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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

№
1

9
2

0
0

6
 

В
В
П

РОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В А Л О В О Й  В Н У Т Р Е Н Н И Й П Р О Д У К Т

В.В. ПУТИН:
«Отраслевые стратегии должны

иметь четкую территориальную
привязку и учитывать развитие
территории в целом»
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РОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ВВП
ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ



Уважаемые 
читатели!

Перед вами – очередной номер нашего журнала. На этот раз дата выпуска совпадает

с началом осени, что по традиции связывают с оживлением во всех сферах обществен-

ной и политической жизни. На этот период возлагают надежды и экономисты, которые

считают, что именно в сентябре начинается оживление в экономике. Но в этом году

ситуация сложилась другая. 

Все экономические показатели не стали ждать начала  осени  и превзошли предыду-

щие за несколько последних лет. Так,  летом 2006 года динамика текущих производст-

венных показателей достигла  наивысших значений за  2000–2006 годы и на  12–13% вы-

росла по сравнению с прошлым. Это стало сигналом к тому, что  главная задача россий-

ской экономики – удвоение ВВП – стала предметом обсуждения на всех уровнях власти. 

Поэтому главная тема  этого номера звучит так: «Удвоение ВВП – актуальная задача

российской экономики». В ее решение внесли вклад почти все отрасли промышленно-

сти. Даже те, что совсем недавно числились в отстающих, например  легкая промыш-

ленность и машиностроение. Об этом подробно рассказывают наши журналисты и ком-

ментируют ситуацию специалисты. 

Во всех публикациях прослеживается тенденция постепенного изменения сырьевого

характера экономики на высокотехнологичный, основанный на развитии наукоемких,

инновационных отраслей современной промышленности. Такая особенность прослежи-

вается и  в проекте бюджета, разработанного на 2007 год, о чем можно подробно узнать

на страницах нашего журнала. 

Здесь же читатели могут ознакомиться с ходом реализации национальных проектов

как на федеральном уровне, так и  региональном. Более того, уже есть некоторые дан-

ные, которые позволяют подвести первые итоги. 

Учитывая пожелания читателей, мы включили в число публикаций материалы, посвя-

щенные развитию в России спорта. 

Под рубрикой «Ценности» опубликованы разнообразные статьи, посвященные возро-

ждению духовной жизни. Об этом – материалы, рассказывающие о ценности родного

языка и предметов истории Отечества. 

Мы, как всегда, сделали все возможное, чтобы журнал вышел навстречу к вам  с новы-

ми идеями и  интересными фактами.
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Патриарх Московский и Всея Руси
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Руководитель Федерального агентства
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президента РФ в Центральном
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Руководитель Федерального казначейства

ПОТАПОВ Леонид Васильевич
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КЛИМЕНТ
Митрополит Калужский и Боровский, 

управляющий делами
Московской Патриархии



СОВЕТ ВВП
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Управляющий делами президента РФ

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
Председатель правительства

Чеченской Республики
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Советник президента РФ
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Полномочный представитель правительства
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Мэр Москвы

СОКОЛИН Владимир Леонидович
Руководитель Федеральной службы
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Руководитель Федеральной службы
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ИГНАТЕНКО Виталий Никитич
Генеральный директор ИТАР-ТАСС

РЕЙМАН Леонид Дододжонович
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и связи РФ
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Руководитель Федерального агентства

по физической культуре и спорту

ШЕРШУНОВ Виктор Андреевич
Губернатор Костромской области

ШОХИН Александр Николаевич
Президент Российского союза

промышленников и предпринимателей

САМОЙЛОВ Сергей Николаевич
Советник президента РФ

РОССЙСКОЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ИЗДАНИЕ

ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ 
Илья Вадимович

Руководитель Федеральной службы
страхового надзора

СИМОНОВ Борис Петрович
Руководитель Федеральной службы по

интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам РФ



Президент РФ

Руководитель
Администрации 
Президента РФ

Заместители руководителя
Администрации 
Президента РФ

Советники Президента РФ

Помощники Президента РФ

Начальники управлений
Администрации 
Президента РФ

Полномочные Представители
Президента РФ 

Совет Федерации
Федерального Собрания РФ

Государственная Дума
Федерального Собрания РФ

Председатель 
Правительства РФ 

Первый заместитель
Председателя Правительства
РФ 

Заместители Председателя 
Правительства РФ

Аппарат Правительства РФ

Главы субъектов РФ 

Председатели законодательных
собраний субъектов РФ 

Постоянные представительства
субъектов РФ при Президенте
РФ 

Совет Безопасности РФ

Счетная Палата РФ

Конституционный Суд РФ

Верховный Суд РФ

Высший 
Арбитражный Суд РФ

Генеральная прокуратура РФ

Центральная избирательная
комиссия РФ

Главное управление
специальных программ
Президента РФ 

Управление делами
Президента РФ 

Министерство 
внутренних дел РФ

Министерство РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Министерство 
иностранных дел РФ

