогресса. Определенные стра-
тегические недостатки в данной сфере, вне со-
мнения, сохраняются.

– Актуальным вопросом повестки дня во
всем мире остается использование офшор-
ных юрисдикций. Какие взаимоотношения
складываются у FATF со странами, предста-
вляющими офшорные зоны?
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– Ключевым для нас является эффективное
применение странами 40 рекомендаций FATF,
то есть именно то, что мы оцениваем в ходе на-
шей программы взаимных оценок. Любой
стране, имеющей недостатки, необходимо уст-
ранить их. Наша группа взаимодействует со
всеми странами, независимо от их статуса в
качестве так называемой оншорной или оф-
шорной юрисдикции, хотя это и не является
названием, которое использует FATF. 

В ходе оценки мы принимаем во внимание
контекстуальные факторы и факторы риска.
Во многих юрисдикциях, которые рассматри-
ваются в качестве офшорных, имеются общие
характеристики, такие как сравнительно важ-
ный сектор поставщиков услуг создания и уп-
равления трастами, гибкие корпоративные за-
коны и низкие налоги. Там, где такие контек-
стуальные факторы повышают риск юрисдик-
ции в сфере ПОД/ФТ, эксперты-оценщики со-
средоточатся на этих вопросах, чтобы убедить-
ся, что данные факторы не оказывают нега-
тивного влияния на систему ПОД/ФТ. 

Важным элементом, на который обращают
внимание эксперты-оценщики, является то,
что страны должны принять меры для обеспе-
чения прозрачности информации о бенефици-
арной собственности юридических лиц и юри-
дических образований. Эта деятельность на-
правлена на сокращение использования под-
ставных компаний и других механизмов для
сокрытия доходов от незаконной деятельно-
сти, например коррупции. Страны, которые
запрещают гражданам, наделенным опреде-
ленными государственными функциями,
иметь средства или имущество за рубежом, не-
посредственно выигрывают от эффективного
применения этих законов. Хотел бы подчерк-
нуть, что эти законы должны эффективно реа-
лизовываться во всех юрисдикциях – как он-
шорных, так и офшорных. 

Для FATF также важно принятие другими ме-
ждународными организациями всеобъемлю-
щего и практического определения бенефици-
арной собственности, установленного нашей
группой, чтобы страны не сталкивались с кон-
курирующими наборами требований.

FATF продолжает разрабатывать руководя-
щие указания относительно эффективной реа-
лизации требований по бенефициарной собст-
венности. Это руководство должно помочь
странам и специалистам-практикам в сфере

ПОД/ФТ, а также в области борьбы с корруп-
цией.

– Какие перспективы вы видите для FATF?
На каких ключевых моментах, по вашему
мнению, должна сконцентрироваться орга-
низация в ближайшие годы? 

– Как я уже сказал, FATF работает над страте-
гическим документом, который задаст направ-
ления деятельности на период 2014–2016 го-
дов, что указано в нашей рабочей программе.
Главной задачей работы FATF на ближайшие
годы станет завершение текущего министер-
ского мандата, который заканчивается в 2020
году, но в 2015–2016 годах будет проведен про-
межуточный анализ.

Несомненно, одним из ключевых приорите-
тов в предстоящий период будет успешное про-
ведение 4-го раунда оценок. Это потребует зна-
чительных ресурсов от FATF и от ее членов. До-
полнительные ресурсы потребуются для обес-
печения качества всех оценок, в том числе про-
веденных РГТФ. У нас в FATF есть специальная
рабочая группа, которая будет рассматривать
качество и последовательность отчетов, буду-
чи органом, устанавливающим стандарты. Мы
сохраняем за собой право не утвердить отчет
любой оценивающей организации, если он не
соответствует нашим стандартам.

Странам, которые не соответствуют стандар-
ту, потребуется устранить недостатки. FATF уже
активно работает с теми государствами, у кото-
рых низкий уровень соответствия представляет
риск для международной финансовой системы.
Эта работа будет продолжена в качестве одного
из основополагающих направлений, хотя ее час-
то рассматривают как меру наказания. Монито-
ринг открывает возможности для предоставле-
ния технической помощи и поддержки органам
власти в сфере ПОД/ФТ в таких странах.

Другим акцентом будет дальнейшее углубле-
ние глобальной сети. Возможное расширение
FATF в дополнение к более глубокой интегра-
ции FATF и РГТФ будет обсуждаться на посто-
янной основе.

Для FATF важно предоставлять информацию
о методах, тенденциях и технике отмывания
денег и финансирования терроризма, а также
использовать эту информацию для подпитки
своей работы в области стандартов. Мы будем
стараться и впредь обеспечивать всесторон-
ний характер рекомендаций, так чтобы они
учитывали текущие риски и были понятны.
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Воссоединение Крыма и Севастополя с Рос-
сией ставит перед политическим руководст-
вом нашей страны новые задачи в самых раз-
ных сферах жизни – от социально-экономи-
ческой до военной. Не последнюю роль игра-
ет в условиях полиэтнического Крыма реше-
ние национальных вопросов, осложненное
еще и тем, что представители разных наро-
дов, населяющих полуостров, пострадали
в свое время от сталинских репрессий. В этой
непростой ситуации государство рассчиты-
вает на активную помощь со стороны рос-
сийских национальных общественных орга-
низаций. 

В конце апреля президент подписал указ
№268 «О мерах по реабилитации армян-
ского, болгарского, греческого, крымско-

татарского и немецкого народов и государствен-
ной поддержке их возрождения и развития».
Главная задача, поставленная президентом в до-
кументе – восстановление исторической спра-
ведливости, устранение последствий незакон-
ной депортации народов с территории Крым-
ской АССР. Указ предусматривает создание
и развитие национально-культурных автоно-
мий, обеспечение возможности получения ос-
новного общего образования на национальных
языках, решение других вопросов социально-
экономического развития.

Тема реабилитации репрессированных наро-
дов никогда не теряла своей актуальности,
но нынешний указ главы государства – важное
событие, связанное прежде всего с воссоедине-
нием Севастополя и Крыма с Россией. Это прин-
ципиальный акт восстановления исторической
справедливости. Отметим, что украинская сто-
рона за 23 года практически не делала движе-
ний в этом направлении.

Драматическая история депортации целых
народов, предпринятой руководством СССР
в середине прошлого века, известна достаточно
хорошо в части судеб народов Северного Кавка-
за. Когда речь заходит о событиях в Крыму,
обычно вспоминают о судьбе крымских татар.
Однако не только татары  стали жертвами ре-
прессий –  в высшей степени справедливо, что
указ президента затрагивает и другие народы,
о трагедии которых известно куда меньше. В ча-
стности, депортация греков (с территории Кры-
ма, Закавказья и Юга России) до сих пор остает-
ся одной из малоизвестных страниц отечест-
венной истории. 

На нынешней территории постсоветского про-
странства впервые греки появились еще во вре-
мена древней Эллады, а Боспорское царство эл-
линов, включавшее в себя и Крым, со столицей
Пантикапей, находившейся на территории сов-
ременной Керчи, было создано в I тысячелетии
до нашей эры. Иными словами, греки с полным
основанием являются коренным народом Крым-
ского полуострова. 

Неудивительно, что предлагаемая в последние
месяцы киевскими властями политика создания
жесткого, унитарного, «этнически однородного»
государства вызвала у народов Крыма серьезное
беспокойство. Это подчеркнул в беседе с издани-
ем «ВВП» бизнесмен и общественный деятель,
член Совета при президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям Иван Саввиди, возглавля-
ющий Федеральную национально-культурную
автономию греков России.  

В прошлом Саввиди был депутатом Государст-
венной думы двух созывов; сейчас политике он
предпочитает общественную деятельность. Как
благотворитель и защитник интересов греческо-
го народа он хорошо известен за пределами не
только своего региона, но и России: существен-

Во имя
справедливости

Владимир Путин подписал указ о мерах по реабилитации
народов Крыма, ставших жертвами репрессий
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ный вклад Ивана Саввиди в развитие отношений
между Россией, Грецией, Кипром и особые заслу-
ги в становлении всемирного Православия отме-
чен рядом государственных и церковных наград.

«С удовлетворением констатирую, что ФНКА
греков России сыграла немалую роль в реше-

нии наболевшего вопроса
о пересмотре трагического
для греческого народа реше-
ния о депортации с малой ро-
дины, – рассказал нашему
изданию Иван Саввиди. –
В связи с последними собы-
тиями на Украине, обеспоко-
енностью греческого населе-
ния Крыма политикой киев-
ских властей, вхождением
Крыма в состав России мы
с удвоенной силой взялись за
устранение исторической не-
справедливости».

По словам Саввиди, только
за апрель вопрос о признании
крымских греков коренным
народом Крыма с соответству-
ющим правом на реабилита-
цию был вынесен на обсужде-
ние в Государственную думу,
Совет Федерации, Админист-
рацию президента; 31 марта
соответствующее письмо с по-
яснительной запиской было
направлено лично главе госу-
дарства. «Для нас очевидно,
что подписание указа о реаби-
литации крымских народов –
в том числе и общая заслуга
всех российских греков», –
подчеркнул президент Феде-
ральной национально-куль-
турной автономии греков Рос-
сии.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
«Практически вся письменная история Крыма

теснейшим образом связана с Грецией. Первые
греческие переселенцы прибыли на землю Кры-
ма еще 27 веков назад, – говорится в упомянутом
выше письме главы ФНКА греков России на имя
Владимира Путина. – В первой половине XIII ве-
ка здесь появились татары, в 1475 году – турки,
а 8 апреля 1783 года Крым присоединен к Рос-
сийской империи».

Отметим, что именно с греческими поселения-
ми в Крыму связана ключевая веха российской
истории. Именно в Корсуни (ныне Херсонес Тав-
рический, находящийся в черте Севастополя),
согласно «Повести временных лет», принял кре-

«ВОССОЕДИНЕНИЕ ГРЕКОВ КРЫМА
С РОССИЙСКИМИ БРАТЬЯМИ – ЕЩЕ ОДИН
ШАГ НА ПУТИ К КОНСОЛИДАЦИИ НАШЕГО
ОБЩЕСТВА, ПРОТИВ РАЗОБЩЕННОСТИ
И НЕДОПУСТИМОГО РАСКОЛА»

Президент Федеральной национально-культурной
автономии греков России Иван Саввиди и член
Совета Федерации РФ от Республики Крым
Ольга Ковитиди
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щение князь Владимир Святославич. Там он со-
четался православным браком с сестрой визан-
тийских императоров Василия II и Константина
VIII Анной, оттуда направился в Киев крестить
Русь.

История Византии и история средневековой
Руси переплетены настолько крепко, что пред-
ставить себе развитие нашей страны без грече-
ского влияния просто невозможно. Многие горо-
да –  Евпатория, Одесса, Севастополь, Феодосия,
Херсон – и поныне носят греческие названия.
Византийское наследие – храмы, древние горо-
дища, культура и быт – лежит в основе культур-
ного кода народов, населяющих южные терри-
тории нашей страны. Важнейшую роль в отно-
шениях двух держав играли династические свя-
зи: от Владимира Мономаха (внука по матери
византийского императора Константина IX Мо-
номаха) до Софии Палеолог – племянницы пос-
леднего императора Византии Константина XI,
бабушки Ивана Грозного. Столетиями крепли
и религиозные связи; вплоть до середины XV ве-
ка сначала Киевские, а потом Киевские и всея
Руси митрополиты рукополагались в Константи-
нополе. И, конечно, нельзя не вспомнить уро-
женцев города Салоники, святых равноапо-

стольных братьев Кирилла и Мефодия – пропо-
ведников христианства и создателей славян-
ской азбуки – той самой кириллицы, которой мы
и по сию пору пользуемся. 

К середине XV века (после падения Константи-
нополя) относится начало массового переселе-
ния греков на русские земли. Этому способство-
вала общность православной религии и культур-
ных традиций. Переселение продолжалось поч-
ти 500 лет. Крупные поселения греков возникли
в Крыму, Одессе, Таганроге и других городах Но-
вороссии. В XIX веке, после вхождения в состав
Российской империи закавказских территорий,
проживавшие там греки также стали российски-
ми подданными. В начале XX века  греческая ди-
аспора в России насчитывала 1,5 млн человек.

В российскую историю вошли имена многих
греков – выдающийся церковный писатель пре-

ИМЕННО В КОРСУНИ (ХЕРСОНЕСЕ),
СОГЛАСНО «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»,
ПРИНЯЛ КРЕЩЕНИЕ СВЯТОЙ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КНЯЗЬ
ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ

Херсонес. Владимирский собор



подобный Максим Грек, первые преподаватели
Славяно-греко-латинской академии братья Ли-
худы, художники Феофан Грек и Архип Куинд-
жи, министр иностранных дел Российской им-
перии Иоанн Каподистрия. 

Российские греки чтят память своих предков.
Так, несколько лет назад при поддержке Ивана
Саввиди были проведены работы по поиску и пе-
резахоронению останков Дмитрия Бенардаки –
почетного гражданина Санкт-Петербурга, одно-
го из крупнейших российских промышленников
и благотворителей XIX века.  

СТРАНИЦЫ БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ
В истории взаимоотношений Греции и России

много светлого и хорошего. Но есть и черные
страницы, забыть о которых было бы предатель-
ством собственной памяти.

И первые из них относятся именно к Крыму.
«В 1778 году по распоряжению Екатерины II
с целью подрыва экономики Крымского ханства
проживающие в Крыму христиане-греки были
выселены с полуострова в Приазовье», – напоми-
нает в своем письме на имя Владимира Путина
Иван Саввиди. Государственные интересы, о ко-

торых пеклась матушка-императрица, реализо-
вывались железной рукой, но при этом, увы,
страдали не только противники…

Впрочем, нравы в XVIII веке были достаточно
жесткие, а впереди у греческого народа были ку-
да более суровые репрессии по отношению к соб-
ственному немусульманскому населению со сто-
роны Османской империи: геноцид понтийских
греков, осуществленный сначала младотурка-
ми, а потом кемалистами, относится уже к «про-
свещенному» XX веку! Вне сомнений, это самая
страшная трагедия греческого народа: жертва-
ми геноцида стали, по разным оценкам,
от 350 тысяч до 1,2 млн человек. 

Итогом геноцида стал массовый исход пон-
тийцев со своих территорий. Значительная
часть греков бежала на территорию России
(Крым, Новороссия, Грузия). Фактически имен-
но Россия (сначала царская, потом советская)
спасла беженцев от смерти. Увы, и советская
власть оказалась в дальнейшем для многих гре-
ков злой мачехой.

«История греков, как и других народов Крыма,
знала трагические эпизоды репрессий. В 30-е
годы на основании принятых в то время партий-
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но-советскими органами нормативных актов
были проведены массовые необоснованные аре-
сты греков России и Украины по сфабрикован-
ным обвинениям, – с болью говорит в своем
письме Иван Саввиди. – В подавляющем боль-
шинстве арестованные в этот период (свыше
5 тысяч человек) были приговорены к расстрелу
во внесудебном порядке. Во время Великой Оте-
чественной войны, в 1944 году, наряду с крым-
скими татарами, болгарами была проведена де-
портация и греческого населения Крыма. Около
14 тысяч греков были выселены с полуострова,
несмотря на то что среди них были партизаны,
подпольщики, фронтовики».

Здесь нельзя не вспомнить о страшной траге-
дии греческой деревни Лаки, которую сегодня
принято называть крымской Хатынью, хотя все-
мирно известные хатынские события произош-
ли только год спустя. В марте 1942 года деревня
вместе с жителями, заживо сожженными за по-
мощь партизанам, была стерта с лица земли не-
мецко-фашистскими захватчиками. Уцелела
только церковь – красивый храм святого еванге-
листа Луки. Она и сегодня, практически полно-
стью разрушенная, возвышается посреди по-

лей – там, где больше 70 лет назад на протяже-
нии нескольких веков жили люди. 

Письмо Саввиди главе государства завершает-
ся призывом признать за крымскими греками –
коренным народом Крыма – право на реабили-
тацию как представителей репрессированного
народа. Судя по всему, этот призыв был услы-
шан.

Для понимания всей сложности ситуации сле-
дует привести несколько цифр из пояснитель-
ной записки к письму. 

В 1921 году в Крыму проживало около 24 ты-
сяч греков. Постепенное возвращение населе-
ния после репрессий началось в 1956 году, одна-
ко даже по данным на 1989 год (то есть спустя
30 с лишним лет!) на полуострове проживало
всего лишь чуть более 2,5 тысячи греков. После
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ЕДИНОГЛАСНЫМ РЕШЕНИЕМ УЧАСТНИКОВ
ЗАСЕДАНИЯ В СИМФЕРОПОЛЕ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ
ГРЕКОВ КРЫМА БЫЛА ВКЛЮЧЕНА
В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ АВТОНОМИИ



распада СССР ситуация несколько улучшилась,
и к 1994 году эта цифра составляла уже порядка
4 тысяч. 

«По сведениям греческих организаций полу-
острова, а также Федерации греческих органи-
заций Украины, за последние годы количество
греков в Крыму значительно выросло и состав-
ляет около 12 тысяч человек», – отмечается
в записке. Много это или мало? С одной сторо-
ны – несомненный и ощутимый рост. С другой –
сейчас на Украине проживает 77,5 тысячи ма-
риупольских греков, выходцев из Крыма. Если
прибавить к этому потомков жертв репрессий
среди почти 90-тысячной греческой общины
России, цифра получается не столь уж боль-
шой. Будем надеяться, что подписание указа
о реабилитации, в котором предусмотрен ком-
плекс конкретных мер социально-экономиче-
ского характера, поможет переломить ситуа-
цию.

СВОИХ В БЕДЕ НЕ БРОСАЕМ!
Российская греческая община и ее руководст-

во напряженно следили за судьбой своих крым-
ских братьев. 

Еще в марте в своем обращении к грекам Кры-
ма Иван Саввиди писал: «К сожалению, грече-
ская диаспора Украины оказалась расколота на
два государства. И я прошу, я призываю вас про-
явить высшую, унаследованную от наших пред-
ков степень мудрости. Я призываю вас, будьте
достойны истории нашего народа, памяти пред-
ков и помните, что во все времена за нами была
и есть Русь православная».

Незамедлительно был создан штаб по сбору
гуманитарной помощи, оказанию правовой
и психологической поддержки крымским гре-
кам. Шаг исключительно своевременный –
с учетом непростой ситуации, сложившейся на
полуострове в результате действий украинской
стороны (ограничение поставок воды и элект-
ричества, прекращение работы отделений бан-
ков и т.д.).

В конце апреля руководители ФНКА греков
России посетили Крым с рабочим визитом. Бы-
ло принято два принципиальных решения. Во-
первых, стороны сошлись во мнении о необхо-
димости создания Национально-культурной
автономии греков Крыма и последующей инте-
грации в греческое движение России. Во-вто-
рых, на 6 мая в Симферополе было назначено
совместное расширенное заседание россий-

ских и крымских греческих общественных ор-
ганизаций.

6 мая единогласным решением участников за-
седания Национально-культурная автономия
греков Крыма была включена в состав россий-
ской автономии. Кроме этого принято множест-
во решений о взаимодействии российской
и крымской греческих общин, старте ряда бла-
готворительных программ. Так, уже начались
работы по восстановлению легендарного храма
в деревне Лаки, другие проекты.

«Воссоединение греков Крыма с российскими
братьями – еще один шаг на пути к консолида-
ции нашего общества, против разобщенности
и недопустимого раскола, – заявил Иван Сав-
види. – Греки как один из коренных народов
Крыма пошли единственно верным путем – пу-
тем объединения, ибо сохранение целостности
народа, сохранение Крыма как единого, цело-
стного субъекта Российской Федерации – на-
ша главная задача сегодня. Я убежден, что
именно «народная дипломатия» – один из са-
мых действенных способов решения конфлик-
тов».

С учетом ситуации, складывающейся на юго-
востоке Украины, а также «крымского происхо-
ждения» греческой диаспоры этого региона
участники исторического заседания обрати-
лись к президенту России с просьбой рассмот-
реть возможность возвращения греков юго-
востока Украины в Крым.

Саввиди особо подчеркивает ту роль, которую
сыграет в новой жизни крымских греков, а так-
же других народов, ставших жертвами репрес-
сий, указ главы государства о реабилитации.

«Только большие, позволю себе сказать, вели-
кие люди, коим является Владимир Путин, спо-
собны на исправление ошибок прошлого, – под-
черкнул лидер российских греков. – Это большой
поступок большого человека. Я верю, что в даль-
нейшем этот указ будет расширен и будут реаби-
литированы репрессированные народы всей
России».

Мы хотели бы особо выделить последнюю
фразу президента ФНКА греков России. Да,
для видного представителя национальной об-
щины естественно думать в первую очередь
именно о ее интересах. Но не менее очевидно,
что этим нельзя ограничиваться, нужно думать
и о других братских народах. Ведь все мы – од-
на семья, проживающая в одной стране, имя
которой – Россия.
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Самым урожайным месяцем в году на ключе-
вые отставки и назначения стал май. Санк-
цию на досрочные выборы получили девять
губернаторов, покинул свой пост с уходом на
повышение один, в двух округах поменялись
полпреды. После майских замен число кам-
паний в российских регионах пошло на ре-
корд – выбрать своих глав предстоит жите-
лям 29 субъектов. Отметим, что кадровые
перестановки на уровне округов были связа-
ны с укреплением вертикали власти, а в реги-
онах – прежде всего с желанием действую-
щих глав субъектов Федерации идти на дос-
рочные выборы. Издание «ВВП» проследило,
с какими аргументами приходили к прези-
денту.