Министерство обороны РФ

Министерство юстиции РФ

Министерство здравоохранения
и социального развития РФ

Министерство
информационных технологий
и связи РФ

Министерство культуры
и массовых коммуникаций РФ

Министерство образования
и науки РФ

Министерство природных
ресурсов РФ

Министерство промышленности
и энергетики РФ

Министерство регионального
развития РФ

Министерство сельского
хозяйства РФ

Министерство транспорта РФ

Министерство финансов РФ

Министерство экономического
развития и торговли РФ

Федеральная миграционная
служба РФ 

Федеральная служба РФ
по военно-техническому
сотрудничеству 

Федеральная служба РФ
по оборонному заказу 

Федеральная служба РФ
по техническому и экспортному
контролю 

Федеральная служба
исполнения наказаний РФ

Федеральная регистрационная
служба РФ

Федеральная служба судебных
приставов РФ

Государственная
фельдъегерская
служба РФ 

Служба внешней 
разведки РФ 

Федеральная служба
безопасности РФ

Федеральная служба РФ
по контролю за оборотом
наркотиков

Федеральная служба 
охраны РФ

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере защиты
прав
потребителей и благополучия
человека

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
здравоохранения
и социального развития

Федеральная служба РФ
по труду и занятости

Федеральная служба РФ
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного наследия

Федеральная служба РФ
по интеллектуальной
собственности, патентам
и товарным знакам

РАССЫЛКА
Ж У Р Н А Л А  «В В П»



ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖУРНАЛА «ВВП» НАПРАВЛЯЙТЕ В РЕДАКЦИЮ

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
образования и науки

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
природопользования

Федеральная служба РФ
по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере транспорта

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере связи

Федеральная налоговая 
служба РФ

Федеральная служба
страхового надзора РФ

Федеральная служба
финансово-бюджетного
надзора РФ

Федеральная служба РФ
по финансовому мониторингу 

Федеральное 
казначейство РФ

Федеральная таможенная
служба РФ

Федеральная антимонопольная
служба РФ

Федеральная служба РФ по
тарифам 

Федеральная служба РФ
по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды

Федеральная служба
государственной статистики РФ

Федеральная служба РФ
по финансовым рынкам

Федеральная служба РФ
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору

Федеральное архивное
агентство РФ

Федеральное агентство РФ
по атомной энергии 

Федеральное агентство водных
ресурсов РФ  

Федеральное агентство
воздушного транспорта РФ 

Федеральное агентство
геодезии
и картографии РФ 

Федеральное агентство РФ
по государственным резервам 

Федеральное дорожное
агентство РФ  
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железнодорожного 
транспорта РФ 
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по здравоохранению
и социальному развитию 

Федеральное агентство РФ
по информационной технологии

Федеральное агентство
кадастра объектов
недвижимости РФ  

Федеральное космическое
агентство РФ 

Федеральное агентство РФ
по культуре и кинематографии

Федеральное агентство
лесного хозяйства РФ 

Федеральное агентство
морского и речного 
транспорта РФ 

Федеральное агентство РФ
по науке и инновациям 

Федеральное агентство РФ
по недропользованию 

Федеральное агентство РФ

по образованию

Федеральное агентство РФ
по печати и массовым
коммуникациям 

Федеральное агентство РФ
по промышленности

Федеральное агентство РФ
по рыболовству 

Федеральное агентство РФ
по связи 

Федеральное агентство РФ
по сельскому хозяйству 

Федеральное агентство
специального строительства РФ 

Федеральное агентство РФ
по строительству
и жилищно-коммунальному
хозяйству 

Федеральное агентство РФ
по техническому регулированию
и метрологии 

Федеральное агентство РФ
по управлению федеральным
имуществом

Федеральное агентство РФ
по физической культуре
и спорту

Федеральное агентство РФ
по энергетике 

Пенсионный фонд РФ 

Российская академия наук

Центральный банк РФ 

Российский союз
промышленников
и предпринимателей

Торгово-промышленная 
палата РФ 

Руководители крупнейших
российских компаний
и предприятий



С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВЛАСТЬ
Политический ежедневник

За детство отвечают взрослые

Впереди – осенняя «контрольная работа»
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Главной темой встречи президента с членами прави-
тельства в начале августа стал вопрос восстановления
Чеченской Республики. Первый вице-премьер Дмит-
рий Медведев, министр финансов Алексей Кудрин и
глава МЭРТа Герман Греф рассказали Владимиру
Путину об итогах состоявшегося в Грозном совеща-
ния по проблемам социально-экономического раз-
вития республики. На реализацию федеральной це-
левой программы восстановления экономики и со-
циальной сферы Чеченской Республики в 2007 году
должно быть выделено 6,8 млрд. рублей. Часть фи-
нансовой помощи пойдет на нужды здравоохране-
ния, образования, проведение сезонных полевых ра-
бот и закупку сельхозтехники, ремонт дорог и введе-
ние в строй аэропорта. В соответствии с поручением
президента РФ уже в следующем году должен быть
завершен разбор завалов на территории Чечни. Все
последствия войны должны быть полностью устране-
ны до 2010 года, с тем чтобы в дальнейшем республи-
ка могла развиваться как рядовой субъект Россий-
ской Федерации. 

Продолжая чеченскую тему, но уже в другом аспек-
те, Владимир Путин поинтересовался ходом сдачи
оружия боевиками в связи с объявленной по инициа-
тиве Национального антитеррористического комите-
та амнистией. Министр внутренних дел Рашид Нур-
галиев доложил, что до 1 августа оружие сложили бо-
лее 70 боевиков; этот процесс пошел не только в Чеч-
не, но и в Дагестане и ряде других республик Южно-
го федерального округа. Завершая разговор о Чечне,
президент обратил внимание на необходимость акти-
визировать работу против боевиков, которые и даль-
ше будут продолжать преступную деятельность. 

Затем в ходе совещания были затронуты вопросы,
касающиеся социально-экономического развития
всей страны. Дмитрий Медведев рассказал об основ-
ных темах, вынесенных на очередное заседание пре-
зидиума Совета по реализации национальных проек-
тов и демографической политике. В частности, пла-
нируется отработать новые принципы бюджетного
финансирования образования и здравоохранения на
нескольких пилотных проектах. Герман Греф говорил
об инвестиционной программе в сфере электроэнер-
гетики. По словам главы МЭРТа, экономический
рост и активные частные инвестиции вызывают рост
энергопотребления; в связи с этим необходимо суще-
ственно увеличить инвестиции в развитие электро-
энергетики и атомной энергетики. Министр здраво-
охранения и социального развития Михаил Зурабов

сообщил об индексации с 1 августа пенсий на 6,2%.
Это повышение должно покрыть инфляцию за пер-
вое полугодие. 

Последний докладчик – вице-премьер, министр
обороны Сергей Иванов рассказал о планах рефор-
мирования судостроительной отрасли. В частности,
он сообщил о ситуации на калининградском заводе
«Янтарь», который посетил накануне, и подчеркнул
необходимость развивать судостроение на Дальнем
Востоке. Окончательная концепция развития отрас-
ли будет представлена в сентябре. Комментируя док-
лад вице-премьера, Владимир Путин сказал, что не-
обходимо выбрать ниши на мировых рынках судо-
строения, где Россия наиболее конкурентоспособна,
использовать имеющиеся у России преимущества, а
также предложил использовать южнокорейский опыт
развития отрасли. 

СТИМУЛЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ
7 августа состоялось очередное совещание прези-

дента с кабинетом министров, посвященное рассмот-
рению двух важнейших экономических вопросов.
Один из них – бюджет на будущий год и трехлетний
финансовый план на 2007–2009 гг. Второй вопрос –
создание венчурной компании, финансирующей вне-
дрение научных достижений, что принципиально важ-
но для развития высокотехнологических отраслей
экономики. 