ДОВЕРИЕ, ГРАНИЦА И РЕФОРМЫ –
ГУБЕРНАТОРСКИЕ АРГУМЕНТЫ

И ГУБЕРНАТОРСКИЕ ФАКТЫ
Первым «майским» губернатором, попросив-

шим об отставке и санкции на досрочные вы-
боры, стала глава Мурманской области Мари-
на Ковтун. Формат встречи был уже традици-
онным – глава региона рассказала о том, как
развиваются ключевые проекты (для Мурман-
ской области это транспортный узел), о ходе
выполнения майских указов президента и о со-
циально-экономической ситуации. «Майские
указы тоже сделали публичными, на сайте
у нас не просто размещен их мониторинг, а лю-
ди видят, когда будет, насколько будет поднята
заработная плата и чего им ждать до 2018 го-

да», – пояснила Марина Ковтун. Тут же губер-
натор озвучила свою просьбу об отставке и по-
лучении разрешения баллотироваться на до-
срочных выборах. По словам Марины Ковтун,
прямое избрание главы региона необходимо
для консолидации общества, а ей самой хоте-
лось бы «получить поддержку земляков». Наш-
лась и еще одна причина: в сентябре в Мурман-
ской области пройдут муниципальные выбо-
ры, совмещение кампаний даст экономию бюд-
жетных средств. Владимира Путина аргумен-
ты Ковтун удовлетворили. «Я ничего против не
имею. Вы много сделали для области, до выбо-
ров буду просить вас исполнять обязанности.
И я желаю вам успехов», –  сказал президент.

Санкцию на проведение досрочных выборов
получил и глава Калмыкии Алексей Орлов, рас-
сказывавший о росте промышленного произ-
водства в республике. При этом президент
Владимир Путин обратил особенное внимание
на одну из основных проблем республики – вы-
сокую безработицу. По словам Алексея Орлова,
она составляет 12,5% по методике МОТ. «В два
раза больше, чем в среднем по стране», – кон-
статировал президент. Алексей Орлов пообе-
щал снизить безработицу до среднего по стра-
не уровня за три года. Досрочные выборы,
по его мнению, необходимы для «сохранения
социально-политической стабильности». «Не-
смотря на имеющиеся нерешенные вопросы,
тенденции явно положительные в республике.
Вы ее знаете очень хорошо. Нужно будет ис-
полнять обязанности до середины сентября, ну

Власть в регионах:
перемены и подготовка

к выборам
Владимир Путин принял ряд кадровых решений,
связанных с фигурами глав субъектов Федерации

и полпредов в федеральных округах
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и на выборах побеждать», – согласился прези-
дент. По плану выборы главы республики долж-
ны были состояться в 2015 году, Алексей Орлов
возглавил республику в 2011 году, до этого он
занимал пост вице-премьера в местном прави-
тельстве. 

Через несколько дней на аудиенцию к прези-
денту попал глава Липецкой области Олег Ко-
ролев. После рассказа о росте промышленного
производства, создании высокотехнологичных
рабочих мест и работе в регионе инвесторов,
в том числе и иностранных, губернатор также
попросил об отставке и проведении досрочных
выборов. «Мы хотим в 2014–2015 годах пойти
на дополнительный рывок. Но надо как-то
обеспечить преемственность. Если бы вы поз-

волили, с учетом того что у меня заканчивают-
ся полномочия в апреле 2015 года, я просил бы
вас для продолжения динамичного развития
области о возможности досрочного прекраще-
ния полномочий, с тем чтобы пойти с моей
программой развития области, выполняя все
те указы, которые вы поставили», – заявил
Олег Королев. Желаемое согласие президента
губернатор, который руководит регионом
с 1998 года, получил. «Вы человек опытный», –
дал характеристику Королеву Владимир Пу-
тин. Уточним – опытный и в деле проведения
избирательных кампаний. Олег Королев про-
шел двое выборов, причем в 1998 году он одер-
жал победу над действующим тогда главой ре-
гиона Михаилом Наролиным.

На год раньше пройдут досрочные выборы
и в Курской области, ее губернатор Александр
Михайлов, который возглавляет регион
с 2000 года, после встречи с президентом ушел
в отставку и начал готовиться к выборам. В ка-
честве аргументов в пользу продления полно-
мочий он назвал завершение в 2015 году оче-
редной программы развития региона и особен-

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ РУСТЭМА
ХАМИТОВА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ – НА ЭТО
И ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ ПРЕЗИДЕНТ
ВЛАДИМИР ПУТИН

Фото ИТАР-ТАСС
Президент РФ Владимир Путин
и глава Башкирии Рустэм
Хамитов
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но подчеркнул его приграничный статус. «Кур-
ская область вот уже третий год входит в число
20 наиболее динамично развивающихся реги-
онов. Мы собираемся эту тенденцию продол-
жить и в дальнейшем», – пообещал главе госу-
дарства Михайлов. Владимир Путин оценил
его работу как «вполне удовлетворительную»
и пожелал успехов на сентябрьских выборах.

Другой аргумент для президента приготовил
губернатор Тюменской области, одного из ре-
гионов-доноров, Владимир Якушев – он тоже
рассказывал о промышленном росте и планах
по открытию новых производств, однако глав-
ным поводом для досрочных выборов назвал
«мандат доверия» от жителей региона. «Новые
вызовы, масса проектов, которые необходимо
реализовать. Очень важно (делать это. – «ВВП»)
совместно с населением», – заявил Владимир
Якушев. Санкцию на кампанию он получил:
глава государства подчеркнул, что Тюменская
область по многим показателям является реги-
оном-лидером.

«Мы хотели бы высказать несколько, может
быть, амбициозных предложений. Мы говорим
о евразийском государстве, а столицы нет. Мы

предлагаем Оренбург сделать столицей евра-
зийского государства» – такое предложение ус-
лышал президент в начале своего разговора
с главой Оренбуржья Юрием Бергом. Он тоже
просил о досрочной отставке и разрешении
выйти на выборы, причем в качестве одного из
доводов губернатор привел празднование в ре-
гионе сразу нескольких юбилеев – 270-летия
Оренбургской губернии, 80-летия Оренбург-
ской области и 60-летия освоения целины.
Президент дал добро. 

О реализации долгосрочных проектов гово-
рил и глава Вологодской области Олег Кувшин-
ников, тоже получивший санкцию президента
на проведение досрочных выборов.

Будет выдвигаться кандидатом и глава Баш-
кирии Рустэм Хамитов. По его словам, респуб-

САНКЦИЮ НА КАМПАНИЮ ВЛАДИМИР
ЯКУШЕВ ПОЛУЧИЛ: ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЯВЛЯЕТСЯ
РЕГИОНОМ-ЛИДЕРОМ

Фото РИА Новости
Губернатор Тюменской области
Владимир Якушев



лика входит «в десятку самых успешных регио-
нов по эффективности работы исполнительной
власти, а по экономической эффективности –
в пятерку». Тем не менее губернатор заявил,
что хотел бы получить «оценку работы» у жите-
лей региона. Срок полномочий Рустэма Хами-
това заканчивается в следующем году – на это
и обратил внимание президент Владимир Пу-
тин. «Вы и в этом году имеете все шансы на по-
беду, и в следующем. Но если вам удобнее по
каким-то соображениям избираться именно
в этом году, я не возражаю», – указал глава го-
сударства.

Нашел свои доводы для президента и глава
Нижегородской области Валерий Шанцев, чей
второй срок полномочий истекал бы также
в следующем году. «Хотелось бы, чтобы власть
была крепкой и смело проводила реформы – те,
которые вы наметили, – и наши планы – прове-
сти выборы, чтобы губернатор получил ваше
доверие, получил доверие избирателей», – зая-
вил он. Глава государства увидел в экономике
региона «обнадеживающие тенденции» и поже-
лал Валерию Шанцеву успехов на выборах. 

Тех же оценок удостоился и глава Приморья
Владимир Миклушевский, заявивший, что без
«доверия жителей в регионе работать невоз-
можно».

ТЕРРИТОРИИ СТАБИЛЬНОСТИ
Это официальные аргументы. Но у всех полу-

чивших переназначение губернаторов есть
еще один плюс – они успешно обеспечивают
стабильность во вверенных им регионах. Ма-
рине Ковтун удалось погасить внутриэлитные
конфликты, которые возникли в области при
прежнем губернаторе-«варяге» Дмитрии Дмит-
риенко. Свою роль сыграло и местное происхо-
ждение, и стремление договориться – напри-
мер, глава региона предлагала войти в прави-
тельство всем политическим силам. Алексей
Орлов и Рустэм Хамитов провели успешные
выборы в законодательные собрания регионов,
причем в их состав прошли не только традици-
онные парламентские партии, но и новички –
«Гражданская платформа» в Калмыкии, «Аль-
янс зеленых» в Башкирии. При Олеге Кувшин-
никове успешно прошли выборы мэра Вологды
(в последнее время голосование в регионе было
протестным). Без сюрпризов, предсказуемо
развивается политическая ситуация в Тюмен-
ской, Нижегородской, Оренбургской и Курской

областях. Это явно не территории скандалов
и конфликтов.

ВОЕННО-ГУБЕРНАТОРСКАЯ РОКИРОВКА
Сложная кадровая рокировка с элементами

перераспределения полномочий произошла на
правительственно-кремлевском уровне – в ней
приняли участие и представители губернатор-
ского корпуса, и силовики. На повышение по-
шел глава Красноярского края Лев Кузнецов,
который возглавил Министерство по развитию
Северного Кавказа. 

«Министерство создается, так же как и по не-
которым другим критически важным террито-
риям, для того чтобы сосредоточить внимание
федеральных властей на развитии Северного
Кавказа», – пояснил на встрече с новым мини-
стром президент Владимир Путин.

Работать Лев Кузнецов будет в тесной связке
с профильным вице-премьером Александром
Хлопониным. Хлопонин и Кузнецов – давние
коллеги по работе в «Норильском никеле», а за-
тем и во властных структурах Долгано-Ненец-
кого округа и Красноярского края. Во время
исполнения Александром Хлопониным полно-
мочий главы Красноярского края Лев Кузнецов

был его первым заместителем, курировавшим
в первую очередь вопросы экономики. Можно
сказать, что такая же схема сохранится и сей-
час – стратегия останется за вице-премьером,
тактика – за министром.

Отметим, что должность полпреда в СКФО
Александр Хлопонин потерял, зато приобрел
дополнительные полномочия – в сфере приро-
допользования и регулирования оборота алко-
голя. Ранее эти сферы курировал вице-премьер
Александр Дворкович.

Пост губернатора Красноярского края занял
экс-полпред президента в Сибирском округе
и бывший глава Новосибирской области Виктор
Толоконский. Это первый прецедент перемеще-
ния руководителей субъектов по горизонтали.
Новый глава региону не чужой – в должности
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У ВСЕХ ПОЛУЧИВШИХ
ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРОВ ЕСТЬ
ПЛЮС – ОНИ УСПЕШНО ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВВЕРЕННЫХ
ИМ РЕГИОНАХ



представителя президента он не раз бывал
в крае, знаком с его элитой, бизнесом и жителя-
ми. Виктор Толоконский уже заверил, что в сво-
ей работе будет опираться в первую очередь на
местные кадры.

Знаковые изменения произошли и в корпусе
полпредов президента – оба ставшие вакантны-
ми кресла в Северо-Кавказском и Сибирском ок-
ругах заняли представители силовых структур –
генералы Сергей Меликов и Николай Рогожкин.
Меликов командовал дивизией имени Дзержин-
ского и руководил с 2011 года контртеррористи-
ческой операцией в округе – его хорошо знают
руководители регионов СКФО.

«Фактически приведены в соответствие сис-
темы по трем направлениям: Крым, Северный
Кавказ и Дальний Восток. Там везде создана
одинаковая структура: министр, полпред и ку-
рирующий вице-премьер» – так объяснил
структурные перестановки в СКФО пресс-сек-
ретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Администрации президента Сергей
Иванов так представил нового полпреда гла-
вам северокавказских регионов: «Такой боевой
опыт, знания не только методов борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом, но и оперативной

обстановки в том или ином регионе, контакты
с руководителями регионов дорогого стоят.
Уверен, что у Сергея Алимовича не возникнут
какие-либо проблемы. Он хорошо вам извес-
тен, думаю, вы найдете с ним общий язык».

Генерал-полковник Николай Рогожкин до
прихода на должность полпреда возглавлял
Внутренние войска МВД России. Эксперты
сразу отметили, что в самом начале работы ин-
ститута полпредств президент назначал на
должности своих представителей в округах
именно силовиков, и увидели в этом новый
этап усиления борьбы с коррупцией.

СРЕДСТВО ОТ УСТАЛОСТИ
Отметим, что из девяти получивших санкцию

на переназначение губернаторов восемь долж-

ны были пойти на выборы в следующем году.
Также в 2015 году должна была пройти кампа-
ния и в Красноярском крае. В апреле получил
разрешение идти на выборы на год раньше гла-
ва Якутии Егор Борисов, досрочные выборы
в марте были назначены в Новосибирской обла-
сти (по плану должны были пройти также в 2015
году). Переносы были и в прошлом году – опять-
таки с 2015 года: в Ивановской области, которую
после ухода Михаила Меня на повышение в пра-
вительство возглавил его заместитель Павел
Коньков, и в Челябинской области, где Михаила
Юревича заменил Борис Дубровский. 

Вскоре после проведения первых губернатор-
ских выборов в 2012 году Институт социально-
экономических и политических исследований,
сотрудничающий с Общероссийским народным
фронтом, выступил с предложением перенести
часть кампаний с 2015, 2016 и 2017 годов на бо-
лее ранние сроки. Эксперты указывали, что
с 2015 года (выборы губернаторов должны были
пройти более чем в 20 регионах) страна войдет
в «избирательный марафон»: на 2016 год прихо-
дится голосование за депутатов Госдумы,
на 2017-й – опять же выборы глав более чем 20 ре-
гионов, 2018 год – избрание президента России.
По мнению политологов ИСЭПИ, в таком долгом
цикле у россиян могла бы накопиться своеобраз-
ная усталость от выборов. Еще одна причина –
формирование корпуса региональной власти до
федеральной кампании, это поможет укрепить
легитимность власти. Наконец, выборы в Госдуму
в 2016 году пройдут по смешанной схеме – то есть
половина депутатов будет избрана по одноман-
датным округам, в среднем регионе их два-три.
Многие кандидаты в субъектах, где выборы глав
в срок прошли бы в 2017 году, воспользовались
бы шансом «раскрутиться» на думских выборах.
Это чревато внутриэлитными расколами. Судя по
всему, предложения ИСЭПИ были учтены –
2015 год «разгружают» для кампаний, которые
должны были пройти в срок в 2016–2017 годах
(ряд губернаторов из 17-го года также пошли на
«досрочку» в этом году). 14 сентября Россию ожи-
дают 29 губернаторских кампаний – это пока ре-
корд. 18 из них будут досрочными.

ГДЕ КОНКУРЕНТЫ?
Главы регионов ожидают, что выборы будут про-

ходить на конкурентной основе и против них оп-
позиция выставит сильных кандидатов (об этом
заявил, например, Рустэм Хамитов). Другое дело,
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ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ В 2016 ГОДУ
ПРОЙДУТ ПО СМЕШАННОЙ СХЕМЕ –
ТО ЕСТЬ ПОЛОВИНА ДЕПУТАТОВ БУДЕТ
ИЗБРАНА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ,
В СРЕДНЕМ РЕГИОНЕ ИХ ДВА-ТРИ



что в большинстве субъектов оппозиционеры не
горят желанием бороться всерьез – от отделений
основных парламентских и непарламентских пар-
тий уже поступили заявления, что поучаствовать
они, конечно, поучаствуют, но исход выборов уже
предрешен. К примеру, депутат Госдумы от Кур-
ской области Александр Четвериков («Справедли-
вая Россия») заявил, что «готов стать фоном триум-
фальной победы» губернатора. Похожие настрое-
ния царят и в других регионах – главный упор де-
лается на то, что губернаторы застали оппозицию
врасплох, подав заявки на досрочные выборы.
Можно ли всерьез принять такой аргумент, ска-
зать сложно – какой-то маневр для перенесенных
с 2017 года кампаний еще можно предположить,
а вот к выборам 2015 года реальные кандидаты
должны были готовиться уже давно.

Как пояснил нашему изданию политолог Евге-
ний Минченко, санкцию на досрочные выборы
получили губернаторы, чья победа не вызывала
сомнений в Кремле. По мнению эксперта, прези-
дент и его администрация действовали из сообра-
жений политической целесообразности – разгру-
жали годы перед выборами в Госдуму и обеспечи-
вали политическую стабильность в регионах на
пять лет (срок исполнения полномочий губернато-
рами).

«Сейчас оппозиция заявляет, что она не успе-
вает подготовиться к выборам. Но доклад
ИСЭПИ был опубликован больше полутора лет
назад, уже тогда было понятно, что это фактиче-
ски планы правящей партии, они были обнаро-
дованы, – рассуждает Минченко. – Можно было
уже тогда начинать готовиться к выборам – но
и что это за партии, у которых нет кандидатов на
посты губернаторов?»

Тем не менее эксперт полагает, что в ряде реги-
онов кампании будут острыми и конкурентны-
ми – в основном там, где от оппозиции выдвинут-
ся сильные представители местной элиты.

Виталий СЕРОВ

ГЛАВЫ РЕГИОНОВ ОЖИДАЮТ, ЧТО
ВЫБОРЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ НА
КОНКУРЕНТНОЙ ОСНОВЕ И ПРОТИВ НИХ
ОППОЗИЦИЯ ВЫСТАВИТ СИЛЬНЫХ
КАНДИДАТОВ
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Фото ИТАР-ТАСС
Полномочный представитель президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
Сергей Меликов, глава Администрации президента РФ
Сергей Иванов, вице-премьер РФ Александр Хлопонин
и министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

Полномочный представитель президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
Сергей Меликов, глава Администрации президента РФ
Сергей Иванов, вице-премьер РФ Александр Хлопонин
и министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
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Нарекания со стороны главы государства также
вызвала работа Минэкономразвития. В частно-
сти, президент недоволен темпами развития не-
коммерческого жилищного фонда: соответствую-
щее поручение было дано еще в 2012 году, меж
тем закон, по которому цены на аренду в неком-
мерческом фонде станут устанавливать местные
власти, до сих пор не принят. Важной задачей бы-

ло названо и создание системы, позволяющей
гражданам оценивать качество госуслуг. «В сред-
нем центры оказывают лишь половину услуг из пе-
речня. В 19 регионах – не более трети, в четырех
вообще ни одной. Что это за центры, если они не
предоставляют нужных услуг и люди по-прежнему
вынуждены часами стоять в очередях? Зачем про-
фанацией заниматься?» – негодовал Путин.

КАЧЕСТВО ГОСУСЛУГ ОСТАЕТСЯ НЕДОПУСТИМО 
НИЗКИМ

На заседании президентской Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социаль-
но-экономического развития РФ Владимир Путин раскритиковал предложенную ему программу раз-
вития ДФО до 2025 года. «До сих пор нет перечня приоритетных инвестпроектов развития территорий
на Дальнем Востоке и в Забайкалье, – подчеркнул Путин. – Не утверждены даже критерии отбора та-
ких проектов. В новой госпрограмме не отражен целый ряд элементов инфраструктуры, включая
строительство автодорог, не разработаны льготные условия ипотечного кредитования для жителей».
Кроме того, не готова целевая программа социально-экономического развития Курильских островов
на 2016–2025 годы. И это в условиях, когда развитие ДФО названо приоритетным направлением, а в
регионе по-прежнему фиксируется отток населения. «От момента, когда нужно собираться с мысля-
ми и даже формулировать какие-то решения на бумаге, нужно переходить самым активным образом
к исполнению всего того, что мы с вами запланировали», – резюмировал глава государства.

Ранее президент уже неоднократно указывал руководству Минвостокразвития на недостаточность
принимаемых мер по улучшению социально-экономической обстановки в регионе. В частности, по сло-
вам главы государства, новое министерство не
оправдало своего предназначения, налицо
«размывание ответственности и провалы в ра-
боте», хуже того, вся система управления раз-
витием Дальнего Востока малоэффективна. Пу-
тин даже не исключил возвращения к разговору
о том, что развитием ДФО должна управлять
специальная госкорпорация, а не министерст-
во, однако с подобной мерой решили пока не
спешить. В итоге Минвостокразвития возглавил
Александр Галушка, а полпредом в статусе ви-
це-премьера стал Юрий Трутнев. В течение сле-
дующих двух месяцев в отставку также были от-
правлены четыре заместителя министра.

ПРЕЗИДЕНТ РАСКРИТИКОВАЛ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Фото РИА Новости
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Московский городской суд поставил точку в
громком деле депутата Госдумы от КПРФ Кон-
стантина Ширшова, обвиненного в покушении
на мошенничество в размере 7,5 млн евро. Со-
гласно приговору, Ширшов проведет пять лет в
колонии общего режима, если вердикт не удаст-
ся обжаловать в Верховном суде. Согласно ма-
териалам следствия, летом 2011 года Ширшов
убеждал предпринимателя Андрея Чернякова
стать депутатом нижней палаты парламента и
вымогал у него 7,5 млн евро за включение в фе-
деральный список партии. Поскольку Ширшов
подобными полномочиями не обладал, речь
идет именно о мошенничестве. Несмотря на то
что спецслужбы взяли Ширшова с поличным
при передаче ему части денег (около 66 млн
рублей) еще в июле 2011-го, ему все-таки уда-
лось избраться в Госдуму. Однако впоследствии
парламент лишил Ширшова неприкосновенно-
сти и дал согласие на передачу его уголовного
дела в суд. Ранее помощники депутатов Влади-
мир Мясин и Леонид Карагод, которые сотруд-
ничали со следствием и дали подробные пока-
зания, были осуждены на два и три с половиной
года лишения свободы соответственно за по-
мощь Ширшову в организации аферы. Приме-
чательно, что Мясин и Карагод были помощни-
ками не Ширшова, а других депутатов, причем
не от КПРФ, а от «Справедливой России». Шир-
шов входил в состав Центрального комитета
КПРФ, а в Госдуме пятого и шестого созывов яв-

лялся членом Комитета по строительству и зе-
мельным отношениям.