Выступавший по первому вопросу вице-премьер
Александр Жуков назвал две основные новации в
бюджетной политике. Во-первых, предлагается сти-
мулировать регионы к увеличению собственных до-
ходов. С этой целью планируется отказаться от прак-
тики сокращения федеральных трансфертов для до-
тационных регионов, сумевших увеличить свою на-
логовую базу. Теперь региональные власти будут го-
раздо больше заинтересованы в том, чтобы доби-
ваться экономического роста на своей территории.
Во-вторых, предлагается исключить из федеральной
инвестиционной программы многочисленные мел-
кие объекты, а высвободившиеся средства направить
в фонд развития регионов. Таким образом, в части
мелких объектов региональные власти смогут сами
определять, куда направить средства, полученные от
федерального центра. Выслушав доклад вице-пре-
мьера, Владимир Путин напомнил правительству о
необходимости ускорить бюджетный процесс. (Это
связано с намерением принять бюджет еще до нача-
ла активной фазы избирательной кампании, чтобы
предвыборный популизм не мог отразиться на его
качестве.) 
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По второму вопросу выступил глава МЭРТа Герман
Греф. Он доложил, что полностью подготовлено и со-
гласовано со всеми заинтересованными ведомствами
постановление правительства о создании Российской
венчурной компании, призванной инвестировать
средства в высокотехнологические проекты, в практи-
ческую реализацию научных достижений. На деятель-
ность компании предполагается выделить 5 млрд. руб.
в текущем году и 10 млрд. руб. – в следующем. За счет
средств создаваемой компании должно происходить
государственное финансирование отраслевых венчур-
ных фондов, к которым необходимо привлечь и част-
ный капитал (предполагаемое соотношение: 49% госу-
дарственных средств и 51% частных). Кроме того, ми-
нистр экономики сообщил, что в экспериментальном
порядке уже создан небольшой венчурный фонд в
сфере информационных технологий. 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
РОССИЙСКО-МОЛДАВСКОГО ДИАЛОГА

8 августа Владимир Путин принял в Кремле прези-
дента Молдавии Владимира Воронина. Впервые с
февраля 2003 года лидеры России и Молдавии смогли
обсудить весь спектр накопившихся проблем в форма-
те двухсторонних переговоров. А проблем действи-
тельно немало. Напомним, что избранный на пост
президента в 2001 году коммунист Воронин вначале
представлялся пророссийским политиком; однако
позднее он отказался от данных России обещаний по
вопросу урегулирования приднестровского конфликта
и сдвинул вектор своей внешней политики в сторону
Запада и прозападных режимов в СНГ. Все это не мог-
ло не сказаться на отношениях Москвы и Кишинева,
которые стали год от года ухудшаться. 

В начале 2006 года Молдавия при поддержке «оран-
жевых» властей Украины устроила экономическую
блокаду Приднестровья. В ответ на это власти непри-
знанной республики назначили на 17 сентября рефе-
рендум о независимости и возможности вхождения в
состав России или Молдавии. Ни у кого нет сомнений
в том, что на нем победят сторонники независимости
и последующей интеграции с Россией. Хотя юридиче-
ские последствия этого референдума считаются спор-
ными, его морально-политический эффект очевиден. 

Еще одна серьезная проблема в отношениях Моск-
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вы и Кишинева связана с недавним запретом ввоза
молдавских вин в Россию из-за обнаруженных в них
пестицидов. Эта мера оказалась весьма болезненной
для молдавской экономики. 

Ввиду остроты проблем между двумя странами пра-
ктически вся встреча прошла за закрытыми дверями и
официальной информации о ней очень мало. Тем не
менее известно, что в ходе переговоров была достигну-
та договоренность о возобновлении работы межпра-
вительственной комиссии, которая не заседала с 2003
года. Комиссия будет рассматривать весь спектр воп-
росов торгово-экономического сотрудничества, а так-
же взаимодействие в гуманитарной сфере. С россий-
ской стороны ее возглавляет министр образования и
науки Андрей Фурсенко. 

Кроме того, известно, что президенты обсуждали
приднестровскую проблему, а также судьбу русского
языка в Молдавии. По возвращении в Кишинев Вла-
димир Воронин распорядился разработать план мер,
направленных на улучшение отношений Молдавии с
Россией. 

Главным итогом визита молдавского президента в
Москву стало само возобновление диалога между дву-
мя странами. Возможно, молдавские власти начали
осознавать бесперспективность конфронтации с Рос-
сией и бесполезность своего участия в антироссийских
союзах с «розовыми» и «оранжевыми» режимами, хотя
окончательные выводы делать рано. 

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА
Рабочая встреча президента с министром финан-

сов Алексеем Кудриным была посвящена обсужде-
нию проекта бюджета на будущий год и трехлетнего
финансового плана. Глава Минфина сообщил о пе-
ресчете прогноза развития страны на текущий и три
последующих года. 

Согласно уточненным данным, в 2006 году ожида-
ется рост ВВП на 6,6% против ранее запланирован-
ных 5,8%. Прогноз темпов экономического роста на
2007–2009 гг. также скорректирован в сторону повы-
шения. По словам Кудрина, сейчас сложилась доста-
точно благоприятная ситуация для нашей страны;
причем самое главное – это стабильность макроэко-
номики, которая является привлекательной для ин-
весторов. 