В настоящее время следователи проверяют
причастность еще одного депутата Госдумы от
КПРФ – Николая Паршина – к мошенничеству на
25 млн рублей. Эти деньги были направлены на
покупку администрацией Среднеахтубинского
района здания бывшей школы, которое плани-
ровали использовать по назначению. Однако
школа так и не была открыта – сумму распреде-
лили между собой участники мошеннической
схемы, сценарий которой, как подозревают в
СК, придумал именно Паршин, в то время – де-
путат Волгоградской областной думы.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОСУЖДЕН НА ПЯТЬ ЛЕТ КОЛОНИИ 

В Забайкальском крае возбуждено уголовное
дело в отношении депутата местного заксобра-
ния от «Единой России» Валерия Котельникова,
занимающего также пост генерального дирек-
тора ОАО «Прииск Усть-Кара», которое специа-
лизируется на золотодобыче. Вторым подозре-
ваемым по делу проходит родной сын депутата.
Как заявляют следователи, Котельников, нахо-

дясь в состоянии алкогольного опьянения и уг-
рожая карабином, отобрал у неназванного по-
терпевшего автомобиль «Урал», а также подвес-
ной лодочный мотор. Ущерб от действий депу-
тата и его сына оценен в 1 млн рублей. Отмеча-
ется также, что потерпевший получил несколько
ударов по голове, а по автомобилю «Урал» было
произведено четыре выстрела.

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЯ ПОДОЗРЕВАЮТ
В РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ 

Депутат Госдумы 
Константин Ширшов

Фото ИТАР-ТАСС
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Басманный суд Москвы санкционировал арест
замначальника управления по расследованию
особо важных дел СУ СК Москвы Рашида Анкоси.
Незадолго до этого Анкоси и бывший сотрудник
ФСБ по фамилии Юрченко были задержаны при
получении взятки в размере 1 млн долларов. Как
утверждают в СК, сообщники вымогали данную
сумму у руководителей двух фирм за прекраще-
ние уголовного дела по факту предоставления

ложных сведений в налоговую инспекцию. «Анко-
си материалами оперативной разработки харак-
теризуется как расчетливый и мстительный чело-
век, он осведомлен о методах действия следст-
вия и может воспрепятствовать ему», – заявил на
суде следователь по делу. В свою очередь, про-
курор отметил, что «люди из окружения Анкоси
пытаются выйти на руководство ФСБ и СК с це-
лью прекращения уголовного преследования».

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ СТОЛИЧНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
АРЕСТОВАН ЗА ВЗЯТКУ 

На совещании по развитию моногородов пре-
зидент отчитал федеральное правительство за
медлительность в решении проблемы этих насе-
ленных пунктов. «Мы много говорили на эту тему,
была выдана масса поручений, сформулировано,
положено на бумагу, назначены ответственные
органы по тематике моногородов – Минэконом-
развития вместо Минрегиона. Но дело движется
достаточно медленно», – констатировал Путин,
напомнив, что с июля 2013 года не актуализиро-
ван перечень моногородов и не утвержден список
инвестпроектов для них. «Не приняты даже эле-
ментарные управленческие, организационные
решения. До сих пор не налажен мониторинг си-
туации в моногородах, и на региональном уровне
не везде назначены ответственные лица, которые
бы занимались вопросами развития моногоро-
дов», – указал президент России.

Напомним, что первая программа поддержки
моногородов (то есть населенных пунктов, где
большинство жителей заняты на градообразую-
щем предприятии) была принята после того, как в
2009 году в Пикалево несовпадение интересов
собственников обернулось безработицей, за-
держками зарплаты и блокадой федеральной
трассы разгневанными горожанами. Тогда Влади-
миру Путину пришлось лично вмешиваться, для
того чтобы урегулировать ситуацию. Впоследст-
вии президент предложил также разработать
программу комплексного развития моногородов

и создать преференции для бизнеса в них. Парал-
лельно продолжаются работы по диверсифика-
ции экономики таких населенных пунктов, что по-
вышает их социальную устойчивость. В стране на
сегодняшний день насчитывается 342 моногоро-
да, в которых совокупно проживают около 16 млн
человек. При этом население десяти из них пре-
вышает показатель в 100 тысяч. К примеру, к мо-
ногородам-гигантам относятся Тольятти и Набе-
режные Челны, занятые преимущественно авто-
строением, шахтерские Новокузнецк, Прокопь-
евск и Ленинск-Кузнецкий, металлургические
Нижний Тагил, Магнитогорск и Норильск. 

ПРОБЛЕМЫ МОНОГОРОДОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
АКТУАЛЬНЫ

Фото РИА Новости



Заместителей бывшего руководителя ОАО «Рос-
сийские космические системы» Юрия Урличича обви-
нили в хищении бюджетных денег, выделенных на ре-
ализацию программы «ГЛОНАСС». Против самого Ур-
личича, отстраненного в 2012 году, у следствия улик
нет – он не подписывал потенциально компрометиру-
ющих бумаг. Однако его бывший зам Андрей Чими-
рис, на протяжении нескольких месяцев исполняю-
щий обязанности гендиректора РКС, и Алексей Ку-
зенков, занимавшийся вопросами производства бор-
тового оборудования для спутников, как утверждает
следствие, точно были участниками преступной схе-
мы. При этом именно Урличича руководство Роскос-
моса называло создателем схем по освоению денег
из ФЦП «ГЛОНАСС» и бенефициаром компаний, че-
рез которые проходили бюджетные средства.

НАЗВАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ ПО ДЕЛУ 
О ХИЩЕНИЯХ В ГЛОНАСС 

Министерство внутренних дел России офици-
ально сообщило, что оперативникам удалось
предотвратить теракт, который должен был про-
изойти в московском регионе в период празд-
нования Дня Победы. По подозрению в органи-
зации теракта были задержаны 10 уроженцев
Дагестана. У них было изъято самодельное
взрывное устройство, боевая граната, залитая

монтажной пеной, большое количество религи-
озной литературы, 20 мобильных телефонов,
радиостанция, два ноутбука, электронные на-
ручные часы сирийского производства, а также
карта одного из подмосковных городов и пере-
чень мероприятий, запланированных там на 9
мая. Операция была проведена МВД за два дня
до праздника.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕН ТЕРАКТ

Глава государства раскритиковал руковод-
ство Рязанской области, допустившее неза-
конное строительство коттеджей в селе Кон-
стантиново – на малой родине великого поэта
Сергея Есенина. При этом президент потре-
бовал от губернатора Олега Ковалева устра-
нить все существующие нарушения законода-
тельства в музее-заповеднике, а также при-
влечь к работе по сохранению и развитию

данных территорий культурную обществен-
ность. Ранее о планах властей застроить есе-
нинские места коттеджами, для чего границы
усадьбы поэта были пересмотрены постанов-
лением местного правительства, сообщили
СМИ. В конце апреля, присутствуя на медиа-
форуме «Правда и справедливость», прези-
дент пообещал лично разобраться в ситуа-
ции.

УСАДЬБУ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА ПРИШЛОСЬ СПАСАТЬ
ОТ ЧИНОВНИКОВ 
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ПРЕЗИДЕНТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА:

НЕЗАВИСИМАЯ РОССИЯ

СТРАНА И МИР

КРЕМЛЬ-9 

В СТРАНЕ

ОБЩЕСТВО

ВЕРУЮ!

Бизнес – 
вне политики

Угроза сильнее
исполнения

Майские указы
исполнены на треть

Попытки экономического 
давления Запада на Россию
не демонстрируют ожидаемой
эффективности

Итоги ПМЭФ показывают
нацеленность западных компаний
на продолжение сотрудничества
с Россией

Наиболее проблемные направления
в реализации социально-экономической
стратегии президента – 
ЖКХ и Дальний Восток
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Петербургский международный экономиче-
ский форум состоялся вопреки всем прогно-
зам американской администрации об изоля-
ции России. На 6,5 тысячи  участников – все-
го 30 отказов. Общий объем заключенных
контрактов приближается к 10 трлн рублей,
а повестка форума оказалась едва ли не са-
мой насыщенной за последние годы. 

БИЗНЕС ПРИЕХАЛ РАБОТАТЬ
Экономический форум в этом году вместо тра-

диционного июня проходил в мае. Первоначаль-
но организаторы сдвинули сроки на месяц из-за

запланированного на июнь саммита G8 в Сочи.
Позже лидеры США, Великобритании, Японии,
Канады, Италии, Франции и Германии отказа-
лись приезжать в Россию из-за позиции Москвы
по Украине. Звучали предложения перенести на
«более подходящее время» и экономический фо-
рум, но было принято решение сроки проведе-
ния ПМЭФ не сдвигать: бизнес – вне политики.
По словам заместителя министра экономическо-
го развития Сергея Белякова, курирующего в
МЭР проведение форума, не было проблем ни со
спикерами, ни с наполнением аудиторий. Уже на
первую дискуссионную встречу лидеров гло-

Бизнес –
вне политики

Итоги ПМЭФ показывают нацеленность западных
компаний на продолжение сотрудничества с Россией
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бального бизнеса было не пробиться: участники
и журналисты заняли все свободные места в за-
ле, сидели на ступеньках и стояли в проходе. По
словам главы Total Кристофа де Маржери, он ни-
как не мог не приехать на форум, который ранее
регулярно посещал, потому что отказ от участия
в ПМЭФ стал бы политическим шагом. «А мы вне
политики», – заявил де Маржери.

Бизнесмен подчеркнул, что его компания ра-
ботает в России уже более 20 лет и намерена про-
должать и дальше. «Total работает в России
20 лет в нефтегазовом бизнесе и не намерена
сворачивать свою деятельность. Пока нет санк-
ций, компания будет работать. Но если будут
введены санкции, Total будет вынуждена выйти
из проектов, так как нужно исполнять законы», –
сказал он, выразив надежду на то, что европей-

ские лидеры проявят мудрость и воздержатся от
введения секторальных санкций. 

Тема санкций звучала в кулуарах форума не-
однократно. Российские чиновники поспешили
успокоить бизнесменов. По мнению помощника
президента по экономическим вопросам Андрея
Белоусова, введение секторальных санкций как
США, так и Евросоюзом скорее приведет к кол-
лапсу Всемирной торговой организации (ВТО) и
поставит партнеров России в непростое поло-
жение. Москва в случае введения против нее
секторальных санкций может обратиться в ор-
ган по урегулированию споров ВТО. «Механизм
ВТО не предусматривает санкций, которые
предъявляет один член ВТО другому, – объяс-
нил помощник президента. – Существуют четко
прописанные правила, при которых могут вво-
диться ограничения в торговле. Там нет ника-
ких правил, где одна стран говорит другой стра-
не: «Ты знаешь, а мне не нравится твоя полити-
ка, ты угрожаешь моей безопасности, поэтому я
сейчас твою торговлю отрежу». Белоусов под-
черкнул, что если в ВТО будет принято решение
в пользу России, «то наши коллеги из США и Ев-
росоюза окажутся в очень интересном положе-

В РАМКАХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ПОСТАВОК ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИВЕЗ
НА ПМЭФ ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТРАКТ
НА ПОСТАВКУ ПРИРОДНОГО ГАЗА
В КИТАЙ
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нии». «Если орган примет решение в пользу ЕС,
то тогда ситуация станет еще более интересная.
Это будет означать, что в практику ВТО будут
внедрены такие санкции, – пояснил он. – Я могу
назвать десятка три стран, которые с удоволь-
ствием этим воспользуются и, опираясь на тот
прецедент, введут санкции». Помощник прези-
дента подчеркнул, что в первую очередь от
санкций пострадают «немецкие, французские,
итальянские, голландские компании – те, чей
бизнес представлен в России».

VISA И MASTERCARD ОСТАЮТСЯ
Одной из центральных тем форума стало про-

должение работы в России международных пла-
тежных систем VISA и MasterCard. Накануне
глава VISA Чарли Шарф заявил, что его компа-
ния готова отказаться от работы в России, если с
1 июля (согласно подписанному закону) VISA бу-
дет вынуждена платить обеспечительный депо-
зит в ЦБ. Подобной политики придерживалась и
MasterCard. 

В рамках ПМЭФ стало известно, что в Банк
России в среду поступили поправки о вынесении
из основного текста закона о Национальной пла-
тежной системе размеров обеспечительных
взносов. Так, в частности, предложено вынести

из текста основного закона формулы обеспечи-
тельных взносов и штрафов за отказ платежных
систем работать с какими-либо российскими
кредитными организациями. Обе формулы
предложено перенести в подзаконный акт, а пра-
во устанавливать их параметры получит либо
правительство, либо Центробанк. 

Кроме того, обсуждались варианты работы ме-
ждународных платежных систем в России по ту-
рецкому или белорусскому сценарию. 

В Белоруссии платежи осуществляются через
национальную платежную систему «Белкарт», у
которой есть партнерское соглашение с
MasterCard. В Турции VISA создала совмещен-
ный процессинговый центр с национальным
платежным оператором. 

С представителями VISA и MasterCard встре-
тились сначала замминистра финансов Алек-
сей Моисеев и глава Банка России Эльвира На-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СОСТОЯЛСЯ
ВОПРЕКИ ВСЕМ ПРОГНОЗАМ
АМЕРИКАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБ ИЗОЛЯЦИИ РОССИИ
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биуллина, а позже министр финансов Антон
Силуанов и первый вице-премьер Игорь Шува-
лов. Собственно на этих переговорах и было до-
стигнуто принципиальное согласие платежных
систем оставаться на российском рынке, пойдя
на определенные уступки. Так, по словам Силу-
анова, VISA и MasterCard обратились в прави-
тельство РФ с предложением о создании в тече-
нии года-полутора оператора российской пла-
тежной системы. «Это будут две компании», –
подчеркнул министр. До этого времени VISA и
MasterCard будут при содействии Кабмина сот-
рудничать с отечественной платежной систе-
мой. «Мы доложим руководству страны, – пообе-
щал Силуанов по итогам переговров, – и в бли-
жайшее время найдем решение, которое устра-
ивает и MasterCard с VISA, и российского опера-
тора». 

БЕЗ ПОЛИТИКИ НИКУДА
Традиционным для Петербургского экономи-

ческого форума является выступление прези-
дента РФ Владимира Путина. Как правило, оно
посвящено экономическим новациям и бюджет-

ной стратегии. В этом году глава государства ус-
покаивал инвесторов разъяснениями о том, что
Россия не поддерживает гражданскую войну на
Украине. Основной посыл: Москва готова рабо-
тать с новыми киевскими властями, но послед-
ние должны прекратить так называемую анти-
террористическую операцию на Юго-Востоке
Украины и – ради начала долгожданных перего-
воров – заплатить за газ хоть часть долга. «Мы же
на бизнес-форум приехали, правильно? Давайте
говорить конкретными категориями: 3,5 млрд
они нам должны. Пусть вернут деньги для нача-
ла разговора, чтобы создать благоприятные ус-
ловия», – отметил Путин. На прямой вопрос, при-
знает ли Россия президентские выборы на Укра-
ине 25 мая, глава российского государства под-
черкнул: «Мы же понимаем и видим, что люди на
Украине хотят, чтобы страна в конце концов вы-
шла из этого затянувшегося кризиса, и, без вся-
ких сомнений, мы с уважением отнесемся к вы-
бору украинского народа. Будем смотреть, ко-
нечно, что происходит». Это был основной сиг-
нал аналитикам, рынкам и западным лидерам.
Хотя Россия не приемлет происходящее сейчас
на Украине и считает, что сначала нужно выпол-
нить договоренности от 21 февраля, а уже потом
заниматься выборами главы государства, но раз
уж братский народ идет в таком направлении,
Москва примет их выбор. «Не легче ли было про-
вести референдум, обеспечить права людей на
Востоке и Юге страны, сказать им о том, как бу-
дут гарантированы эти права, все это прописать
в Конституции, провести выборы и чувствовать
себя уверенно и спокойно, получив общенацио-
нальный мандат на управление страной? Но те,
кто сегодня контролирует власть в Киеве, пошли
по другому пути, – посетовал Путин. – Я хочу под-
черкнуть: мы тоже хотим, чтобы в конце концов
наступило хоть какое-то успокоение, и мы с ува-
жением отнесемся к выбору украинского наро-
да». Он также выразил надежду, что «когда выбо-
ры пройдут, будут приостановлены немедленно
и всякие боевые действия, диалог начнется с
людьми». «Представьте себе, как мы будем разго-
варивать, встречаться, мирно беседовать, а там
танки обстреливают гражданское население», –
обрисовал нерадостную перспективу глава госу-
дарства.

Путин заметил, что действия США и их спец-
служб давно пугают цивилизованный мир. Он
привел пример с предоставлением убежища экс-
сотруднику АНБ США Эдварду Сноудену. «Если
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бы американские спецслужбы не пугали никого,
он (самолет. – «ВВП») бы благополучно поднялся
бы, полетел бы в какую-то страну, его по дороге
посадили бы, он (Сноуден. – «ВВП») давно бы сидел
уже в зиндане там, «парился в тюрьме». А они всех
напугали, он остался у нас в транзитной зоне. И
что нам делать? Россия не та страна, которая вы-
дает борцов за права человека», – подчеркнул Пу-
тин. Он отметил, что в США украинские вопросы
решались на техническом уровне, в то время как
в России этим занимались первые лица. Все это,
по словам главы государства, говорит о том, на-
сколько близка для России Украина и чувстви-
тельны ее проблемы. «Я считаю, что за все, что
там произошло, в значительной степени ответст-
венность лежит на наших европейских и амери-
канских партнерах, – констатировал президент. –
Они поддержали этот госпереворот и погрузили
страну в хаос, а теперь хотят на нас переложить
ответственность, чтобы мы за ними убирали то,
что они нагадили. На это и санкции рассчитаны».

ОСНОВНОЙ ДОХОД НЕ ПОСТРАДАЕТ
Наиболее ощутимыми для России мерами

воздействия могли бы стать санкции в энерге-
тической сфере. В том числе в рамках диверси-

фикации поставок Путин привез на ПМЭФ ис-
торический контракт на поставку природного
газа Китаю. Глава государства подчеркнул, что
подписанный в Шанхае документ никак не
влияет на поставки в Европу, но цифра в 400
млрд долларов (объем контракта) говорит сама
за себя. Вместе с тем Путин поспешил успоко-
ить европейских и американских партнеров,
заверив, что «восточный вектор» не повредит их
бизнесу. «Отношения между мировыми энерге-
тическими компаниями и российскими офици-
альными властями сложились за последние го-
ды весьма гармонично. Мы не только поддер-
живаем и административно сопровождаем ва-
ши инвестиции и ваш бизнес, но и всегда при-
слушиваемся как к российским участникам
бизнеса, так и к иностранным, прислушиваем-
ся к вашим рекомендациям и пожеланиям по
поводу дальнейшей гармонизации российского
законодательства, его совершенствования и
административных процедур и налоговой на-
грузки, – заметил глава государства, выступая
на ежегодном саммите глав энергокомпаний. –
Мне кажется, что у нас сложилось очень хоро-
шее деловое сообщество. Мы не делим, как в ци-
вилизованном обществе это принято, всех на-
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ших друзей и партнеров по национальному и
государственному признакам». В частности,
было предложено создать постоянный секрета-
риат саммита, чтобы энергетические лидеры
вместе формировали повестку и координирова-
ли свои действия. 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступавший
вслед за президентом, отметил, что было бы
«контрпродуктивным, если последние политиче-
ские обострения приведут к отказу от эффектив-
ных путей развития энергетики ЕС в угоду чисто
политически мотивированным целям». Он доба-
вил, что бизнес так или иначе ищет там, где
деньги, поэтому сделка компании по покупке
нефтяного бизнеса Morgan Stanley, несмотря на
противодействие американских властей, идет
«по графику». 

В рамках форума «Роснефть» подписала конт-
ракт с норвежской буровой компанией Seadrill.
По словам Сечина, сделка предусматривает об-
мен активами и позволяет российской компании
получить доступ к передовым технологиям буре-
ния на шельфе. «Сотрудничество с Seadrill будет
носить стратегический характер. Мы получаем
доступ к технологиям. На рынке появляются ри-
ски, связанные с дефицитом технологий и спе-
циального оборудования. Это создает условия
для переноса ввода месторождений. Но мы дого-
ворились с Seadrill. Мы входим в акционерный
капитал на рыночных условиях, договорились
об обмене активами. У нас будет гарантия ис-
пользования мощностей Seadrill для бурения по
нашей программе», – сказал он, не исключив по-
купки 50% акций норвежской компании в буду-
щем. Таким образом, Россия послала Западу сиг-
нал, что даже в чувствительных областях всегда
есть конкуренция – и что вместо известных и
крупных компаний всю российскую прибыль по-
лучат те, кто закроет глаза на политику и сосре-
доточится на бизнесе. 

Дарья ПОЛЯК

КОНТРАКТ С НОРВЕЖСКОЙ БУРОВОЙ
КОМПАНИЕЙ SEADRILL ПОЗВОЛЯЕТ
РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ «РОСНЕФТЬ»
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ПЕРЕДОВЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ БУРЕНИЯ НА ШЕЛЬФЕ
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Президент НК «Роснефть» Игорь Сечин 

и вице-президент Seadrill Тор Олав подписали
соглашение о сотрудничестве и инвестициях 

в рамках ПМЭФ-2014
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США и Евросоюз обещают, что против Рос-
сии развернется третий уровень сектораль-
ных санкций. Никакие заверения Кремля на
наших «западных друзей» не действуют.
Складывается впечатление, что цель Запа-
да – не стабилизация обстановки на Украи-
не, а выталкивание с глобального рынка –
путем санкций – России. 

СОБСТВЕННО САНКЦИИ
Одна из самых популярных картинок Рунета

сейчас – Париж в огне и дыму и надпись: «Шел
2017 год. Россия «стонала» от 34-го уровня эко-
номических санкций, Госдеп издал 3-й том со
списками, кому нельзя приезжать в США. Ев-
ропа топила дровами». С начала марта против
российских чиновников и бизнесменов США и
Европа трижды вводили персональные санк-
ции. В санкционный список Администрации
президента США попали глава Администра-
ции президента РФ Сергей Иванов, его замес-
титель Алексей Громов, помощники президен-
та РФ Владислав Сурков и Андрей Фурсенко,
советник президента РФ Сергей Глазьев, быв-
ший управляющий делами президента РФ, а
ныне помощник Путина по ВТС Владимир Ко-
жин, вице-премьер Дмитрий Рогозин, предсе-
датель Совета Федерации Валентина Матви-
енко, ряд сенаторов, спикер Госдумы Сергей
Нарышкин, его заместитель Сергей Железняк,
депутаты Сергей Миронов и Елена Мизулина,
премьер-министр Крыма Сергей Аксенов,
председатель Верховного совета Крыма Вла-
димир Константинов, глава ФСКН Виктор
Иванов, начальник ГРУ Игорь Сергун, глава
РЖД Владимир Якунин, крупнейший совладе-
лец и председатель совета директоров банка
«Россия» Юрий Ковальчук, члены совета дире-
кторов СМП Банка Аркадий и Борис Ротенбер-

ги, совладелец нефтетрейдера Gunvor Генна-
дий Тимченко. 

В санкционном списке ЕС оказались упомя-
нутые в американском списке Сурков, Глазьев,
Рогозин, Матвиенко, Нарышкин, Елена Мизу-
лина, глава Центризбиркома Крыма Михаил
Малышев, глава избиркома Севастополя Вале-
рий Медведев, заместители командующего
Черноморским флотом Валерий Куликов и Але-
ксандр Носатов, заместитель командующего
Южным военным округом Игорь Турченюк и
гендиректор информационного агентства «Рос-
сия сегодня» Дмитрий Киселев. 

Всем вышеуказанным чиновникам и бизнес-
менам запрещен въезд в США и Евросоюз. А их
активы, найденные в этих странах, подлежат
заморозке. Кроме того, приостановлено воен-
ное сотрудничество с Россией по линии Пента-
гона и НАТО, не ведется взаимодействие меж-
ду Москвой и Вашингтоном в области борьбы с
международным наркотрафиком, нет сотруд-
ничества в космической отрасли, за исключе-
нием МКС. 

Евросоюз заблокировал вступление России в
Организацию экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) и Международное энергети-
ческое агентство (МЭА). Кроме того, запрещено
выдавать российским гражданам Крыма все
виды европейских виз, включая шенгенские, в
посольствах и визовых центрах стран ЕС на
территории РФ. Парламентская ассамблея Со-
вета Европы 10 апреля лишила российскую де-
легацию права голоса и исключила россиян из
всех руководящих органов до конца 2014 года.
Франция угрожала срывом поставок двух вер-
толетоносцев «Мистраль», однако позже выяс-
нилось, что не сможет этого сделать из-за юри-
дических обязательств, прописанных в конт-
ракте.

Угроза сильнее
исполнения

Попытки экономического давления Запада на Россию
не демонстрируют ожидаемой эффективности
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Западные страны также договорились при-
остановить подготовку к участию в июньском
саммите G8 в Сочи в июне, а затем формат
«восьмерки» был заморожен, поскольку не су-
ществует процедур исключения из G8 одной из
стран. Таким образом, западным странам при-
шлось приостановить собственное участие в
проекте. Собственные санкции также ввели
Япония, Австралия и Канада. 

НЕ ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ
Российские чиновники восприняли санкции

спокойно, если не сказать с юмором. Влади-
слав Сурков сравнил попадание в санкцион-

ный список с «политическим «Оскаром». По
оценкам Вячеслава Володина, никто из чинов-
ников не расстроился. «Когда мы говорим о
санкциях против людей, то реакция абсолютно
у всех спокойная и правильная, – подчеркнул
Володин. – Те, кто служит своей стране, долж-
ны служить интересам своей страны и пони-
мать, что если страна развивается и соверша-
ет правильные поступки, то кому-то это может
не понравиться. Кто служит своей стране, сам
для себя должен сделать вывод, что их поступ-
ки – правильные, а санкции – это оценка по-
ступков, сделанных в интересах их страны», –
заметил он. 

Что касается самой практики выдвижения
санкций, то Володин полагает, что это  «пози-
ция недружественная, а любая недружествен-
ная позиция – проявление негативных эмоций,
которые разрушают». По мнению министра
экономического развития Алексея Улюкаева,
возможность введения санкций против эконо-
мики РФ сама по себе представляет опасность.

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЦЕНТРОБАНК
АКТИВИЗИРОВАЛИ СОЗДАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ. НА ЕЕ ПОЛНОЦЕННОЕ
СОЗДАНИЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ДО ПОЛУГОДА

Фото ИТАР-ТАСС
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Он подчеркнул, что пока вероятный эффект от
санкций «нельзя просчитать в принципе, пото-
му что формально санкций-то нет». «Есть про-
сто ожидание санкций, что, с моей точки зре-
ния, опаснее для экономики. Это означает ин-
вестиционную паузу, когда не принимаются
инвестиционные решения, а в крайнем случае
– сворачиваются уже принятые решения», – за-
метил Улюкаев. 

Вместе с тем определенный негативный эф-
фект от введенных санкций есть. Из-за повы-
шения стоимости заимствований Минфин РФ
уже объявил, что привлечения с внешних рын-
ков 7 млрд долларов в этом году не будет. Ми-
нистерство подготовило соответствующие по-
правки в бюджет текущего года. «Мы не плани-
руем выходить на внешние рынки. Это связано
с конъюнктурой в первую очередь», – сказал
министр финансов Антон Силуанов. Он также
отметил, что программа внутренних заимство-
ваний будет сокращена практически вдвое. Ра-
нее планировалось занять на внутреннем рын-
ке почти 800 млрд рублей. 

По мнению ряда экспертов, персональные
санкции имеют отложенные последствия, ко-

торые Россия почувствует через несколько лет.
Впрочем, к тому моменту подобные меры воз-
действия могут быть отменены. Пока же из ре-
альных потерь – заимствования и менее пред-
ставительные делегации иностранцев на
Санкт-Петербургском экономическом форуме.
«Отказов немного. На 6,5 тысячи участников
их всего около 30. Это руководители крупных
компаний, в основном американских, которые
признают, что приняли решение под давлени-
ем, – отметил замминистра экономического
развития Сергей Беляков. – И администрация
США не скрывает, что оказывала такое давле-
ние, обзванивая и рекомендуя отказаться от
участия в форуме». Вместе с тем, по его словам,
качество форума от этого не пострадает, а про-
грамма не поменяется. «Все сессии, которые

ЕВРОПА НАХОДИТСЯ В НЕПРОСТОМ
ПОЛОЖЕНИИ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ,
ПРЕССИНГ ОТ ЗАОКЕАНСКИХ ПАРТНЕРОВ,
С ДРУГОЙ – ПЕРСПЕКТИВА 
МЕРЗНУТЬ ЗИМОЙ

Фото ИТАР-ТАСС



были нами запланированы,
состоятся, и на каждого отка-
завшегося у нас есть адекват-
ная замена. Сами компании
свое участие не отменяли и
будут представлены на уровне
вторых лиц», – заверил Беля-
ков.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Куда опаснее персональ-

ных – секторальные санкции
против отдельных отраслей
российской экономики, кото-
рыми угрожают в связи с со-
бытиями на Украине. Наи-
большую опасность представ-
ляли меры энергетического
воздействия, аналогичные
эмбарго на поставки иран-
ской нефти, которыми угро-
жают власти США. Здесь Ев-
ропа, которая наиболее зави-
сима от российских энергоно-
сителей, находится в непро-
стом положении. С одной сто-
роны, прессинг от заокеан-
ских партнеров, с другой –
перспектива мерзнуть зимой.

По словам еврокомиссара по
энергетике Гюнтера Эттинге-
ра, Евросоюз считает энерге-
тику неподходящей сферой
для использования в качестве
оружия против России. «Рос-
сийские партнеры являются
важнейшими поставщиками
природного газа на рынки ЕС
уже 40 лет. Мы не хотим вме-
шивать эту сферу: Россия по-
ставляет природный газ, ЕС
платит за него. То есть мы не
хотим, чтобы поставки при-
родного газа или отказ от них
стали оружием. Это ошибоч-
ный выбор, и мы его не жела-
ем». Эттингер отметил, что Ев-
ропейский союз обсуждает
возможность увеличения за-
пасов природного газа в хра-
нилищах стран-членов вдвое –
с 30 до 50–60 дней. «Сейчас мы
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вместе со специалистами подсчитываем стои-
мость такого решения, а также то, как это мож-
но сделать в сотрудничестве с европейской га-
зовой промышленностью, – сказал еврокомис-
сар. – Мы также обдумываем возможность про-
ведения совместных европейских переговоров
со странами-поставщиками – Россией, Норве-
гией и Азербайджаном».

Россия слышит угрозы в свой адрес и уже
разворачивается в сторону импортозамеще-
ния. Президент РФ Владимир Путин подчерк-
нул, что на сегодняшний момент «есть новые
вводные, связанные с необходимостью реше-
ния вопросов импортозамещения». Глава госу-
дарства напомнил, что несколько недель назад
просил правительство в течение 2–3 недель
проанализировать все, что связано с этим на-
правлением работы, посчитать, сколько необ-
ходимо дополнительных ресурсов и в какие
сроки возможно будет реализовать вновь воз-
никающие задачи. «Мы должны сделать все
для того, чтобы все, что используется оборон-
но-промышленным комплексом, все, в чем ну-
ждается оборонно-промышленный комплекс, –
все это производилось на нашей территории,

чтобы мы ни от кого не зависели ни по одному
из направлений переоснащения армии и фло-
та на новые системы вооружения», – подчерк-
нул президент.

Для снижения зависимости от иностранной
валюты Путин 5 мая подписал поправки в закон
о валютном регулировании и валютном контро-
ле, дающие правительству РФ право определить
долю расчетов по внешнеторговым контрактам,
которые осуществляются только в рублях. Каб-
мин также получил право составить перечень
товаров, по которым будут вестись рублевые
расчеты. Таким образом, экспорт ряда товаров
будет вестись исключительно в национальной
валюте. Свое намерение перевести внешнюю
торговлю в рубли уже заявила «Транснефть»,
другие компании пока оценивают ситуацию. По
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Президент России Владимир Путин 
во время совещания по вопросам оборонно-
промышленного комплекса
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДЧЕРКНУЛ,
ЧТО НА СЕГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ
«ЕСТЬ НОВЫЕ ВВОДНЫЕ, СВЯЗАННЫЕ
С НЕОБХОДИМОСТЬЮ РЕШЕНИЯ
ВОПРОСОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»



подсчетам Минфина, осуществление экспорт-
ных контрактов в рублях может привести к не-
большим издержкам, связанным с конвертаци-
ей валюты, «но они не будут критическими».

В ответ на отключение таких банков, как
«Россия», Собинбанк и СМП Банк от междуна-
родных платежных систем VISA и Mastercard,
правительство и Центробанк активизировали
создание Национальной платежной системы.
На ее полноценное создание потребуется до по-
лугода. Согласно подписанному закону, опера-
тор системы будет создан в форме открытого
акционерного общества, со 100% акций в соб-
ственности государства. Впрочем, это не озна-
чает, что VISA и Mastercard прекратят свою ра-
боту в России. Закон предусматривает, что опе-
раторы платежной системы, операторы услуг
платежной инфраструктуры, расчетные цент-
ры, а также участники платежной системы не
вправе в одностороннем порядке отказываться
от оказания услуг, необходимых для осуществ-
ления переводов. Кроме того, зарубежные пла-
тежные системы с 1 июля должны будут еже-
квартально вносить обеспечительные взносы
на специальный счет в Банк России в размере
25% от среднедневного оборота. 

Вместе с тем в Москве сомневаются, что За-
пад выполнит угрозу и перейдет к сектораль-
ным санкциям. «Я не думаю, что такие санкции
рассматриваются серьезно с точки зрения от-
ветственности Запада перед мировой экономи-
кой», – заявил министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров. Представители ряда крупных
европейских компаний уже обращались к сво-
им правительствам с призывами не расширять
санкции против России и не вредить сложив-
шимся экономическим отношениям. 

Лавров указал западным коллегам, что в Мо-
скве не хотели бы и совершать в ответ «лихора-
дочные действия», вводя собственные санк-
ции. «Как вы знаете, мы вежливые люди», – за-
метил министр, оговорившись, что если запад-
ные страны продолжат «непрофессиональную
и истеричную» политику санкций, Россия бу-
дет вынуждена задуматься, как на это отве-
тить. По некоторым оценкам, напряженность
вокруг России, Крыма и Украины спадет через
год-полтора, когда сменится ряд западных ли-
деров, в первую очередь президент США Барак
Обама. 

Дарья ПОЛЯК

Фото ИТАР-ТАСС
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С момента подписания 11 майских указов,
в которых президент Владимир Путин сфор-
мулировал все свои предвыборные обеща-
ния, минуло два года. Во вторую годовщину
инаугурации глава государства вновь подвел
итог того, как правительство выполняет этот
план долгосрочного развития страны. На сей
раз обошлось без громких отставок, да и в це-
лом президент не выразил недовольства ра-
ботой Кабинета министров. Однако для Бело-
го дома это вовсе не повод сбавлять обороты.
Напротив, несмотря на определенные успехи
в социальной сфере, откровенно буксуют
важнейшие направления – развитие Дальне-
го Востока, система оказания государствен-
ных услуг населению и жилищно-комму-
нальная сфера. Осталось четыре года, чтобы
выполнить план-максимум.

ПРЫГНУТЬ ВЫШЕ ГОЛОВЫ
На третьем сроке Владимир Путин как хорошо

тренированный политик взял поистине ошело-
мительный, олимпийский темп. Четыре года,
которые он пробыл на посту премьер-министра
страны, стали отличными курсами повышения
его квалификации именно в качестве хозяйст-
венника. И на этой высокой скорости он теперь
заставляет бежать всех остальных, прекрасно
понимая, что иначе невозможно построить
сильную Россию.

С другой стороны, Путин никогда не скрывал,
насколько труднодостижимы цели, поставлен-
ные им в 11 объемных указах стратегического
свойства, которые он подписал 7 мая 2012 года,
в третий раз дав присягу президента России. Бо-
лее того, глава государства всегда отмечал, что
сознательно завысил планку и поставил чинов-
никам сверхзадачи. Но это, по его мнению,

должно было лишь дать работе федеральных
и региональных властей нужную динамику.

Главным адресатом этого майского послания
стало, конечно, правительство. Так, Путин в ука-
зе «О долгосрочной экономической политике»
потребовал от Кабинета министров добиться
весьма внушительных показателей экономиче-
ского роста. К 2020 году должно быть создано
или модернизировано 25 млн высококвалифи-
цированных рабочих мест, объем инвестиций
к 2015 году должен вырасти не менее чем до 25%
ВВП, к 2018-му – на треть увеличиться доля про-
дукции высокотехнологичных и наукоемких от-
раслей экономики в ВВП, производительность
труда к тому же сроку – в 1,5 раза.

В области приватизации по плану Путина не-
обходимо вывести государство из капитала ком-
паний к 2016 году. Исключение – предприятия
оборонной промышленности и сырьевой сектор.
Путин также потребовал перевести развитие
промышленности и отдельных приоритетных
территорий на программный принцип.

В социальной политике под пристальным над-
зором оказались зарплаты, особенно работни-
ков бюджетной сферы – учителей, медиков, ра-
ботников культуры. Задача дотянуть доходы
этих категорий граждан до среднего уровня по
экономике регионов для многих губернаторов
стала настоящим экзаменом на профпригод-
ность. В майских указах Путин даже прописал,
насколько часто должны цитироваться работы
российских исследователей в мировых научных
журналах, сколько российских университетов
должно попасть в сотню ведущих мировых вузов
(пять к 2020 году), какова должна быть доля оте-
чественных лекарств (не менее 90%), как должна
вырасти рождаемость и средняя продолжитель-
ность жизни (74 года) и насколько должна поде-

Майские указы
исполнены на треть

Наиболее проблемные направления в реализации
социально-экономической стратегии президента – 

ЖКХ и Дальний Восток
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шеветь ипотека (процентные ставки к 2020 году
не должны превышать более чем на 2,2 процент-
ного пункта индекс потребительских цен).

В самом обширном указе – «Об основных напра-
влениях совершенствования системы государст-
венного управления» – Путин поставил планку
удовлетворенности россиян качеством муници-
пальных и госуслуг (до 90%), потребовал карди-
нально улучшить ситуацию с электронными ус-
лугами, в том числе получаемыми через интернет,
и внедрить концепцию «российской обществен-
ной инициативы». Оборонным чиновникам пре-
зидент определил цель – добиться того, чтобы
к 2020 году доля новейших вооружений в армии
и флоте была не менее 70%. Повышенное внима-
ние также должно уделяться присутствию в Арк-
тике и на Тихом океане, развитию стратегиче-
ских сил ядерного сдерживания, космической

обороны, разведки, управления, стратегическому
планированию в области нацбезопасности и т.д.

В области международной политики ключе-
вым направлением сотрудничества Путин на-
звал отношения на пространстве СНГ, выделив
при этом взаимодействие по линии Союзного го-
сударства с Белоруссией, евразийскую интегра-
цию в рамках Таможенного союза и ЕЭП, а так-
же создание к 1 января 2015 года Евразийского
экономического союза. Что же касается отноше-
ний с США, то, согласно тексту указа, предстоит
«последовательно отстаивать российские подхо-
ды в связи с созданием глобальной системы про-
тиворакетной обороны США, добиваясь предос-
тавления твердых гарантий ее ненаправленно-
сти против российских сил ядерного сдержива-
ния». При этом предстоит «проводить курс на
поддержание стабильного и предсказуемого вза-
имодействия на основе принципов равнопра-
вия, невмешательства во внутренние дела и ува-
жения взаимных интересов».

ВРЕМЯ НА РАСКАЧКУ ПРОШЛО
Майские указы Путин изначально рассматри-

вал как руководство к действию не только для се-
бя, но и для всей своей команды. Поэтому и к оцен-

В ЭТОМ ГОДУ ПРЕЗИДЕНТ УСИЛИЛ
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
СВОИХ ОБЕЩАНИЙ, ВОЗРОДИВ 
ФОРМАТ РЕГУЛЯРНЫХ ВСТРЕЧ
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

Фото РИА Новости
Совещание с членами правительства РФ

о реализации задач, поставленных
президентом в Послании Федеральному

собранию в развитие майских указов 
2012 года
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ке ориентиров, заложенных в этом па-
кете документов, глава государства
подходит с особым пристрастием. 

Еще в июле 2012 года была создана
Комиссия по мониторингу достиже-
ния целевых показателей социально-
экономического развития. Путин
лично возглавил этот орган и сам вни-
мательно следит за тем, чтобы все от-
ветственные «бежали в темпе». Учи-
тывая важность поставленных целей,
здесь действует спартанский прин-
цип «отстал – сошел с дистанции».

Именно недостаточное рвение
в свое время стало причиной увольне-
ния целого ряда чиновников. Год на-
зад на заседании этой комиссии пре-
зидент жестко раскритиковал прави-
тельство за то, что указы исполняют-
ся «на бумаге, а жизнь граждан не ме-
няется». Отвечавший в Кабинете ми-
нистров за реализацию майских те-
зисов Владислав Сурков мигом ли-
шился должности, хотя и «по собст-
венному желанию». То же самое стало
причиной отставки министра регио-
нального развития Олега Говоруна,
а затем и губернатора Забайкальско-
го края Равиля Гениатулина.

В этом году президент усилил кон-
троль за исполнением своих обещаний, возро-
див формат регулярных встреч с правительст-
вом. И теперь каждые две недели Путин требует
у членов Кабмина отчет о том, каковы успехи на
этом направлении работы. 

Заседание «майской комиссии», посвященное
второй годовщине с момента подписания этого
стратегического пакета документов, наглядно
продемонстрировало, что получается у прави-
тельственных чиновников средне: вроде бы
и фатальных срывов нет, но и взять высоту уда-
ется очень немногим. 

По статистике, приведенной начальником Кон-
трольного управления Константином Чуйченко,
на заседаниях специальной рабочей группы был
рассмотрен ход исполнения 228 поручений,
из них 177, то есть 78%, были признаны испол-
ненными. Причем 140 – в первоначально устано-
вленный срок. Тем не менее не исполнено и оста-
влено на контроле 51 поручение. «Срок исполне-
ния 29 (из них. – «ВВП») продлевался уже два и бо-
лее раза, а срок исполнения четырех поручений

более чем в шесть раз превысил изначально от-
веденный на их исполнение», – привел сухие дан-
ные Чуйченко. Есть еще один прискорбный
факт: в последнее время значительно меньшее
количество рассматриваемых поручений снима-
ется с контроля. За полгода только 15 из 51 были
признаны исполненными, тогда как год назад со-
отношение было 75 к 117.

Все это не дает президенту особых поводов для
похвал в адрес правительства. Вот и на прошед-
шем 7 мая заседании Комиссии по мониторингу
достижения целевых показателей социально-
экономического развития Путин в очередной
раз был вынужден напомнить, что время для
раскачки давно прошло. «Я и год назад уже об
этом сказал, и сейчас хочу повторить, это стало
еще более актуальным. Нам уже от момента, ко-
гда нужно собираться с мыслями и даже форму-
лировать какие-то решения на бумаге, нужно пе-
реходить самым активным образом к исполне-
нию всего того, что мы с вами запланировали», –
призвал глава государства.