Говоря о расходной части бюджета 2007 года, ми-
нистр финансов отметил рост финансирования на-
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циональных проектов: на них планируется выделить
206 млрд. руб., что значительно выше ранее заплани-
рованных показателей. Кроме того, значительные
средства будут выделены на повышение зарплаты в
бюджетной сфере. (В соответствии с поручением
президента к декабрю 2007 г. зарплата бюджетников
должна вырасти в 1,5 раза по отношению к январю
2005 г., с учетом инфляции). Что касается инфляции,
то Кудрин подтвердил прежний прогноз: до 9% в
2006 году и 8% – в 2007-м. Кроме того, глава Мин-
фина рассказал президенту о мерах правительства и
Центрального банка по сдерживанию чрезмерного
укрепления рубля из-за притока нефтедолларов (это
необходимо, поскольку его укрепление снижает кон-
курентные возможности отечественной промышлен-
ности).

Владимир Путин поинтересовался ситуацией с во-
енными расходами и, в частности, проблемой пайко-
вых денег (денежная компенсация пайка военнослу-
жащим давно не индексировалась, что влияет и на
размер военных пенсий). Кудрин доложил президен-
ту о запланированном на следующий год росте обо-
ронного заказа на 70 млрд. руб., а также значитель-
ном увеличении выплат на денежное довольствие и
продовольственное обеспечение военнослужащих.
Проблема пайковых денег согласовывается Минфи-
ном с Министерством обороны и в ближайшее время
будет разрешена.

Расстановка акцентов на встрече президента с ми-
нистром финансов перед внесением проекта бюджета
в правительство в очередной раз продемонстрировала
верность ранее заявленным приоритетам: повышению
темпов роста ВВП, решению социальных проблем и
обеспечению обороноспособности страны. 

ПОЕЗДКА В ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 августа в ходе рабочей поездки в Приволжский
федеральный округ Владимир Путин посетил респуб-
лики Мордовию и Удмуртию. Визит главы государства
в Мордовию начался с посещения завода «Цветлит» в
столице республики Саранске. 

Предприятие имеет два взаимосвязанных производ-
ства – алюминиевой катанки как сырьевой базы и
электротехнических проводниковых изделий, боль-
шинство которых выпускается в нашей стране впер-
вые. Президенту продемонстрировали образцы про-
дукции, в том числе радиочастотные кабели, исполь-
зуемые как в сотовой связи, теле- и радиовещании, так
и в работе станций дальнего обнаружения войск ПВО.
Кроме того, речь зашла и о проекте внедрения в рес-
публике цифрового телевидения. 

После знакомства с производственными вопросами
президент перешел к делам духовным. Владимир
Путин посетил кафедральный собор во имя святого
праведного воина Феодора Ушакова – знаменитого
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российского флотоводца, не проигравшего ни одного
сражения. Пять лет назад Русская Православная Цер-
ковь причислила адмирала, прославившегося не толь-
ко военными победами, но и праведной жизнью, к ли-
ку святых. (Недавно построенный на родине Ушакова
– в Саранске – собор стал одним из крупнейших хра-
мов России.) Глава государства принял участие и в це-
ремонии открытия памятника великому флотоводцу, в
ходе которой пообщался с ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

В рамках встречи президента с главой Мордовии
Николаем Меркушкиным обсуждались вопросы реа-
лизации национальных проектов. По словам Мер-
кушкина, проблема обеспечения жителей республи-
ки лекарствами в рамках национального проекта
«Здоровье» полностью решена. Владимир Путин дал
позитивную оценку экономическому развитию Мор-
довии, а также высказался за скорейшее завершение

строительства национального театра и ледового
дворца. 

Вечером того же дня состоялся визит Владимира
Путина в Удмуртскую Республику. Напомним, что
21 июня глава государства уже был в Удмуртии, где
провел совещание по проблемам сельского хозяйства
и встречу с главой республики Александром Волко-
вым. В ходе последнего посещения Мордовии прези-
дент принял участие в церемонии открытия VI Всерос-
сийских сельских спортивных игр. В своем выступле-
нии Владимир Путин говорил о важности развития
спорта и, в частности, сельских спартакиад. «Речь идет
о здоровье миллионов людей, прежде всего молодежи.
А значит, о будущем не только российской деревни, но
и всей российской нации», – подчеркнул глава госу-
дарства. Затем президент пообщался с жителями
Ижевска и посетил одну из спортивных площадок. 