Против исполнителей майских указов играет
не только время, но и внешнеэкономическая
ситуация. Но делать на это скидку президент
не намерен. «В последнее время у нас замедли-
лись темпы экономического роста, но это, ко-
нечно, не повод менять приоритеты, а, напро-
тив, повод посмотреть на них еще повнима-
тельнее, определить точнее наши задачи», – за-
явил он на заседании комиссии. Путин отме-
тил, что на этом фоне считает ключевым усло-
вием реализации всех планов повышение про-
изводительности труда, невзирая на достаточ-
но сдержанные отраслевые прогнозы. Но по
расчетам Минэкономразвития, добиться суще-
ственного роста в целом по экономике шансов
мало. Министр экономического развития Але-
ксей Улюкаев обвинил в этом низкие темпы ро-
ста производительности в отраслях социаль-
ной сферы. И все же в министерстве надеются,
что выход на 50-процентный рост производи-
тельности труда в промышленности вполне до-
стижим.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
По истечении двух лет с того мо-

мента, как вектор стратегического
развития страны был четко обозна-
чен, лучше всего дела идут в социаль-
ной сфере. Глава государства с удов-
летворением отметил позитивные ре-
зультаты, к которым привела систем-
ная работа по исполнению майских
указов. Так, например, впервые за 20
лет в России был зафиксирован,
пусть и небольшой, естественный
прирост населения на 24 тысячи че-
ловек. Продолжительность жизни
выросла почти до 71 года, а у женщин
этот показатель и вовсе перешагнул
исторический максимум и достиг
76,3 года. Удалось добиться наимень-
шего уровня материнской и младен-
ческой смертности, снизилась смерт-
ность от заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. Очереди в детские
сады тоже неуклонно сокращаются.
«То есть то, что мы реально сделали,
приносит ощутимые результаты», –
подытожил Путин.

Но вместе с успехами есть огромное
количество недоработок и откровен-
ных пробуксовок. Хуже всего оказа-
лась ситуация с решением вопросов

жилищно-коммунального хозяйства и развити-
ем дальневосточных территорий. Раскритиковал
Путин и работу многофункциональных центров.

Недовольство действиями правительства по
развитию Дальнего Востока было вызвано даже
не тем, что эта работа идет медленно, а тем, что
до сих пор нет четкого плана. «Знаете, мы все го-
ворим о том, что это приоритетное направление
нашей работы, но, откровенно говоря, дела пока
движутся здесь очень медленно, – вынужден был
констатировать Путин. – До сих пор нет перечня
приоритетных инвестпроектов развития терри-
торий на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Не ут-
верждены даже критерии отбора таких проек-
тов. В новой госпрограмме не отражен целый
ряд элементов инфраструктуры, включая строи-
тельство автодорог, не разработаны льготные
условия ипотечного кредитования для жителей
Дальнего Востока». Не готова и целевая програм-
ма социально-экономического развития Куриль-
ских островов на 2016–2025 годы. В условиях
продолжающегося оттока и депопуляции насе-
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ления из этого региона такое бездействие может
оказаться фатальным. 

Причину этих системных сбоев глава Минво-
стокразвития Александр Галушка усмотрел
в разрыве между заявленными и утвержденны-
ми бюджетами. К примеру, в ранее утвержден-
ной госпрограмме развития Дальнего Востока
было заявлено 3,8 трлн рублей, а подтверждено
213 млрд рублей. Таким образом, произошло со-
кращение почти в 20 раз. Выход, по словам ми-
нистра, найден: необходимые деньги на разви-
тие опорной сети автомобильных дорог феде-
рального значения учли в госпрограмме разви-
тия транспортной системы. Финансирование
подтверждено на уровне 247 млрд рублей до
2020 года. По такой же схеме за счет госпро-
граммы «Жилище» планируется решить и проб-
лему ипотеки для дальневосточников. 

Решением вопроса привлечения частных ин-
вестиций на Дальний Восток, по словам Галуш-
ки, должен стать запуск 23 отобранных проек-
тов. «Они дают 2,2 трлн рублей внебюджетных
частных инвестиций, 623 млрд налогов, 35 ты-
сяч новых современных рабочих мест», – отра-
портовал министр. 

Но и тут все упирается в федеральные деньги.
Для запуска эти проекты требуют бюджетного
финансирования в объеме 133 млрд рублей.
Средства должны пойти на снятие точечных ин-
фраструктурных проблем, с которыми сталкива-
ется каждый из этих проектов.

В пакете майских указов развитию электрон-
ных услуг Путин отвел одно из самых значитель-
ных мест, и именно здесь по истечении двух лет
подвижки оказались малозаметными. Президент
указал на то, что в ряде регионов работа идет
очень медленно. К примеру, в Рязанской области
услуги многофункциональных центров (МФЦ) ох-
ватывают лишь 31% населения, в Ленинград-
ской – 21%, а в Калининградской – всего 1,5%.

Много вопросов и к качеству работы МФЦ. Со-
гласно среднестатистическим показателям, такие
центры в большинстве случаев оказывают лишь
половину того перечня услуг, который должен был
быть в электронном виде. Путин вынужден был
признать, что в четырех регионах МФЦ вообще не
работают. «Что это за центры, если они не предос-
тавляют нужных услуг и люди по-прежнему выну-
ждены часами простаивать в очередях? – справед-
ливо возмутился президент. – Зачем тогда профа-
нацией заниматься, непонятно». Ответственный
за это направление Алексей Улюкаев справедли-

вость претензий президента признал, пообещав
перейти от капитального строительства непосред-
ственно к текущей работе МФЦ. Дело за малым:
наладить систему оценки гражданами качества
услуг и перебороть негласное сопротивление ряда
ведомств, которые не желают передавать «свои»
услуги в МФЦ и продолжают оказывать их через
свои звенья и территориальные органы.

Подводя двухлетний итог, президент указал
и на извечные проблемы в сфере ЖКХ. На сей раз
он обратил внимание на поручение о формирова-
нии рынка доступной аренды. «Многие губерна-
торы говорили, что для ускорения этого процесса
нужно сформировать маневренный жилой фонд.
Для этого может быть использовано жилье, пре-
доставляемое на условиях некоммерческой арен-
ды, – напомнил российский лидер. – Поручение
о формировании рынка доступного арендного
жилья и развитии некоммерческого жилого фон-
да дано еще в 2012 году. Закон, регулирующий
эту работу, до сих пор не принят».

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Совершенно очевидно, Путин и впредь не со-

бирается облегчать работу своим подчиненным.
Здесь обострение внешнеполитической ситуа-
ции и ухудшение общего экономического фона
вовсе не может быть и не станет причиной пере-
смотра изначально заявленных положений май-
ских указов. Напротив, патриотический подъем,
который россияне начали испытывать после
воссоединения Крыма с Россией, продлится не
так долго, а дальше понадобятся новые поводы
для гордости своей страной.

В этом, по данным Центра политического анали-
за, единодушно сходятся эксперты. «Если коррек-
тировки по майским указам и будут, то они не будут
касаться направлений работы, а лишь интенсифи-
кации этого вектора внутреннего развития. Перес-
матривать же майские указы никто не собирается,
поскольку императив указов – построение сильной
России», – считает завкафедрой общей политоло-
гии Высшей школы экономики Леонид Поляков.
По его мнению, для России успешность реализации
этих норм покажет, способна ли страна и дальше
быть весомым игроком в глобальном мире.

А здесь не последнюю роль играет экономиче-
ский эффект, который дает реализация майского
плана Путина. Директор аналитического департа-
мента группы компаний «Альпари» Александр Ра-
зуваев в этом контексте считает, что указы «запус-
кают эффект мультипликатора – на один рубль
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госрасходов приходится кратно больший эффект
для экономики». Причем даже несмотря на то, что
фактический рост оказался ниже ожиданий. 

Что же касается социальной составляющей,
то этот эффект от реализации остается основ-
ным. Именно поэтому после подведения двух-
летних итогов премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев сам для себя сформулировал задачу на бу-
дущее: сконцентрироваться на проблемах «уби-
того» ЖКХ, строительстве нового доступного

и комфортного жилья, здравоохранении, разви-
тии Крыма и Дальнего Востока. По его словам,
выполнить поставленные задачи предстоит «при
любых обстоятельствах». «Это действительно во-
прос доверия к власти, вопрос жизни миллионов
наших людей, – заключил Медведев. – Прави-
тельство будет особое внимание направлять на
решение именно этих вопросов».

Ася РОМАНОВСКАЯ
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Годовой внешнеторговый оборот России со-
ставляет порядка 865 млрд долларов. Из них
две трети приходится на экспорт. Только за
первый квартал текущего года наша страна
продала товаров почти на 123 млрд долларов.
Правда, большая их часть отправилась в Ста-
рый Свет и Поднебесную. Открывать для се-
бя Америку Россия не спешит, все больше
склоняясь в сторону восточного пути.

МЕНЯЕМ НЕФТЬ НА ТЕХНИКУ
Комментируя перспективы России в области

мировой торговли, президент Владимир Путин
заметил, что объемы товарооборота продолжат
расти, «несмотря на неблагоприятную экономи-
ческую конъюнктуру». По данным Федеральной
таможенной службы, внешнеторговый профи-
цит за три месяца текущего года увеличился на
1,6% по сравнению с первым кварталом 2013 го-
да до 56,1 млрд долларов. 

Однако, несмотря на, казалось бы, положитель-
ную динамику, общая экономическая напряжен-
ность в целом и кризис вокруг Украины в частно-
сти оставили отметку на внешнеторговой стати-
стике. Экспорт за январь – март по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года немного
снизился (минус 3%), составив 122,7 млрд долла-
ров. Импорт тоже продемонстрировал небольшой
спад (минус 6,2%). В Министерстве экономическо-
го развития объясняют этот тренд сокращением
поставок с Украины, которая на пространстве
СНГ является одним из основных торговых парт-
неров России (минус 21,6% в годовом выражении).

В общем объеме экспорта на долю стран даль-
него зарубежья в январе – марте 2014 года при-
шлось 86,5%, на долю стран СНГ – 13,4%. Тради-
ционно услуги имеют довольно скромную долю,
а основу российского экспорта за пределы стран

Содружества составляют энергоносители
(75,2%). Экспорт металлов и изделий из них за
это же время подрос. На него в общем объеме
внешней торговли пришлось 7,3%. Доля экспор-
та продукции химической промышленности со-
ставила 5% (годом ранее – 5,1%), машин и обору-
дования – 2,7% (за первый квартал 2012 года –
3,6%). Заметно меньше Россия экспортирует то-
варов химпрома, машиностроения, пищевой
промышленности, а также древесины и целлю-
лозно-бумажных изделий. 

Ситуация с покупкой товаров и услуг абсолют-
но зеркальная. На государства СНГ, по данным
ФТС, приходится чуть более одной десятой. Им-
порт идет в основном из стран дальнего зарубе-
жья. Здесь преобладают продукты переработки,
в том числе и наших ресурсов: машины, обору-
дование, химия, продовольственные товары.

Такая структура взаимного товарооборота
складывалась десятилетиями. И абсолютное ли-
дерство, а заодно и роль ключевого торгового
партнера России по праву принадлежит Старо-
му Свету. По итогам 2013 года суммарный объем
торговли со странами Евросоюза заметно пре-
высил 410 млрд долларов. Это без малого поло-
вина всего российского товарооборота и 15%
ВВП. Цифра рекордная, но возможности для ро-
ста еще не исчерпаны, убежден президент. 

БЛИЗКИЙ СОСЕД ЛУЧШЕ ДАЛЬНЕГО 
РОДСТВЕННИКА

Китай для России больше, чем просто дина-
мично развивающийся сосед и торговый парт-
нер. Не случайно главы двух государств давно
уже говорят о необходимости активно наращи-
вать двустороннее сотрудничество. Торговая
планка поставлена баснословная – 200 млрд дол-
ларов всего-то через шесть лет. Причем, судя по

Торговля набирает
обороты

Невзирая на обострение политической обстановки,
объемы внешнеторговых операций России

поддерживаются на высоком уровне
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всему, лидеры России и КНР готовятся к чемпи-
онскому прыжку. На данный момент показатель
взаимного товарооборота вплотную приблизил-
ся к отметке 90 млрд долларов, что само по себе
очень внушительная цифра. Но в совместных
планах уже в следующем году взять планку
100 млрд, а за последующий короткий отрезок
добрать весь остальной объем.

Все возможности для этого есть. По данным
ФТС за первый квартал этого года отмечается по-
ложительная динамика (рост на 2,2%). Кроме то-
го, как сообщил Путин, Москва и Пекин ведут ра-
боту по снижению зависимости от внешней
конъюнктуры. «Мы должны укреплять и финан-
совое сотрудничество, обезопасить себя от коле-
баний курсов основных мировых валют. Поэтому
сейчас прорабатываются вопросы увеличения
взаимных расчетов в национальных валютах», –
сказал по этому поводу президент России.

По состоянию на конец 2013 года Россия поста-
вляла в Поднебесную в основном сырье. На топ-

ливные ресурсы и электроэнергию пришлось 67%
всего российского экспорта в стоимостном выра-
жении. Второе место принадлежит экспорту лесо-
материалов (7%), а на третьей строчке располо-
жились цветные металлы – медь, никель и алюми-
ний (5%). Экспортеры – в большинстве своем
крупные госкомпании. Китай, напротив, продает
в Россию готовую продукцию. Более 40% прихо-
дится на машины и оборудование, 20% – на одеж-
ду, обувь и другие продукты текстильной про-
мышленности, а 10% – на химические товары.

По этой причине на первый план российско-ки-
тайской дружбы руководство обеих стран в пер-
спективе планирует вывести «прорывные» секто-
ра экономики. Это производство лекарственных
средств и медицинской техники, сотрудничество
в авиационной сфере, разработка новых инфор-
мационных технологий, атомная энергетика, кос-
мос, охрана окружающей среды и повышение
энергоэффективности. «Мы видим много других
перспективных сфер для инвестирования. Мож-
но выделить различные отрасли машинострое-
ния, переработку сельскохозяйственной продук-
ции, добычу полезных ископаемых, развитие
транспортной, энергетической инфраструкту-
ры», – сказал президент, подчеркнув, что в услови-
ях турбулентности мировой экономики укрепле-
ние взаимовыгодных торгово-экономических
связей и наращивание инвестиционных потоков

ТРАДИЦИОННО УСЛУГИ ИМЕЮТ
ДОВОЛЬНО СКРОМНУЮ ДОЛЮ,
А ОСНОВУ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА
ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАН СОДРУЖЕСТВА
СОСТАВЛЯЮТ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ (75,2%)

Фото ИТАР-ТАСС
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между Россией и Китаем приобретает колоссальное
значение. При этом Путин рассматривает это парт-
нерство не иначе как вклад в стабилизацию всего гло-
бального рынка. 

НЕДООЦЕНЕННЫЙ ПАРТНЕР
Другое дело – торговое сотрудничество с США. По

данным Минэкономразвития, Америка в этом плане
не очень-то много значит для России. Штаты не вхо-
дят даже в десятку наших ведущих торговых партне-
ров. И без того скромные объемы торгового сотрудни-
чества в последние годы снижаются. Так, по данным
ФТС, за прошлый год двусторонний товарооборот
снизился на 2%, то есть до 27,7 млрд долларов против
30 млрд годом ранее. Хотя, по последним данным, в
первом квартале текущего года был зафиксирован
небольшой положительный скачок, даже несмотря
на поэтапное введение экономических санкций Ва-
шингтона против Москвы (рост на 13,5%).

Так же как Евросоюз и Китай, Соединенные Шта-
ты в России интересует в основном сырье. Тем не ме-
нее по структуре наш экспорт за океан несколько от-
личается от торговли с соседями по материку. Во-
первых, продажа энергоносителей хоть и составляет
значительную долю в товарообороте (около 36,9%),
но неуклонно снижается. США сейчас переживают
бум добычи сланцевого газа и активно выкачивают
собственную нефть. А вот роль российских металлов
и изделий из них довольно существенна – 26,8%. Ос-
новной потребитель – американский авиапром. Од-
на только корпорация Boeing закупает в России свы-
ше одной трети необходимого для производства ти-
тана. На третьем месте стоит продукция химической
промышленности (22,4%). Есть и еще одна катего-
рия экспортных товаров для США – это драгоценные
камни и металлы. Все остальное (машины, оборудо-
вание и транспортные средства, спортивно-охотни-
чье оружие и древесина) заметной роли в товарообо-
роте не играет.

Мы покупаем у Штатов в основном продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью. Машины, оборудова-
ние и транспортные средства составляют 65,8%, про-
дукция химической промышленности – 16,1%, продо-
вольственные товары и сельхозсырье – 10,2%. Удель-
ный вес металлов и изделий из них составляет 3,6% в
структуре импорта, текстиля, изделий из него, обуви –
1,2%, минеральных продуктов – 1%.

Это не идет ни в какое сравнение даже с торговлей с
отдельными странами Европы, не то что со всем Ста-
рым Светом или КНР. И тем не менее США – это тот
партнер, торговыми отношениями с которым Россия
пожертвовать никак не может.  
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ВЫГОДА СИЛЬНЕЕ ПОЛИТИКИ
Историческое воссоединение Крыма с Россией

и последовавшее осложнение ситуации на Украи-
не на первых порах чуть было не обернулось серь-
езными проблемами для сферы внешнеэкономи-
ческого сотрудничества России и всего мира. Во
всяком случае, Вашингтон, Брюссель и даже От-
тава не упустили возможности попытаться нада-
вить на Москву, составив целую пачку черных
списков чиновников, бизнесменов и компаний.
Некоторые особо ретивые предприниматели, не
дожидаясь официальных директив и по-хороше-
му не просчитав свои собственные потери, нача-
ли сворачивать бизнес на территории России.

Однако здравый смысл возобладал очень быстро.
Как показала практика, торговые отношения Рос-
сии и Европы – это как раз тот самый случай, когда
взаимные экономические узы оказываются силь-
нее политической воли. По статистике, которой
оперирует российский президент, европейские
компании по итогам 2013 года инвестировали в
Россию 288 млрд долларов. Россияне вложили в ЕС
порядка 80 млрд долларов. Это огромные деньги, и
терять экономический эффект от таких капитало-
вложений добровольно никто не согласен.

Потому-то немецкие гиганты BASF SE,
Siemens AG, Volkswagen AG, Adidas AG и
Deutsche Bank AG первыми обратились к канц-
леру Германии Ангеле Меркель с просьбой «не
раскачивать лодку» и «не делать шагов, которые
могут нанести ущерб их экономическим интере-
сам в России». 

Им действительно есть что терять. За год авто-
концерны BMW и Volkswagen продали нам более
330 тысяч машин, у Adidas свыше тысячи мага-
зинов по всей стране, а в целом экспорт в Россию
обеспечивает более 300 тысяч рабочих мест.
Председатель правления немецкого концерна
Siemens Джо Кезер вообще объявил на встрече с
Путиным, что «делает ставку на длительное сот-
рудничество с Россией» и сохранит «доверитель-
ное отношение» к российскому бизнесу.

Ту же позицию заняли и в англо-голландском
энергетическом концерне Royal Dutch Shell, объя-
вив, что не планируют изменений в работе с рос-
сийскими партнерами, несмотря на ситуацию на
Украине. Глава французской компании Total Кри-
стоф де Маржери заявил, что, несмотря на то что
«Россия всегда оценивалась некоторыми инвесто-
рами как своего рода риск, мы там на длительный
срок». Boeing и Airbus подтвердили готовность
продолжать реализовывать проекты в России.

Американские платежные системы VISA и Master
Card, раньше времени сорвавшиеся с места в
карьер и подтолкнувшие процесс создания отече-
ственной платежной системы, быстро оценили
возможные потери и решили остаться. Более то-
го, их руководство даже приступило к обсужде-
нию партнерства с платежной системой РФ. 

Со своей стороны российские предпринимате-
ли тоже не собираются ложиться на дно, а, на-
против, все внимательнее присматриваются к
новым заокеанским рынкам. В экспертном сооб-
ществе этот вектор развития считают вполне за-
кономерным. По мнению профессора НИУ ВШЭ
Ивана Родионова, «кризис – это всегда повод для
открытия новых рынков, который дает толчок
развитию бизнеса и диверсификации». «Круп-
ные компании рассматривают все возможные
страны для сотрудничества, поэтому сейчас на-
блюдается устойчивый тренд на сохранение
партнерских отношений, – отмечает эксперт. – И
компании не приостанавливают реализацию
своих планов». Родионов особо подчеркнул тот
факт, что «период накала отношений в политике
слишком короткий, чтобы иметь долгосрочные
последствия для бизнеса. Америка (в том числе
Южная) по-прежнему остается приоритетным
регионом для многих компаний, которые рабо-
тают в самых разных отраслях». 

В подтверждение этой теории «Газпром» заклю-
чил 30-летний «контракт века» с китайской CNPC
на поставку до 38 млрд кубометров газа. Компа-
ния «Фосагро» на полях Санкт-Петербургского
экономического форума объявила о планах в те-
чение года открыть офис продаж в Северной или
Южной Америке, с помощью которого планирует
продавать 0,5–1 млн тонн всех видов удобрений в
страны региона. «Роснефть» и венесуэльская
PDVSA заключили долгосрочный контракт на по-
ставку свыше 1,6 млн тонн нефти и 7,5 млн тонн
нефтепродуктов в течение последующих пяти
лет. Российский нефтяной гигант также согласо-
вал с PetroVietnam основные условия долгосроч-
ных поставок нефти на НПЗ во Вьетнаме и дого-
ворился с кубинской Union Cuba Petroleo о пер-
спективном сотрудничестве на Острове свободы. 

Очевидно, что как бы ни развивались отноше-
ния между государствами, бизнес всегда оказыва-
ется на стороне выгоды. Ни в ЕС, ни в США, ни в
Китае не готовы отказываться от перспектив рос-
сийского рынка в угоду политическому моменту. 

Ася РОМАНОВСКАЯ

141



Фото РИА Новости



ПРЕЗИДЕНТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА:

НЕЗАВИСИМАЯ РОССИЯ

СТРАНА И МИР

КРЕМЛЬ-9 

В СТРАНЕ

ЭКОНОМИКА

ВЕРУЮ!

Мастеру 
от мастера

«У нас очень слабо
понимают роль
государства»

«Просто была вера, 
что у меня получится»

Интервью с академиком 
Юрием Бузиашвили

Владимир Путин принял участие
в церемонии открытия памятника
Сергею Михалкову работы Александра
Рукавишникова

Интервью с чемпионом мира, 
лидером сборной России по
паралимпийскому велоспорту 
Алексеем Обыденновым
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В Москве, на Поварской улице, в сквере у до-
ма 35, где почти 60 лет жил классик россий-
ской поэзии Сергей Михалков, прошло тор-
жественное открытие памятника знаменито-
му поэту и писателю работы прославленного
скульптора Александра Рукавишникова. Ав-
тор двух гимнов – СССР и Российской Федера-
ции – покинул нас пять лет назад, в возрасте
96 лет, но память о нем остается: слова рос-
сийского гимна мы слышим в самые торже-
ственные минуты жизни нашей страны.

Творческий багаж Сергея Михалкова воис-
тину огромен: первое свое стихотворение
он опубликовал в 15 лет, а дальше – 80 лет,

10 стихотворных сборников, почти полсотни

сценариев к фильмам и мультфильмам, 40 сце-
нариев пьес, более 200 басен… И главное, все это
немедленно становилось популярным: Михал-
ков был воистину народным поэтом и писате-
лем. На его «Дяде Степе» и других произведениях
воспитывались миллионы наших сограждан са-
мых разных поколений – не исключая и боль-
шинство читателей этого репортажа. Причем
именно воспитывались – с самого детства, когда
закладываются основы человеческой личности.

В честь Сергея Михалкова назван астероид
(9540) Mikhalkov, имя классика отечественной
литературы носит Республиканская детская би-
блиотека Чеченской Республики в Грозном.
В 2010 году Российский фонд культуры учредил
памятную Золотую медаль Сергея Михалкова.

Мастеру от мастера
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия

памятника Сергею Михалкову работы Александра
Рукавишникова

Фото Анны Никитиной
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Теперь память о поэте и писателе получила
и скульптурное воплощение – в самом центре
Москвы, работы одного из самых признанных
мастеров монументального искусства.

ДАВНЕЕ ЗНАКОМСТВО
В церемонии открытия памятника принял уча-

стие президент Владимир Путин. Скажем прямо,
глава государства нечасто посещает подобные
мероприятия. Однако нынешний случай – осо-
бый. Дело в том, что Путин давно дружит с семь-
ей Михалковых. В марте 2003 года он приехал
в ту самую квартиру на Поварской, чтобы лично
поздравить Сергея Владимировича с 90-летием.
«Я, ещe будучи совсем молодым человеком,
ребeнком, до сих пор помню и с удовольствием до
сих пор смотрю «Фитили», которые, собственно
говоря, вы создавали, – признался тогда прези-

дент. – Не говоря о других произведениях, «Дяде
Стeпе» и прочее». Во время встречи Владимир Пу-
тин вручил юбиляру орден «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. «Служу России», – сказал
Сергей Михалков, принимая награду.

Отметим, что президент на этой встрече за-
тронул и тему общего числа читателей Михалко-
ва. «Не скрою, что смотрел некоторые материа-
лы, касающиеся вашего творчества, вашей жиз-
ни, – отметил Путин. – И с удовольствием и уди-
влением обнаружил, что общий тираж ваших
произведений в два раза превышает население
России – 300 миллионов экземпляров». Отметим
для сравнения, что эта цифра немногим уступа-
ет показателям таких всемирно известных
и коммерчески успешных писателей, как Стивен
Кинг и Джоан Роулинг.

ПАМЯТНИК ЗА ГОД – И НА ГОДЫ
Сама идея создания монументального произ-

ведения тоже возникла при участии главы госу-
дарства. Год назад он посетил на Николиной Горе
семейство Михалковых, чтобы поздравить род-
ных и близких со столетним юбилеем самого из-
вестного представителя их клана. Тогда же было
принято принципиальное решение, вплоть до

«ОТКРЫВАЯ ПАМЯТНИК, 
МЫ ИСПЫТЫВАЕМ ГОРДОСТЬ, 
ЧТО В НАШЕЙ КУЛЬТУРЕ, В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ ЕСТЬ ТАКОЕ ВЕЛИКОЕ ИМЯ –
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МИХАЛКОВ»

Фото Анны Никитиной
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конкретного места установки монумента. На со-
здание памятника у Александра Рукавишникова
(в своей работе он опирался на архивные фото-
графии) ушло порядка года.

Скульптурные работы Александра Иулианови-
ча Рукавишникова украшают улицы столицы
и прекрасно известны всем москвичам. Среди са-
мых знаменитых его работ можно назвать памят-
ник Александру II Освободителю близ храма Хри-
ста Спасителя, памятник Достоевскому возле
Российской государственной библиотеки, памят-
ник Юрию Никулину у здания Московского цирка
на Цветном бульваре и памятник Мстиславу Рос-
троповичу (угол Брюсова и Елисеевского переул-
ков). Александр Иулианович – наиболее извест-
ный представитель знаменитой династии рос-
сийских скульпторов. Его отец Иулиан Митрофа-
нович – автор таких известных скульптурных ра-
бот, как памятники Игорю Курчатову и Алексею
Щусеву, горельеф «Воскресение Христа» в храме
Христа Спасителя. Работы Иулиана Рукавишни-
кова представлены и в Третьяковской галерее.

Характерная особенность творческой манеры
Александра Рукавишникова – особое внимание
к деталям, «второстепенным элементам» (харак-
терный пример – плывущие лошади как часть

композиции памятника Михаилу Шолохову на
Гоголевском бульваре). При работе над памятни-
ком Сергею Михалкову скульптор тоже счел не-
обходимым добавить в композицию эффектную
деталь: образ маленькой девочки, с восторгом
глядящей на знаменитого автора «Дяди Степы».

«ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ – 
СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ»

В церемонии открытия памятника приняли
участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр
культуры Владимир Мединский, первый замес-
титель председателя Государственной думы Але-
ксандр Жуков, сыновья Сергея Михалкова Ни-
кита и Андрон, его вдова Юлия Субботина. 

Центральным моментом церемонии стало вы-
ступление российского президента. «Сегодня мы
открыли памятник знаменитому поэту, писате-

ПРОИЗВЕДЕНИЯ МИХАЛКОВА АКТУАЛЬНЫ
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА, КАК СЛОВА ЛЮБОГО
ВЕЛИКОГО ПОЭТА – ПРИТОМ ЧТО ЕМУ
В ОСОБОЙ СТЕПЕНИ БЫЛО ПРИСУЩЕ
ЧУВСТВО СОВРЕМЕННОСТИ

Фото ИТАР-ТАСС



лю, публицисту, фронтовику – Сергею Владими-
ровичу Михалкову. Всем нам очевидно, что он
был ярким, замечательным человеком, истин-
ным, преданным патриотом нашей великой Ро-
дины, – подчеркнул Владимир Путин. – Его об-
щественная деятельность, его уникальное твор-
чество – уже часть истории России, часть нашей
великой культуры».

«Главным делом своей жизни Сергей Владими-
рович всегда считал служение Отечеству, – развил
свою мысль глава государства. – Он, как вы знаете,
автор двух гимнов. Можно сколько угодно на этот
счет рассуждать, но это было в его характере: он
был связан с судьбой своего Отечества, с развити-
ем нашей Родины – в разных ипостасях, но всегда
ее любил и всегда находил очень проникновенные,
глубокие слова. Не случайно, что его слова начер-
таны на Могиле Неизвестного Солдата и в сотнях
своих прекрасных добрых книг, на которых воспи-
тано уже не одно поколение».

По мнению Путина, произведения Михалкова
актуальны во все времена, как слова любого вели-
кого поэта – притом что ему в особой степени бы-
ло присуще чувство современности. «Он неизмен-
но был на пике происходящих событий, на острие

эпохи, – отметил президент. – В его творчестве
гармонично соединяется настоящее и будущее,
и этот факт останется секретом его творчества».

Глава государства назвал известность Михал-
кова как детского писателя поистине феноме-
нальной. «Сотни миллионов – таким тиражом
его книги для детей изданы на разных языках
мира и продолжают переиздаваться, – напомнил
Путин. – Детство каждого из нас, говорю это
с полной уверенностью, освещено теплотой
и мудростью его мыслей, его идей, его замеча-
тельных слов».

«Символично, что памятник писателю откры-
вается в преддверии Международного дня защи-
ты детей, для которых Сергей Владимирович по-
прежнему остается другом, наставником, учите-
лем, – сказал в завершение своего выступления
президент. – Это и есть истинное, непреходящее
признание юных читателей. Сегодня, открывая
памятник, мы испытываем гордость, что в на-
шей культуре, в русской литературе есть такое
великое имя – Сергей Владимирович Михалков».

Владимир Путин выразил уверенность в том,
что памятник гармонично впишется в облик го-
рода и придаст центру Москвы особый шарм.

147

Фото Анны Никитиной



148

ОБЩЕСТВО

ВВП

Очередную беседу главного редактора издания

«ВВП» Сергея Ильина с заместителем директора

Института кардиохирургии им. В.И. Бураковского

Научного центра сердечно-сосудистой хирургии

им. А.Н. Бакулева, профессором, академиком РАН

Юрием БУЗИАШВИЛИ мы решили приурочить к

главной теме нашего номера – проблеме сувере-

нитета России в современных условиях. Однако

разговор с врачом, разумеется, имеет свои осо-

бенности – и акцент был сделан на российское об-

щество и те проблемы, с которыми оно сталкива-

ется в своем развитии. Ведь суверенитет – символ

не только «для внешнего употребления»: куда бо-

лее важно, как его воспринимают сами граждане

страны, наши соотечественники.

– Юрий Иосифович, позвольте в начале на-
шей беседы поздравить вас с 60-летием! В но-
вом номере нашего издания мы говорим о не-
зависимости, суверенитете нашей страны, о
том, как это ощущают граждане России. Ка-
ково ваше видение этого вопроса – как врача
и как гражданина?

– Если я правильно понял смысл вопроса, речь
о том, как гражданин ощущает величие своей
страны. Нам, россиянам, ответить на такой воп-
рос легко, потому что мы исходно великие – сво-
ей, если угодно, анатомией. То есть своей терри-
торией, своими ресурсами, своей историей. От-
берите у народа историю, и через поколение он
превратится в толпу. Притом что история созда-
ется людьми, а все остальное дано нам Богом.
Другой вопрос, как всем этим удается распоря-
диться, насколько удовлетворены и счастливы
люди, которые живут на этой территории здесь
и сейчас, в начале XXI века. Это вопрос, конечно,
неоднозначный: в любом обществе, даже в пер-

вобытном, были, есть и будут руководители и его
рядовые члены. А желание выделиться, социаль-
ное позиционирование, по некоторым данным,
стоит у человека на втором месте, сразу после
инстинкта самосохранения. Так что вопрос
уровня удовлетворенности человека своим поло-
жением, своей жизнью очень важен. 

Проработав год в Соединенных Штатах, объез-
див почти весь мир, могу сказать, что вопрос удо-
влетворенности людей в странах Запада решен
просто и однозначно. Большинство из них имеет
минимальное обеспечение: жилье, одежду, еду.
Лишь 3–5% населения имеют серьезные социаль-
ные амбиции – это, как правило, и есть политиче-
ская и финансовая элита страны. Но базисом для
любой страны все-таки является средний класс,
который и защищает страну, и обустраивает, и
развивает ее. Доля среднего класса на Западе
очень велика: чтобы было понятно, в США одних
только миллионеров, по разным оценкам, 3–6 млн
человек, примерно по миллиону – в Германии и
Японии. Или совсем другой пример: Турция. За
25 лет турки сумели отстроить страну, которая
является безусловной региональной державой,
выпускает компьютеры, строит корабли. Произ-
водит все необходимое – пускай не самого высоко-
го качества – для населяющих ее людей. И это я
считаю огромным достижением Турции. 

– С Западом понятно, насчет Турции – любо-
пытно, но своя рубашка ближе к телу: а что
происходит у нас?

– А вот у нас нередко происходит нечто стран-
ное. Наши возможности, ресурсы, богатства по-
рождают рвение всюду быть первыми, и это час-
то приводит к серьезным ошибкам. Я был бы
рад, если бы мы были единственными, но на хо-
рошем, достойном нас уровне. Ведь империи

«У нас очень слабо
понимают роль

государства»

Академик Юрий БУЗИАШВИЛИ:



149

производства товаров для имущих людей отве-
чают их потребностям. А что нам мешает самим
попробовать создать дорогие бренды для иму-
щих? Понимаю, это не делается быстро, но мы и
не собираемся менять дорогу, по которой идем:
ведь в космос – смогли, в вооружении – смогли, в
физике, химии, математике – смогли, а произве-
сти ювелирную или же другую аналогичную про-
дукцию из наших материалов не сможем?! Ду-
маю, что сможем. Ведь смогли победить в Вели-
кой Отечественной войне, отстроить разрушен-
ную после войны страну, полететь и первыми
выйти в открытый космос, обеспечить военный
паритет со всем остальным миром в практиче-
ски обескровленной стране. При этом преуспели
в том, чтоб понять и простить (хотя с этим я не
согласен). О каком великодушии и самодоста-
точности нашего народа это говорит! Никто же
этого за нас не сделал! 

Слишком часто мы охотно разрушаем «до ос-
нованья», а потом приходится строить заново.
Мы слишком часто безответственно разбазари-
ваем то, что было накоплено, и это касается в
первую очередь человеческого капитала. Совет-
ский Союз накопил огромный капитал профес-
сионалов (мне ближе медицина, но речь не толь-
ко о ней). Это было нашим колоссальным преи-
муществом. Мы также научились буквально на
коленке собирать то, что другие производили на
высокотехнологичных предприятиях. Мы дела-
ли это настолько хорошо и грамотно, что стали
сверхдержавой, «вторым миром». Является ли
подобное положение страны приоритетом моего
бытия?.. Ни в коем случае. Но есть ли во мне же-
лание, чтобы моя страна была державой, с кото-
рой считаются в мире, – да, несомненно.

– И каково здесь соотношение ролей лично-
сти, общества и государства?

– Государство – любое, будь то американское,
будь то немецкое или российское, что сейчас,
что 100–200 лет назад – система, созданная, что-
бы организовывать деятельность и распреде-
лять продукт деятельности его населения. Хоро-
шая эта система или плохая, но обойтись без
нее, вне сомнений, невозможно. Распределение
благ и приоритеты государственной поддержки
(как минимум, в теории) – это тоже функция го-
сударства. 

В основном у нас очень слабо понимают роль
государства. Много у нас иждивенцев, и все это
осталось от Советского Союза. Мы хотим, чтобы
все наши функции выполняло государство, но
так не бывает. В конце концов, государство – это
мы с вами. И пока мы не станем хозяевами своей
земли, своей судьбы, своих внуков, своих стари-
ков, то будем все время на кого-то кивать, на ко-
го-то оборачиваться, все время искать виновато-
го. С психологией иждивенца трудно создать
средний класс, поэтому у нас его по большому
счету нет. Сейчас возникла ситуация, когда на-
ция объединяется, и это очень хорошо. Сначала –
прошедшая на ура Олимпиада в Сочи. Вокруг нее
было много кривотолков, но при всех затратах
мы все равно в выигрыше, мы сделали это, это
осталось в нашей истории. В истории каждого из
нас, в истории наших будущих поколений. 

Второй момент – история вокруг Украины, си-
туация с Крымом. Да, мы восстановили истори-
ческую справедливость, но предыстория вопро-
са тянет на целый роман. Трудно нам было или
легко, но Россия щедрой рукой достала 15 мил-

«ГОСУДАРСТВО – ЭТО МЫ С ВАМИ. И ПОКА
МЫ НЕ СТАНЕМ ХОЗЯЕВАМИ СВОЕЙ ЗЕМЛИ,
СВОЕЙ СУДЬБЫ, СВОИХ ВНУКОВ, СВОИХ
СТАРИКОВ, ТО БУДЕМ ВСЕ ВРЕМЯ НА КОГО-
ТО КИВАТЬ, НА КОГО-ТО ОБОРАЧИВАТЬСЯ»
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лиардов и положила на алтарь братской Украи-
ны. И получила совершенно несуразный ответ –
что-то вроде «мы сами с усами и пойдем другим
путем». Безусловно, имеют право. Но в результа-
те братская страна усилиями украинских воин-
ствующих ультранационалистов по указке из-за
океана и при поддержке Запада превратилась в
нынешнего антагониста. Мне страшно от такого
антагонизма между практически братьями.  

– А теперь еще и ситуация на Юго-Востоке
Украины…. 

– Да, здесь мы сейчас из последних сил сдер-
живаем себя, держим паузу, чтобы не пойти
дальше. Но куда интереснее реакция Запада. По-
смотрите, как легко западные страны отказа-
лись от достижений 20-летнего сотрудничества,
когда Россия шла навстречу их желаниям и кла-
ла на алтарь все, что у нас было. И в один момент
все это было забыто и перечеркнуто, отброшено
на десятилетия назад. 

Я бы совершенно точно не хотел заканчивать
свою жизнь в закрытой, изолированной России.
Но, с другой стороны, если бы открытая Россия
превратилась в страну, интересами которой
пренебрегали бы не только на политическом, но
и на бытовом уровне, когда заявление о том, что

ты россиянин, автоматически делает тебя чело-
веком второго сорта, – для меня было бы еще ху-
же. Я хочу чувствовать – и чтобы это чувствова-
ли окружающие: в любой точке мира за мной
стоит великая, могучая страна, которая отстаи-
вает мои интересы, отстаивала интересы моих
дедов и будет отстаивать интересы моих внуков,
как бы пафосно это ни звучало. Для меня Россия
очень много значит. Поэтому я буду делать все,
чтобы в моей стране было хорошо.

– Получается, или россиянин идет с поник-
шей головою – или идет с головою гордо под-
нятой, но при этом приговаривает: «В следую-
щий раз приеду на танке»?..

– Политика – искусство возможного. За рубе-
жом Россию представляют дипломаты, бизнес-
мены и туристы. К дипломатам, к нашему МИДу
у меня вопросов нет, готов им поклониться в по-

«Я ХОЧУ ЧУВСТВОВАТЬ – И ЧТОБЫ
ЭТО ЧУВСТВОВАЛИ ОКРУЖАЮЩИЕ:
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА ЗА МНОЙ СТОИТ
ВЕЛИКАЯ, МОГУЧАЯ СТРАНА, КОТОРАЯ
ОТСТАИВАЕТ МОИ ИНТЕРЕСЫ»

Фото ИТАР-ТАСС



яс. Если речь идет о наших бизнесменах, я не
могу сказать, что я так же горжусь их представи-
тельством за рубежом. Успешный человек вы-
глядит хорошо, только если он самодостаточен.
Они порой претендуют на интеллигентность. Но
ведь интеллигентный человек – это тот, у которо-
го есть все, но нет ничего лишнего. А некоторые
наши нувориши выпрыгивают за границу с ка-
кой-то яростью и желанием доказать каждому:
«Да, я дорвался и урвал – смотрите, какой я моло-
дец!». Отсюда этот миф о новых русских, к кото-
рому большинство россиян (в том числе и весьма
состоятельных), никакого отношения не имеет.
В Советском Союзе ничего подобного не было,
зато были два огромных преимущества – образо-
вание и милосердие к ближнему. К сожалению,
сейчас мы теряем и то и другое. Может быть, в
сегодняшней России не нужно столько образо-
ванных людей, как в СССР? Наша школьная про-
грамма была настолько сильна, что любой наш
школьник мог приехать в любую страну, в любой
ведущий в мире университет – Йель, Гарвард – и
был бы на голову выше выпускника, окончивше-
го школу в США, в Англии, во Франции. Вузов-
ское образование в СССР, кстати, уже не было
настолько сильным. На Западе всегда понимали,
что в университетах они воспитывают и создают
те самые 3–5% элиты общества, у нас же такого
деления не было. Зато советские специалисты,
советские кадры всегда были нарасхват. В 70-е
годы США на 40% удовлетворили свою потреб-
ность в математиках за счет иммиграции наших
специалистов. Уезжали химики, физики, микро-
биологи, генетики – этот список можно во мно-
гом продолжить. По некоторым направлениям
такая ситуация сохранилась и сейчас, наша
страна пережила три волны эмиграции за ко-
роткое время. Многие десятилетия США созда-
ют условия и скупают квалифицированных спе-
циалистов со всего мира. Уверен, что во многом
это помогло им стать ведущей экономикой мира.
У нас мозги не уважены до сих пор. Только здо-
ровое, самодостаточное общество способно со-
зидать. А до самодостаточности большинству
населения России еще далеко.

– То есть все-таки все упирается в матери-
альный аспект, в деньги?

– Конечно, экономика движет всем, так проис-
ходит во всем мире. Уж медицина, казалось бы,
должна быть направлена прежде всего на лече-
ние больного, а экономические вопросы – где-то
на третьих местах. Ничего подобного! Любое но-

вое направление лечения требует вложения не-
малых средств. И они должны себя оправдывать.
Экономика медицины – это большая, отдельная
специальность, и в мире она хорошо освоена. На
Западе заказчиками выступают страховые ком-
пании, которые и цента без должной проработки
не потратят. У нас, наверно, должно выступить
государство, определив, кому оно делегирует эту
функцию. Тогда и медицина не только станет
прибыльной, но и, уверен, возглавит приоритет-
ные области развития страны и станет привле-
кательной для инвестиций. Процесс сложный
ввиду очень быстрого развития медицины, тре-
бующего непрерывного мониторинга. Во време-
на Великой депрессии в США строили дороги,
этим вытянув теперь уже великую экономику.
Дороги хорошо было бы отстроить и у нас, но
мне ближе война за здоровье. Слово «война» я на-
писал без кавычек, так как только от сердечно-
сосудистых заболеваний у нас умирает более
55% населения. Причем большой процент – в
возрасте от 40 до 65 лет. Разве не предмет наци-
ональной безопасности – спасать работоспособ-
ное и высококвалифицированное население? В
развитых странах Запада процент смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний такой же,
но возраст населения при этом после 70 лет. На
войне как на войне – все подчинено интересам ее
итогов. Для этого нам придется и построить мно-
гое в химической промышленности (фармаколо-
гия – одна из сложных и высокорентабельных
областей медицинской промышленности), и ос-
воить производство высокотехнологических ап-
паратов для диагностики и лечения. Это обеспе-
чит новые рабочие места, вовлечет много смеж-
ных отраслей производства и в итоге поможет
реализовать создание здорового населения, а
только оно, здоровое население, может созидать.
Итоги этой войны предсказуемы, ибо мы лишь
повторим другими пройденный маршрут. Смог-
ли же израильтяне за исторически очень ма-
ленький срок построить не только государство,
но и медицину – одну из сильнейших в мире. На-
ши же соотечественники там покрыли большой
процент потребности во врачебном персонале за
короткий срок, адаптировавшись к другим, по-
рой и возросшим требованиям к ним.