РАЗВИТИЕ СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

С 14 августа президент находился в Сочи, однако да-
же на отдыхе его рабочий график оставался практиче-
ски таким же напряженным, как и в столице. В пер-
вый же день своего отпуска Владимир Путин принял
полномочных представителей президента в Сибир-
ском и Дальневосточном федеральных округах Анато-
лия Квашнина и Камиля Исхакова. На встрече прези-
дента с полпредами обсуждались вопросы реализации
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крупных межрегиональных проектов развития Сиби-
ри и Дальнего Востока.

Анатолий Квашнин рассказал главе государства о
сооружении нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий
океан. Строительство идет полным ходом, и первая
сотня километров труб уже проложена. При этом в со-
ответствии с указаниями президента маршрут нефте-
провода был сдвинут на север, что имеет как экономи-
ческое, так и экологическое значение. С одной сторо-
ны, труба пройдет ближе к нефтяным месторождени-
ям, что должно снизить стоимость прокачки нефти. С
другой стороны, она будет отодвинута от Байкала, что-
бы полностью исключить возможность экологической
катастрофы в случае крупной аварии. В докладе Кваш-
нина была затронута проблема нехватки квалифици-
рованных рабочих для обслуживания нефтепровода, в
связи с чем планируется провести их переподготовку в
соответствии с требуемым уровнем. 

Камиль Исхаков продолжил тему строительства неф-
тяной трубы, назвав его грандиозным событием для
Дальнего Востока. Завершая нефтяную тему, Владимир
Путин напомнил о недавно принятом решении по
льготному налогообложению. Оно призвано стимули-
ровать освоение новых нефтяных и газовых месторож-
дений в Восточной Сибири, а также некоторых других
регионах страны, где стоимость добычи высока. 

В ходе встречи президента с полпредами говорилось
и о ряде смежных проектов, поскольку строительство
трубы стимулирует развитие других отраслей промыш-
ленности Восточной Сибири и Дальнего Востока.
В частности, затрагивались вопросы строительства до-
рог и лесной отрасли. 

В заключение Владимир Путин поинтересовался си-
туацией на Камчатке в связи с недавними землетрясе-
ниями. По словам Исхакова, уже идут строительство
нового поселка и выдача жилищных сертификатов
жителям, пострадавшим от землетрясения, а также
подготовка всех объектов к зиме. Он заверил главу го-
сударства, что все работы будут выполнены в установ-
ленные сроки.  

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 

15–17 августа в сочинской резиденции Президента
России «Бочаров Ручей» прошел внеочередной нефор-
мальный саммит глав государств – членов Евразий-
ского экономического сообщества – ЕврАзЭС. В его
работе приняли участие главы всех шести государств,
входящих в сообщество: Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Ар-
мения и Украина, имеющие статус наблюдателей, бы-
ли представлены на уровне президента и премьер-ми-
нистра соответственно. Помимо участия в общих ме-
роприятиях саммита Владимир Путин провел двухсто-
ронние переговоры с президентами Армении – Робер-
том Кочаряном, Казахстана – Нурсултаном Назарбае-
вым и Таджикистана – Эмомали Рахмоновым. Рос-
сийский лидер также встретился и с новым-старым
украинским премьером; более детальные переговоры с
Виктором Януковичем провел Михаил Фрадков,
предложивший ему подумать о возможности присое-
динения Украины к ЕврАзЭС.

В числе основных тем саммита значились вопросы
сотрудничества в топливно-энергетической сфере и
водно-энергетическое регулирование в Центральной
Азии. Стороны поддержали идею создания единого
энергетического рынка в рамках Евразийского сооб-
щества. Еще один важный вопрос переговоров был
связан с проблемами вступления в ВТО. Президенты
договорились координировать свои действия в этом
направлении, обмениваться соответствующей инфор-
мацией, с тем чтобы присоединение к ВТО одних стран
– участниц сообщества не наносило ущерб другим. 

По предложению Владимира Путина участники
саммита рассмотрели вопросы углубления взаимодей-
ствия ЕврАзЭС с Организацией договора о коллектив-
ной безопасности – ОДКБ. Одним из итогов стало
официальное подписание решения о присоединении
Узбекистана к ОДКБ, принятого еще на предыдущем
саммите в Минске. Узбекский лидер Ислам Каримов
сказал, что, по его мнению, со временем возможно
объединение ЕврАзЭС и ОДКБ в единую организа-
цию, которая будет заниматься и экономическими, и
военными вопросами.