Возьмем любое направление лечения. В него
вложена уйма средств – и оно должно эти средст-
ва окупать. Разве это не экономика? Об этом не
принято говорить, но экономика – это тот дамок-
лов меч, который всегда висит над человеком и
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вторгается в отношения друзей, людей, любя-
щих друг друга, даже родителей и детей. Просто
обеспеченным людям намного легче решать по-
добные проблемы, зачастую не задумываясь об
экономической составляющей, о ее мелочах – а
людям малообеспеченным здесь куда сложнее.
Отсюда и такое разделение общества, все члены
которого стремятся к обогащению. Но многие
при этом забывают известную пословицу: «День-
ги – очень хорошие рабы, но отвратительные
господа». Если вовремя не сказать себе «нет» и не
пойти по пути «да не оскудеет рука дающего», то
вы превращаетесь в некоего Ионыча – человека,
который поставил экономику во главу угла. И в
итоге вы, как персонаж басни Крылова, будете
погребены под грузом денег, которые вы зарабо-
таете. Все просто: если не заработаете – испор-
тите себе нервы, а если заработаете, эти деньги
вас похоронят. 

– Вернемся к началу нашей беседы. Вы го-
ворили, что на Западе более 90% населения
вполне довольны своим материальным и со-
циальным положением. Как сделать так, что-
бы и у нас таких было хотя бы 50%?..

– Не довольны, а обеспечены минимумом ма-
териальных благ. Не хочу останавливаться на
этом более подробно, но у нас, мягко говоря, ку-
да больше процент сильно выпивающих муж-
чин, и это отдельная большая проблема. Но в це-
лом ключ к зарождению и развитию среднего
класса – образование: школьное, среднее, выс-
шее и т.д. Высокообразованный человек всегда
найдет себе место применения. Он себе не дает
покоя, он ищет, он дерзает, он пробует, к нему тя-
нутся люди. Кто в коллективе из трех человек по-
бедит в борьбе за создание нового направления?
Очень хороший ремесленник, который прекрас-
но знает только одно ремесло, – или человек хо-
рошо, разносторонне образованный? Да, знания
несколько поверхностны, но в любой сфере, к ко-
торой он приложит свое усилие, очень быстро
станет профессионалом. Мне кажется, этот вто-
рой будет все время выигрывать, потому что
первый, куда его ни посади, будет все время де-
лать одно и то же. Поставь солдафона руково-
дить химчисткой – он утро начнет с построения,
потому что по-другому не умеет. А высокообразо-
ванный человек, интеллектуал находится в по-
стоянном поиске, он недоволен собой. Он восхи-
щается музыкой, поэзией. Искусство действует
на него, может вдохновить сделать что-то хоро-
шее. А если этого образованного класса нет, то

вы воспитываете пусть и очень неплохое, но по-
коление ПТУ, абсолютно необходимое, важней-
шее, но не оно обеспечивает движение вперед.

– Может быть, это как раз и есть средний
класс? 

– Нет, это рабочий класс, а не средний. Сред-
ний класс – это человек, который руководит дву-
мя, тремя, десятком или сотней подчиненных и
в итоге имеет от этого прибыль. За это он днем и
ночью сидит и думает, как завтра не прогореть и
обогатить своих подчиненных, которые спокой-
но уезжают домой после окончания рабочего
дня. Он тратит свое здоровье и жизнь для того,
чтобы выделиться. Вот это и есть средний класс.

Один только пример. Очень много врачей, осо-
бенно в 90-е, ушли в бизнес, большинство преус-
пели. Потому что врач – это в первую очередь об-
разованный человек, который может убедить,
увлечь. Врач – это высококвалифицированный
специалист, у него мобильные мозги. Он может
мыслить и в ту и в другую сторону. Почему вра-
чи и преуспели в абсолютно разных областях
бизнеса. Я думаю, то же касается  преподавате-
лей и журналистов.

– Соглашусь – хотя, по-моему, здесь несколь-
ко другие причины. Журналист в силу самой
профессии отличается изрядной коммуника-
бельностью, это в бизнесе очень важно.

– Нечто похожее и у преподавателей, они рас-
полагают к себе, люди к ним тянутся. Ведь что
такое руководить людьми? Вы обеспечиваете
стабильность развития коллектива, его еже-
дневную деятельность и, если хотите, продаете
воздух доверия. Этот воздух доверия, с одной
стороны, вроде бы ничего не стоит, а с другой –
если человеку этого не дано, то это не купишь ни
за какие деньги. Эта доверительность, которую
вы излучаете и которой вы за собой увлекаете
людей. На самом деле вы обычный человек, но
коллективу кажется, что вы сверкаете и машете
крыльями. Потому, что он хочет вас таким ви-
деть, и потому, что он видит ваши успехи. Вот
так вы продаете этот воздух доверия, совершен-
но необходимый людям. Ведь люди всюду одина-
ковы – и они всегда недовольны. Одень их в сере-
бро – они будут недовольны, что не в золото.
Одень в золото – спросят, почему не в платину.
Одень в платину – а где бриллианты? Потом –
бриллианты не того размера, не того качества.
Или наоборот: что за перебор, сплошные брил-
лианты и завитушки, зачем все это, наш шеф со-
шел с ума! Поэтому так важно найти золотую се-
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редину и именно с этой позиции поощрить чело-
века работать. 

– Возвращаясь к основной теме нашей бесе-
ды – какие основные изменения и тенденции
можно отметить в жизни российского обще-
ства за годы, прошедшие после развала СССР
и провозглашения РФ независимым государ-
ством, и какие вы видите перспективы даль-
нейшего развития?

– Есть хорошая поговорка: «Без хозяина товар
плачет». В 90-е годы у нас не было хорошего хо-
зяина, который направил бы нас по правильно-
му пути, снабжал всем необходимым, рукопле-
скал нашим победам и указывал на промахи. Хо-
зяин значит очень многое. Наши руководители в
90-е годы были ориентированы не на созидание,
а в лучшем случае на ежедневное удержание
экономической ситуации и на минимизацию
развала. И тот, кто сумел что-то спасти, уже мо-

лодец, о созидании и речи не было. В результате
мы дошли до такой ручки, что уже Россия была
на грани развала, появились местные шахи или,
порой, губернаторы, выполнявшие на местах
функции чуть ли не соловьев-разбойников. 

А теперь абсолютно противоположная ситуа-
ция: нам очень важно не сойти с ума от той вер-
тикали, которую мы выстроили. Опять-таки нас
бросает из крайности в крайность. По-моему,
наступило время, когда принятые в свое время (и
необходимые для этого времени) жесткие меры
пора разумно смягчить. Условно говоря, волов,
везущих воз, нельзя все время держать в напря-
жении. Надо их отпускать, чтобы они спокойно
шли, и прижимать, когда грозит опасность. Если
все время натягивать вожжи, то вы просто пара-
лизуете повозку, которая вас везет.

Я понимаю, что в моих ответах часто звучала ба-
нальная истина, но без нее мне трудно было обой-
тись, за что приношу свои извинения читателю. 

***
Редакция и коллектив издания «ВВП» искренне

поздравляют давнего друга нашего издания
Юрия Иосифовича Бузиашвили. Желаем дорого-
му Юрию Иосифовичу крепкого здоровья, неуто-
мимости в работе и еще больше его традицион-
ного оптимизма!

«В ЦЕЛОМ КЛЮЧ К ЗАРОЖДЕНИЮ
И РАЗВИТИЮ СРЕДНЕГО КЛАССА –
ОБРАЗОВАНИЕ. ВЫСОКООБРАЗОВАННЫЙ
ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА НАЙДЕТ СЕБЕ МЕСТО
ПРИМЕНЕНИЯ»
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Громкий успех наших паралимпийцев в Сочи прак-

тически совпал по времени с еще одним успехом

российского спорта – победами российских пара-

велосипедистов на чемпионате мира в Мексике и

Кубке мира в Италии. В беседе с главным редакто-

ром издания «ВВП» Сергеем Ильиным лидер нашей

сборной, двукратный чемпион мира Алексей

ОБЫДЕННОВ рассказал о том, как проходили со-

ревнования, и о развитии отечественного параве-

лоспорта.

– Алексей, в начале нашей беседы хочу по-
здравить вас и вашу команду с недавними
выдающимися победами. В первую очередь,
конечно, прошу рассказать о чемпионате ми-
ра в Мексике, о совсем недавнем этапе Кубка
мира и Кубка Европы в Италии. Как все это
происходило?

– Да, на эту весну пришлись значительные до-
стижения, к которым мы шли: поставленные це-
ли более чем реализованы. Чемпионат мира в
Мексике проходил в городе Агуаскальентес, на
высоте 2000 метров над уровнем моря. Благода-
ря поддержке Минспорта (там понимали, что у
нашей сборной хорошие медальные перспекти-
вы) нам удалось выехать туда за месяц до начала
соревнований, раньше, чем все другие команды.
Это дало нам возможность полноценно подгото-
виться, включая момент акклиматизации.

2000 метров над уровнем моря, температура
воздуха около 30 градусов, влажность 6–7%. Это
очень сухой воздух, после первых тренировок,
еще без особых нагрузок, у нас просто, грубо го-
воря, выгорала трахея. Но за месяц акклимати-
зировались, подготовились – и к старту самого
чемпионата мы подошли в оптимальной форме,
и психологической, и функциональной, и физио-
логической. А вот у тех, кто подъехал непосред-
ственно к чемпионату, были очень серьезные
проблемы с адаптацией организма, они не могли
показывать результаты, на которые способны. 

– То есть спасибо Минспорту, изыскавшему
средства, и тренерам – за удачное тактиче-
ское решение? 

– В принципе существует несколько методик.
Есть мнение, что надо выезжать на такую высо-
ту непосредственно за день-два до старта: так
сказать, стартовать, пока не накрыло. Другое
мнение – приезжать недели за две. Но тренеры
нашей сборной и специалисты, которых под-
ключали дополнительно, рекомендовали все-та-

«Просто была вера,
что у меня получится»

Чемпион мира, лидер сборной России по
паралимпийскому велоспорту Алексей ОБЫДЕННОВ:
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ки выехать за месяц до чемпионата. И это дало
возможность реально подойти к соревнованиям
в оптимальной форме. Это во многом объясняет
и результаты: сборная России еще два года назад
не получила на чемпионате мира ни одной меда-
ли, а в Мексике все пять членов сборной оказа-
лись с медалями. В том числе – два «золота». Это
грандиозный успех проекта по развитию пара-
велоспорта в масштабе всей страны.

– Два «золота» – ваши?
– Мои. Плюс к этому – два рекорда мира, кото-

рые тоже остались за мной, тоже впервые в исто-
рии российского паравелоспорта. У наших так-
же одна серебряная медаль и одна «бронза» в
личном зачете. Две бронзовые медали у ребят из
Москвы, мы вместе выиграли командную гонку в
спринте. То есть мы смогли сильно выступить и
в индивидуальном зачете, и в командном; ото-
двинули из тройки многократных чемпионов

мира – англичан. Подвинули и американцев, с
которыми боролись в финале за третье место,
что было для нас очень серьезным испытанием. 

Несколько слов о майском этапе Кубке мира в
Италии. Там, на шоссе, сборная России выступи-
ла не менее удачно: это доказывает, что успех на
чемпионате мира в Мексике не был случайно-
стью. Трек и шоссе в велоспорте практически раз-
ные виды спорта. Но и в Италии мы добились не
меньших успехов. Два человека из состава сбор-
ной приехали с этого этапа лидерами общего за-
чета Кубка мира. По результатам этого соревно-
вания два спортсмена, Светлана Мошкович и я,
вернулись домой с майками лидера Кубка мира
(трофей типа чемпионской майки, о которой я
еще расскажу). Эти майки российские паравело-
сипедисты тоже завоевали впервые в истории.
Сразу две майки – сразу два спортсмена добились
такого уровня. Вся команда очень довольна этим
результатом, и мы двигаемся дальше. 

– Давайте поговорим о развитии паравело-
спорта в России. Это ведь очень молодой для
нашей страны вид спорта? И, если можно, не-
сколько слов о вашей карьере паравелосипе-
диста.

– Три с половиной года назад мы начинали с
нуля: было желание Паралимпийского комитета

«ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ПАРАЛИМПИЙСКОМ
ДВИЖЕНИИ, ТО ПРИ ВЛАДИМИРЕ
ВЛАДИМИРОВИЧЕ ОНО, МОЖНО
СКАЗАТЬ, НАЧАЛО РАЗВИВАТЬСЯ
С НУЛЯ»
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развить этот спорт в России. Из тех ребят, кто то-
гда начинал, три-четыре спортсмена составля-
ют костяк нашей сборной. И еще там три-четы-
ре человека – те, кто три с половиной года назад
пришел на абсолютно непаханое поле.

В Паралимпийском комитете были уверены, что
есть абсолютно новый для России вид спорта, при
этом очень медалеемкий. И надо бы от этого куска
пирога, грубо говоря, постепенно откусывать. Была
дана команда в паралимпийские региональные фе-
дерации: у нас начал развиваться новый вид спор-
та, ищите спортсменов, будут проводиться чемпио-
наты России, будет формироваться сборная. Ряд
регионов подключился – и процесс был запущен. 

Я же узнал об этом совершенно случайно. Зашел
на сайт Международного паралимпийского коми-
тета, увидел, что есть такой вид спорта, и поду-
мал, что у меня может неплохо получиться. Зашел
на сайт Паралимпийского комитета России, там
информации еще не было. Позвонил в Федерацию
велоспорта России, там мне дали координаты че-
ловека, которому поручили этим заниматься. Он
оказался из Москвы, это был молодой тренер Але-
ксей Чуносов (сейчас он является моим личным
тренером). Я ему позвонил, мы встретились, обсу-
дили перспективы и варианты моего присутствия
в этом виде спорта. Он согласился со мной рабо-

тать, несмотря на все объективные сложности для
адаптации под меня велосипеда и всего остально-
го. Молодой вид спорта, неясные перспективы в
тот момент и с финансированием, и с тем, смогу
ли я добиться чего-то серьезного. Но я поверил и
решил для себя, что это мой вид спорта.

Вот так я три с половиной года назад принял
решение перейти из плавания (в котором был
чемпионом России) в велоспорт. Решил в 34 года
рискнуть и пойти ва-банк. Просто была вера, что
у меня получится. 

– И, похоже, все получилось! Успех нашей
спортивной паравелокоманды, ваш лично,
конечно, фантастический. А вообще много
таких историй в российском паралимпий-
ском движении? Или даже на общем отлич-
ном фоне (вспомним хотя бы громкий успех
на Паралимпиаде в Сочи) это выглядит ка-
ким-то безумным спуртом?

«СБОРНАЯ РОССИИ ЕЩЕ ДВА ГОДА
НАЗАД НЕ ПОЛУЧИЛА НА ЧЕМПИОНАТЕ
МИРА НИ ОДНОЙ МЕДАЛИ, А В МЕКСИКЕ
ВСЕ ПЯТЬ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ
ОКАЗАЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ»



– Честно говоря, я не нахожу примеров, чтобы за
такой короткий срок удалось добиться столь много-
го. В Ванкувере наши лыжники и биатлонисты па-
ралимпийцы под руководством старшего тренера
сборной Ирины Громовой собрали невообразимый
урожай медалей. Они тоже за достаточно короткий
срок смогли добиться очень сильных результатов,
но у этих видов это все-таки была уже шестая пара-
лимпиада в отечественной истории, а у нас не про-
шло даже одного паралимпийского цикла. За не-
полные четыре года достигнута вершина. Чемпио-
нат мира в велоспорте, и в «здоровом» тоже, иногда
ценится даже выше, чем Олимпиада. Победителям
там вручается радужная майка чемпиона, так на-
зываемая майка Джерси, которую имеет право но-
сить на соревнованиях только чемпион мира. 

Да, если говорить о сопоставимых достижени-
ях, нельзя не вспомнить наших следж-хоккеи-
стов. Пусть в Сочи они получили не «золото», а
«серебро», но еще четыре года назад сборная не
входила даже в десятку – и совершила такой ска-
чок! Это просто подвиг, что они смогли пробить-
ся в финал, отодвинув неоспоримых фаворитов,
подвиг и чудо! Только Россия в последнее время
демонстрирует в паралимпийском движении та-
кой колоссальный прогресс. И это показатель
уровня развития паралимпийского движения в
нашей стране, отношения к нему. По моим на-
блюдениям, это уже заметили все.

– На «большой» Олимпиаде наша команда
выступила очень успешно, но по сравнению с
паралимпийской сборной, пожалуй, даже не-
много блекло. Почему именно наши пара-
лимпийцы рвут все шаблоны? Особые воле-
вые качества спортсменов, удачная работа
госструктур и Паралимпийского комитета?.. 

– Я бы не стал говорить, что паралимпийцы
больше выкладываются, серьезней относятся –
нет, этого нет. Неправильно говорить и что госу-
дарство уделяет больше внимания паралимпий-
цам или там лучше работает менеджмент. В прин-
ципе, все это одна и та же структура, Министерст-
во спорта. Все механизмы идентичны – что в под-
готовке олимпийцев, что в подготовке паралим-
пийцев. Все примерно одинаковое и равное.

Причина скорее в том, что уровень конкурен-
ции на «больших» Олимпиадах пока все-таки вы-
ше, чем у паралимпийцев. Поэтому в паралим-
пийском виде спорта при подготовке спортсмена
с нуля КПД в разы выше, чем в «здоровом» спорте,
и при одинаковом вложении ресурсов будет вы-
ше результат. Просто из-за того, что в паралим-

пийском спорте ниже уровень конкуренции. Вот
и все. Причина, мне кажется, только в этом.

– Эта ситуация, по вашим ощущениям, бу-
дет меняться?

– Будет меняться. Потому что уровень конку-
ренции в паралимпийском спорте будет расти.
Растет престиж мирового паралимпийского дви-
жения, это сейчас очень мощный тренд во всем
мире. Эти соревнования очень нравятся публике,
этот контент очень востребован в мире, в Европе.
Его смотрят, его читают, его обсуждают зачастую
не меньше, чем олимпийский. И, соответственно,
идет отдача: растет уровень заинтересованности
государств в развитии паралимпийского спорта. 

– Паралимпийское движение – это большой
спорт, спорт звезд. А есть ли какой-то про-
гресс в отношении обычных людей с ограни-
ченными возможностями – так сказать, мас-
совые физкультура и спорт?

– Конечно. Понимаете, это как локомотив – тя-
нет за собой все остальное. Появляется больше
спортсменов, они представляют большее коли-
чество регионов. Допустим, один или два пара-
лимпийских чемпиона представляют некий ре-
гион России. Грубо говоря, этот регион вольно
или невольно начинает подтягиваться под этого
спортсмена, соответствовать его уровню. Далее
появляется большее количество паралимпий-
цев, спортсменов высших достижений. Они
представляют большее количество регионов.
И эти регионы тоже по инерции начинают под-
тягиваться – организационно, функционально. 

При этом паралимпийцу нужно предоставлять
условия для тренировок и сборов у себя в регио-
не. А одному спортсмену тренироваться сложно,
надо организовывать отделение. То есть надо на-
бирать еще спортсменов. И начинается динами-
ка: спорт высших достижений подтягивает в па-
ралимпийском движении массовость. Тянет за
собой, как локомотив, нижний пласт в регионах.

В «здоровом» олимпийском движении эта схе-
ма, на мой взгляд, работает иначе. Там, наоборот,
низы должны выталкивать наверх своих лучших
представителей, такая система подготовки уже
давно выстроена и реально работает. У паралим-
пийцев же пока развитие идет не снизу, а сверху
– так что настало время, когда государству имеет
смысл уделять внимание развитию именно ниж-
него, регионального, массового пласта. 

– Вернемся к спорту высших достижений.
Если можно, несколько слов о реакции на ус-
пехи наших паралимпийцев в мире. 
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– Мы сейчас очень много путешествуем, быва-
ем в разных странах, много общаемся с людьми.
В силу последних глобальных изменений в поли-
тическом, геополитическом плане мне было
очень интересно наблюдать позицию людей по
отношению к представителям России, к нынеш-
ней политической ситуации. И, вы знаете, меня
очень порадовало и приятно удивило то, что на-
строения большинства людей во многих странах
сейчас развернуты именно в сторону России. Не
просто к нашим спортсменам – к России в целом.

– То есть, невзирая на массированную про-
паганду в западных СМИ…

– Скорее вопреки ей. Отношение даже не оста-
лось прежним, оно улучшилось, наш авторитет
растет. Удивительно – люди подходят и говорят:
молодцы, вы все делаете правильно. То есть, не-
смотря на весь поток негатива, многие люди в Ев-
ропе, простые граждане, понимают, что Россия
сейчас заняла именно в геополитическом плане
правильную позицию, движется в правильном
направлении. И для них мы абсолютно не враги:
наоборот, по моим наблюдениям, мы стали ближе
к ним. Нас стали воспринимать с уважением и с
даже какой-то надеждой, что их жизнь тоже как-
то изменится. Видимо, их не все устраивает в се-
годняшней жизни. По отношению к России – во-
обще никакого негатива, для меня это удивитель-
ный факт. Наоборот, понимание и поддержка.

– В 90-е годы у нас был полный развал оте-
чественного спорта по всем направлениям, а
достижения начались уже при Путине. Я не
ошибаюсь? 

– Да, эта динамика прослеживается. А если гово-
рить о паралимпийском движении, то при Влади-
мире Владимировиче оно, можно сказать, начало
развиваться в режиме форсажа, не имея под собой
какой бы то ни было серьезной базы, багажа или
балласта прошлого. И именно на примере паралим-
пийского движения мы можем видеть правиль-
ность выбранного общего вектора развития России.