Но главным результатом сочинской «встречи без
галстуков» стало соглашение между Россией, Белорус-
сией и Казахстаном об ускорении процессов форми-
рования Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства – ЕЭП. Напомним, что вопрос о
Таможенном союзе обсуждается в ЕврАзЭС уже не-
сколько лет; на саммите в Сочи впервые удалось дос-
тичь реального прорыва. Лидеры стран – участниц со-
общества единогласно решили поручить секретариату
ЕврАзЭС и трем крупнейшим его членам – России,
Белоруссии и Казахстану в срок до 1 октября согласо-
вать оставшиеся документы, необходимые для созда-
ния Таможенного союза. 

К концу текущего года правовая база союза должна
быть окончательно сформирована, а на будущий год
он начнет действовать для начала между тремя страна-
ми. Кроме того, Москва, Минск и Астана решили
принять все документы по формированию ЕЭП (пока
тоже в формате «тройки») к 1 июля 2007 года. Напом-
ним, что помимо них в переговорах по ЕЭП также уча-
ствовал Киев, постоянно тормозивший процесс его
создания. Теперь весь потенциал, наработанный по
линии ЕЭП, будет адаптирован к ЕврАзЭС, при этом
никто не закрывает двери и перед Украиной, если она
в дальнейшем захочет присоединиться.

Что касается Узбекистана, Таджикистана и Кирги-
зии, то никто из них не возражает против Таможенно-
го союза, а их задержка объясняется вполне понятны-
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ми причинами. Узбекистан вступил в Евразийское со-
общество совсем недавно и не участвовал в подготов-
ке документов, поэтому ему нужно некоторое время
на то, чтобы полностью войти в курс дела. Киргизия –
единственная из стран – участниц ЕврАзЭС, которая
уже вступила во Всемирную торговую организацию,
поэтому ей придется думать над тем, как совместить
участие в Таможенном союзе с нормами ВТО. 

Таджикистан уже сейчас готов к участию в союзе,
однако он не имеет границ с Россией, Белоруссией и
Казахстаном и по этой причине сможет присоеди-
ниться к нему лишь тогда, когда это сделает Киргизия
или Узбекистан. Поэтому, чтобы не затягивать дело, на
первом этапе его сформируют только три страны. Од-
нако, как подчеркнул Владимир Путин, «конечной це-
лью будет присоединение к союзу всех участников Ев-
рАзЭС». По-видимому, среднеазиатские республики в
дальнейшем войдут и в ЕЭП; что же касается Украи-
ны, то это вопрос куда более спорный. Однако в лю-
бом случае на сочинском саммите сделан очень важ-
ный шаг. Начало процесса реального экономического
объединения России, Белоруссии и Казахстана откры-
вает новую страницу в отношениях между бывшими
советскими республиками.  

О РЕФОРМЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
19 августа Владимир Путин принял председателя

правления РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса, который

доложил главе государства окончательный вариант
концепции финансирования реформы возглавляемой
им компании. Важнейшим ее элементом стала разра-
ботанная по поручению президента программа при-
влечения инвестиций в электроэнергетику. 

В соответствии с этой программой, уже утвержден-
ной правительством и советом директоров РАО
«ЕЭС», объем инвестиций за 2006–2010 гг. должен со-
ставить 2,1 трлн. рублей. По словам Чубайса, рефор-
мирование электроэнергетики напрямую коснется
смежных отраслей – энергетического машинострое-
ния, гидротехнической промышленности, энерго-
строительного комплекса; в большинстве из них воз-
никнет задача удвоить или даже утроить производство
соответствующего оборудования за 2–3 года. 

Вместе с тем глава РАО «ЕЭС» был вынужден при-
знать остроту сложившейся ситуации: десятки реги-
онов страны испытывают дефицит электроэнергии,
и в некоторых из них энергетики были вынуждены
вводить ограничения на обеспечение потребителей.
В ответ на это президент поинтересовался ситуаци-
ей в так называемых критических регионах – Моск-
ве, Санкт-Петербурге и Западной Сибири, испыты-
вающих наиболее острую потребность в электро-
энергии. По словам Чубайса, для этих регионов раз-
работаны отдельные программы. Второе замечание
Владимира Путина касалось самой концепции ре-
формы. Он напомнил, как еще несколько лет назад

19



Чубайс обосновывал свой план реформирования
электроэнергетики необходимостью привлекать ча-
стные инвестиции; теперь же компания рассчитыва-
ет на государственное финансирование. В ответ на
слова главы РАО «ЕЭС» о том, что по плану рефор-
мы частные инвестиции привлекаются в генерирую-
щие компании, а распределительные сети остаются
под контролем государства, президент заметил, что
неплохо было бы направлять деньги, вырученные от
приватизации тепловых электростанций в том числе
и на развитие сетей. 