– То есть пример паралимпийского движе-
ния наиболее показателен? 

– Да. В «здоровом» олимпийском движении все
сложнее: досталось очень тяжелое наследство,
очень тяжелый багаж. И в организационном пла-
не, и в структурном, и в материально-техниче-
ском, и в каком угодно. Намного больше багаж,
соответственно, и ресурсов надо намного больше
– и организационных, и материально-техниче-
ских, и человеческих. А вложения в паралимпий-
ское движение – это не такой широкий круг задач. 

Но это не говорит о том, что там было легко, –
ничего подобного. То, что Россия добилась за
последние десять лет прогресса в паралимпий-
ском движении, – это возникло не на пустом ме-
сте. Деньги сами по себе не делают спортсме-
нов, деньги только помогают людям получить
нужный результат. И то, что было сделано, было
сделано с максимальной отдачей. Это показы-
вают и результаты Паралимпиады в Сочи, и
наш проект «Армада». Движение в поддержку
паралимпийского спорта идет у нас как со сто-
роны государства, так и со стороны бизнеса.
Так, спонсором паралимпийской сборной по
следж-хоккею выступал «Мегафон». Было вло-
жено немало средств, но это дало результат, да-
ло синергетический эффект государству, обще-
ству, в разы превышающий вложенные средст-
ва. Это не вопрос денег. Это вопрос престижа го-
сударства, людей, которые в нем проживают.
Это нельзя измерить деньгами. Сейчас многие
говорят: «Государство потратило столько денег
на Олимпиаду или Паралимпиаду в Сочи, за-
чем?» Вы считайте не деньги – вы считайте, ка-
кой эффект для государства это дало. Успехи па-
ралимпийцев добавили морального духа и уве-
ренности всей стране, всем россиянам. Именно
это – главный эффект, и его невозможно оценить
деньгами. Он бесценен.

– Как вы считаете, влияют ли успехи наших
паралимпийцев на положение людей с огра-
ниченными возможностями в России?

– Могу сказать просто на примере маленького
городка, в котором я живу. Мне удалось достичь
очень серьезных результатов в паралимпийском
спорте. Обо мне стали писать, стали вывеши-
вать плакаты, обо мне стали рассказывать на
местном телевидении. И это поменяло отноше-
ние не только ко мне, не только к паралимпий-
скому спорту. Меняется отношение к людям с ог-
раниченными возможностями в целом. И сами
инвалиды начинают себя по-другому видеть в
этом мире. 

– Это то, что я хотел спросить. Меняется са-
моощущение?

– Разумеется. И меняется ощущение, отноше-
ние всего остального общества – в поликлинике,
в соцзащите… Когда к ним приходит инвалид,
человек с ограниченными возможностями, у них
уже где-то в глубине души отложилось отноше-
ние хотя бы ко мне – человеку, которого они пом-
нят обычным, простым инвалидом, еще ничего
не достигшим и ничего собой не представляв-
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шим. И теперь они уже по-другому это воспри-
нимают, они знают, что если человеку помочь –
он может достичь очень много. 

– То есть каждая медаль, полученная на-
шим паралимпийцем, – это, условно говоря,
несколько новых пандусов для людей с огра-
ниченными возможностями?

– Конечно. Потому что человек с ограниченны-
ми возможностями уже чувствует за собой ка-
кую-то силу: «За мной стоят паралимпийцы!» Со-
ответственно, и чиновник, решающий вопрос,
понимает, что отношение государства и общест-
ва к таким людям поменялось. Это, пожалуй, ос-
новная цель паралимпийского движения – соз-
дать тренд отношения общества к людям с огра-
ниченными возможностями. И уже на базе этого
тренда общество начнет давать положительные
импульсы. А тогда волей-неволей пойдет ответ-

ная положительная реак-
ция уже из нижнего пласта
общества. Там, где находят-
ся обычные люди, в том
числе и чиновники нижнего
звена. Все взаимосвязано. 

– Раз уж мы заговорили
о трендах, давайте посмо-
трим, куда идет тренд рос-
сийского паралимпийско-
го движения, каково буду-
щее российского параве-
лоспорта, какие планы на
будущее лично у вас? 

– Возможно, это прозву-
чит наивно, но, по-моему,
процесс уже запущен – и,
кроме успеха, нам ничего
не уготовано. Я говорю сей-
час не про себя, а про об-
щий тренд. Вектор разви-
тия паралимпийского дви-
жения направлен только по
восходящей: процесс уже
не остановить. И я уверен,
что все это будет улучшать-

ся – как в спорте, так и в целом по отношению к
людям с ограниченными возможностями. Со
стороны государства, федеральных, региональ-
ных властей – все будет идти только по восходя-
щему вектору. 

Если говорить лично обо мне, то у меня сейчас,
как и у всей сборной, главное – это, естественно,
Паралимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Сейчас у нас созданы все условия, работает про-
ект велокоманды «Армада», которую нам удалось
создать с подключением бизнеса и частного ка-
питала в лице корпорации «Уралвагонзавод». Эта
модель показала свою эффективность, результат
налицо. Модель, которая работает за счет не
только выделяемых средств, но и возможности
их наиболее эффективного использования,
включая полноценный круглогодичный цикл
тренировок, сборов и возможность подключать
специалистов высшего мирового уровня. 

Самое главное, есть понимание со стороны и
Минспорта, и Паралимпийского комитета, и ре-
гиональных федераций, и бизнеса. Создана пра-
вильная модель, ее надо дорабатывать, улуч-
шать и развивать. Достигать более высоких ре-
зультатов в будущем – не только в Рио, но и в бо-
лее долгосрочной перспективе.

«ДЕНЬГИ САМИ ПО СЕБЕ НЕ ДЕЛАЮТ
СПОРТСМЕНОВ, ДЕНЬГИ ТОЛЬКО ПОМОГАЮТ
ЛЮДЯМ ПОЛУЧИТЬ НУЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
И ТО, ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО, БЫЛО СДЕЛАНО
С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ»
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Ваши высокопреосвященства и преосвященст-
ва! Дорогие отцы, матушки игумении! Братья и
сестры! 

Всех вас сердечно приветствую с этим памят-
ным торжественным и скорбным днем, который
действительно стал очень значимым не только
для Московской городской и областной епар-
хий – для всей нашей Церкви. Христос воскресе!

В сегодняшнем евангельском чтении (Ин.
15:17–16:2) содержатся слова, имеющие совер-
шенно особую значимость для самопонимания
тех людей, которые принимают на себя имя хри-
стианина. Мы знаем, что учение Христа Спасите-
ля в центре своем имеет заповедь о любви к
ближним. Так вот, именно в этом евангельском
чтении мы слышим слова: «Заповедь новую даю
вам: да любите друг друга».

Но в какой трагический и скорбный контекст
поставлены эти слова: «Заповедаю вам, да люби-
те друг друга». И затем следуют слова, поражаю-
щие сердце: «Как Меня ненавидели, так и вас бу-
дут ненавидеть. Как Меня гнали, так и вас будут
гнать».

Может ли быть случайным это совпадение ве-
личайшей заповеди о любви, которая является
нравственным средоточением Нового Завета,
вершиной всего того, что когда-либо слышали
люди, законом, определяющим подлинные отно-
шения между людьми, те отношения, которые и
приводят человека к счастью: «Заповедь новую
даю вам: да любите друг друга», – и тут же эти
страшные слова: «Как Меня гнали, так и вас будут
гнать»? Не случайна эта связь. Она нам позволя-
ет лучше понять, что означает подлинная любовь.
А эти слова помогают нам понять, что означает
подлинное исповедание веры во Христа вплоть
до принятия страданий и смерти.

Если мы любим друг друга, то естественным
проявлением любви является верность. Это зна-
ет, наверное, каждый человек – и тот, кто связан
узами брака, и тот, кто связан узами дружбы. По-
чему так болезненно переживается предательст-
во того, кого ты любил и кто тебя любит? Потому

что отсутствие верности разрушает любовь, раз-
рушает фундаментальный Божественный закон
жизни. И что бы нам ни говорила современная
греховная цивилизация о свободном выборе, о
произволении, о том, что жить нужно по своим
похотям и страстям, мы знаем, что закон жизни –
это закон любви. И если нарушается верность, то
разрушается этот закон.

А почему же Господь связывает это с гонениями
на Него, на Его последователей? А в каких еще
обстоятельствах может обнаружиться подлинная
любовь человека к Богу, ко Христу, как не в обсто-
ятельствах стесненных, связанных с гонениями и
даже с ненавистью и злобой, о которой говорит
Спаситель?

Точно так же, как верность супругов и даже как
бы любовь более-менее сохраняются, когда есть
благополучная жизнь, материальный избыток,
комфортные условия жизни, отсутствуют стрес-

10 мая 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил литургию под открытым небом вблизи храма
Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском
полигоне. По окончании богослужения предстоятель Русской

Церкви обратился к верующим с проповедью
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сы. Правда, современный человек и в этих благо-
приятных условиях находит основание для не-
верности и предательства, но в данном случае
внешние обстоятельства никак этому не способ-
ствуют. Вот точно так же и наша верность Христу.
Когда мы живем во внешне благополучных обсто-
ятельствах, когда никто не бросает нам вызов –
быть со Христом или быть против Него, когда ни-
кто не пугает нас насилием, притеснением, гоне-
нием и смертью, тогда вроде бы все со Христом в
большей или меньшей степени. А как же изме-
рить ту самую величайшую ценность, как изме-
рить нашу любовь ко Христу? Как измерить нашу
любовь к Богу? Именно гонение, и страдание, и
ненависть извне помогают измерить каждому из
нас нашу верность Господу, нашу любовь к Нему.

Здесь, на Бутовском полигоне, вместе со свя-
тыми расстреляны, уничтожены люди, которые
очень часто никакой веры в сердце не имели.
Среди расстрелянных здесь были и те, кто рас-
стреливал других. Здесь были люди, которые
поддерживали все то, что делала безбожная
власть в отношении Церкви. А потом они здесь
были той же самой властью уничтожены.

Не все, кто претерпел страдания и смерть в Буто-
во, святые – даже из христиан и даже из священно-

служителей. Потому что не у каждого хватило силы,
еще раз подчеркиваю – и у верующих мирян, и у
священнослужителей, – быть верными Христу да-
же до смерти и любовь в сердце сохранить к Нему
и к ближним своим, к окружающему миру.

Вот почему так сложен процесс канонизации.
Когда нам говорят, что достаточно только того,
что тот или иной клирик был расстрелян, чтобы
его канонизировать, мы говорим: вовсе нет. По-
тому что если те или иные христиане не сохрани-
ли подлинной верности Христу, любви к Нему, ес-
ли закон любви перестал быть законом их жизни,
то они наравне с другими. Мы молимся о них, как
и о тех людях, которые к Церкви не принадлежат,
о тех, кто, принадлежа к Церкви, отвернулся от
нее и в момент гонений, и под влиянием разных
других обстоятельств. Мы никого не осуждаем,
даже тех, кто, будучи гонителем Церкви, здесь
затем был уничтожен. Мы сегодня молимся за
всех и всех оплакиваем, но прославляем в числе
святых лишь тех, кто любовь ко Христу сохранил
до смерти, верность Ему сохранил, несмотря на
страшные обстоятельства жизни и на саму
смерть, кто закон любви не растоптал под тяже-
стью внешней ненависти и злобы.

Наши с вами молитвенные собрания здесь, на
этой действительно святой земле, исполняются
огромным смыслом, если мы не только вспомним
о подвиге новомучеников и исповедников Церкви
нашей, если мы с состраданием и молитвой
вспомним о невинных жертвах, здесь убиенных,
но если мы через свой ум и через свое сердце
пропустим этот страшный и кровавый опыт муче-
ничества и исповедничества Церкви нашей в ли-
холетье XX века.

Многое изменилось с тех пор. Наверное, кто-
то, кто мог бы быть свидетелем тех страшных лет,
придя сегодня на это место, не узнал бы его, на-
столько оно благолепно, тихо, мирно и торжест-
венно. Но именно здесь совершались страшные
мучения. Пропуская воспоминания о тех страда-
ниях через свой ум и сердце, подумаем о великих
словах Спасителя, которые мы слышали сегодня:
«Заповедь новую даю вам: да любите друг друга.
Как Меня ненавидели, так и вас будут ненави-
деть. Как Меня гнали, так и вас будут гнать». Ис-
полнимся доверием к этим словам Божиим и
поймем, что любовь и верность навсегда соеди-
няют нас с Богом – и тогда, когда эта любовь и
верность непосредственно обращены к Нему, и
тогда, когда любовь и верность становятся зако-
ном нашей человеческой жизни. Аминь.

162



ПАТРИАРХ НАПРАВИЛ ПОСЛАНИЕ 
ПЕТРУ ПОРОШЕНКО

Властные полномочия, которые сегодня ока-
зываются руках президента Украины, должны
послужить благу и Востока, и Запада, и Севера,
и Юга Украины – об этом говорится в обраще-
нии, которое Святейший Патриарх Кирилл на-
правил в адрес Петра Порошенко после его из-
брания главой украинского государства.

«Полгода назад пламя вражды вспыхнуло в Кие-
ве, а теперь оно бушует на Юго-Востоке страны,
не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков. Сегод-
ня Украина более всего нуждается в мире и ста-
бильности, правде и справедливости. И стать га-
рантом созидания достойной жизни может только
человек, который хорошо знает, любит и понимает
свой народ, решительно встает на защиту храни-
мых им нравственных ценностей, видит опору
личной и народной жизни в крепкой семье, черпа-
ет мудрость из истинно духовных источников».

Патриарх Кирилл заявил, что ему равно
близки беды и чаяния всех тех, кто составляет
паству Русской Православной Церкви, вне за-
висимости от места их проживания. И он
усердно молится о том, чтобы надежды право-
славного народа Украины не были посрамле-
ны.

«Перед вами стоит непростая и очень важная
задача – найти способы примирения враждую-
щих, сделать все возможное для восстановления
гражданского мира и согласия. Убежден, что в
сложившейся ситуации необходимо поддержи-
вать открытый диалог с народом и обществен-
ными лидерами, прислушиваться к мнению всех
жителей страны, – говорится в послании патри-
арха новому президенту Украины. – Желаю вам
Божия водительства во всех предстоящих тру-
дах и ответственных решениях. Да благословит
Господь миром и процветанием дорогой моему
сердцу народ Украины».

ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
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СТРАНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ

24 мая, в церковный праздник святых Кирил-
ла и Мефодия, учителей Словенских, по всей
России прошли торжества в честь Дня славян-
ской письменности и культуры.

В этот день по окончании литургии Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл прибыл на Крас-
ную площадь для участия в большой концертной
программе, соединившей российские города от
Калининграда до Владивостока. Концерты, на
которых исполнялись любимые и популярные
песни разных лет, прошли по всей стране – в сто-
лицах или других городах всех субъектов Рос-
сийской Федерации. В Москве сводный хор со-
стоял более чем из 40 хоров. На Красной площа-
ди побывало 30 тысяч человек, а по всей стране
концерты посетили несколько сотен тысяч чело-
век, певших вместе с профессиональными ис-
полнителями.

Выступая перед началом концерта, патриарх
Кирилл сказал:

– Слово – это великая сила. В слове проявляет-
ся человеческая личность. Без работы ума не мо-
жет быть слова. Но слово формирует не только
сам человек – его формирует окружающая среда.
Именно поэтому без слова не может быть культу-
ры. Святые равноапостольные Кирилл и Мефо-
дий дали это слово нашим замечательным пред-
кам. И благодаря им, и благодаря народам сла-
вянским и нашему русскому народу сегодня су-
ществует великая славянская цивилизация и ве-
ликая русская культура. 

День славянской письменности и культуры
впервые начал отмечаться в 1987 году. Сегодня
он имеет статус церковно-государственного и
включает в себя как церковные, так и светские
мероприятия на всей канонической территории
Русской Православной Церкви. Ежегодно в нем
участвуют тысячи людей, в программу входят
научные конференции и семинары, литератур-
ные и культурные встречи, концерты, фестива-
ли и конкурсы. По традиции центром торжеств
становятся праздничные богослужения, в ряде
городов организуются многочисленные крест-
ные ходы.

Еще одной традицией, тесно связанной с
праздником, стало ежегодное вручение Патри-
аршей литературной премии. В этом году ее ла-
уреатами стали писатели Валерий Ганичев, Ва-
лентин Курбатов и протоиерей Николай Агафо-
нов.

В Москве участие в торжествах по случаю Дня
славянской письменности приняли предстоя-
тель Болгарской Православной Церкви патри-
арх Неофит, а также местоблюститель Украин-
ской Православной Церкви митрополит Онуф-
рий, который особо поблагодарил патриарха Ки-
рилла за духовную поддержку, которую он ока-
зывает украинскому народу.

– Хочу поблагодарить вас за вашу духовную
поддержку и за то живое соучастие в тех испы-
таниях, которые сегодня переживает наша зем-
ля, украинская земля… Вы переживали эти ис-
пытания, наверное, больше, чем я переживал,
потому что для вас нет далеких и близких, чу-
жих и своих. Для вас – все родные, все свои, вне
зависимости от того, где кто несет свое церков-
ное послушание, – сказал митрополит Онуф-
рий, обращаясь к патриарху по окончании бо-
гослужения.

Он выразил надежду, что молитвы патриарха,
как и молитвы всей Церкви, «помогут нам пре-
терпеть все, как это и подобает христианину, не
сломаться в этих скорбях и искушениях, и Гос-
подь переменит нашу скорбь на радость».

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ СЕРБИИ

17 мая в связи с масштабным наводнением на
территории Сербии подворье Русской Право-
славной Церкви в Белграде объявило сбор гума-
нитарной помощи для людей из затопленных
районов. Было собрано значительное количест-
во продуктов и детской одежды, которые напра-
вили пострадавшим на территории Валевской
епархии. Посольство Российской Федерации в
Сербии предоставило транспорт для доставки
груза по назначению.

Также в Сербию вылетели представители Си-
нодального отдела по благотворительности. Они
участвовал и в сборе и доставке гуманитарной
помощи в затопленные районы.

СИНОД НАЗНАЧИЛ НОВЫХ 
ЕПИСКОПОВ

30 мая в Санкт-Петербурге прошло очередное
заседание Священного Синода под председа-
тельством Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Члены Синода вновь обратились к та-
кой непростой проблеме, как преодоление цер-
ковного раскола XVII века, последствия которого
сказываются на духовной жизни России по сию
пору. Кроме того, Синод принял ряд важных ре-
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шений: в Русской Православной Церкви образо-
вана новая епархия, произведены назначения
на епископские кафедры. 

Проблема преодоления церковного раскола
XVII века остается одной из важнейших для Рус-
ской Православной Церкви. За прошедшие 300
лет в этой сфере было предпринято множество
усилий, но особый прогресс был достигнут на
Поместном соборе 1971 года, решением которо-
го были отменены так называемые «клятвы»
(анафема) на старые обряды. Это стало важным
шагом на пути диалога между Московским пат-
риархатом и многочисленными старообрядче-
скими согласиями.

Теперь Священный Синод вновь напомнил,
что по существующей с конца XIX века практике
люди, принявшие крещение в старообрядческих
согласиях, в случае их присоединения к Русской
Православной Церкви повторного крещения не
проходят, так как таинство старообрядцев при-
знается действительным. Более того, отныне в
случае присоединения к Русской Православной
Церкви старообрядца, принесшего ранее мона-
шеские обеты, он по его желанию признается со-
стоящим в монашестве. Также Синод напомнил,
что поминовение родственников-старообрядцев
как православных христиан также является до-
пустимым для верующих.

Все это призвано напомнить напомнить – чле-
ны старообрядческих согласий воспринимаются
Русской Православной Церковью как братья и
единоверцы, а раскол XVIII века был в первую
очередь трагедией, вызванной человеческими

отношениями, а не веро-
учительными разногласи-
ями. Синод вновь призвал
оценивать те события не с
позиции обвинения одной
стороны в адрес другой, а
с позиции христианской
любви и стремления к
примирению.

Помимо вопроса об от-
ношениях со старообряд-
ческими согласиями Си-
нод рассмотрел и ряд ад-
министративных вопро-
сов.

На территории Красно-
ярского края решением
Синода была образована
новая епархия – Нориль-

ская. Она находится в административных гра-
ницах Норильского городского округа, Таймыр-
ского (Долгано-Ненецкого) и Туруханского рай-
онов Красноярского края. Ее епископом избран
игумен Агафангел (Дайнеко), клирик Енисей-
ской епархии. Также было решено назначить но-
вого епископа Енисейского и Лесосибирского:
им стал другой клирик Енисейской епархии –
игумен Никанор (Анфилатов).

В связи с кончиной митрополита Симбирского
и Новоспасского Прокла новым главой Симбир-
ской митрополии, а также епископом Симбир-
ским назначен митрополит Феофан, ранее упра-
влявший Челябинской епархией. В Челябинске
его место займет епископ Енисейский Никодим. 

В свою очередь, архиепископ Читинский Ев-
стафий отныне возглавит Александровскую и
Юрьев-Польскую епархию в составе Владимир-
ской митрополии. Читинской же епархией будет
управлять епископ Владимир, ранее возглавляв-
ший Скопинскую епархию.

Епископ Вологодский Максимилиан переве-
ден на кафедру Песочинской епархии (Калуж-
ская митрополия), его место займет бывший
епископ Шахтинский Игнатий. Новым еписко-
пом Шахтинским Синод избрал иеромонаха Си-
мона (Морозова).

Также Синод удовлетворил просьбу об отчис-
лении на покой по состоянию здоровья епископа
Петропавловского Гурия. Новым епископом Пе-
тропавловским и Булаевским избран протоие-
рей Виктор Михейкин, клирик Петропавловской
епархии.
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Фото ИТАР-ТАСС



(слова С. Михалкова, музыка А. Александрова)

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110

Государственный гимн
Российской Федерации