Оценивая итоги встречи, напомним, что первый
тревожный звонок для руководства РАО «ЕЭС» про-
звучал 2 июня на прошедшем под председательством
Владимира Путина совещании по вопросам развития
электроэнергетики. Тогда президент привел данные,
согласно которым РАО ЕЭС не в состоянии выпол-
нить заявок от участников экономической деятель-
ности на 50 миллиардов киловатт-часов электро-
энергии, что служит очень существенным ограниче-
нием темпов роста ВВП. В ходе последней встречи с
Чубайсом глава государства обратил внимание на
несоответствие результатов реформы, идущей уже не
один год, заявленным планам. Все это говорит о том,
что, хотя президент в целом поддерживает реформи-
рование РАО «ЕЭС», эта поддержка далеко не безо-
говорочная. Реформа должна дать конкретные ре-
зультаты, привести к значительному росту генера-
ции, к замене устаревшего оборудования, не обреме-

няя госбюджет. Руководству РАО «ЕЭС» дано по-
нять, что его будущее зависит от способности ре-
шить эти масштабные задачи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АМЕРИКАНЦАМ
21 августа состоялась рабочая встреча президента с

министром сельского хозяйства Алексеем Гордее-
вым. Глава Минсельхоза доложил Владимиру Путину
о реализации профильного национального проекта,
ходе уборочных работ и некоторых проблемах отрас-
ли. 

Гордеев отметил заметный рост в животноводстве
и птицеводстве. В рамках национального проекта
уже приняты к кредитованию 1160 животноводче-
ских объектов. В то же время из-за аномальных хо-
лодов прошлой зимы по сбору зерна ожидается сни-
жение на 5–6 млн. тонн, но и того, что планируется
собрать (73 млн. тонн), хватит не только для обеспе-
чения отечественных потребителей, но даже на экс-
порт. Кстати, по словам Гордеева, в последние годы
Россия экспортирует больше зерна, чем когда бы то
ни было за всю историю (предыдущий максимум
был в 1913 году).   

Однако наиболее знаковым событием встречи
стал поднятый Гордеевым вопрос, касающийся рос-
сийско-американских отношений и проблемы всту-
пления России во Всемирную торговую организа-
цию. Говоря о росте в птицеводческом секторе, ми-
нистр увязал его с вопросами таможенно-тарифного
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регулирования, а конкретно – с чрезвычайно высо-
кой квотой на ввоз мяса птицы из США. Такая не-
обоснованно завышенная квота мешает как разви-
тию отечественного птицеводства, так и торговле с
другими странами, которые не могут выйти на рос-
сийский рынок из-за предоставленных США префе-
ренций, к примеру с Бразилией. Гордеев напомнил,
что данная преференция американцам была увязана
со вступлением России в ВТО, однако сейчас этот
процесс затянулся (причем как раз из-за США), по-
этому есть смысл пересмотреть эту квоту. 

Хотя Владимир Путин никак не прокомментиро-
вал предложение Гордеева о пересмотре квот, ясно,
что оно было сделано далеко не случайно. 

За несколько дней до встречи президента с главой
Минсельхоза министр экономики Герман Греф на-
правил американцам письмо о пересмотре мясных
квот в случае, если российско-американское согла-
шение о вступлении России в ВТО не будет подпи-

сано в октябре. Еще ранее, на встрече с представите-
лями Международной торговой палаты 4 июля, важ-
ное заявление на эту тему сделал сам президент. Он
сказал, что Россия снимет с себя обязательства вы-
полнять соглашения, достигнутые на переговорах
по вступлению в ВТО, если окончательно догово-
риться не удастся; при этом было подчеркнуто, что
единственной страной, с которой Россия пока не
пришла к соглашению, являются Соединенные
Штаты. 

Страны, уже входящие в ВТО, регулярно исполь-
зуют переговоры о вступлении в организацию с це-
лью добиться каких-то экономических уступок от
стран-кандидатов. Россия через это прошла, как и
многие страны до нее. Однако США пошли намно-
го дальше, чем другие члены ВТО, превратив пере-
говоры о вступлении России в инструмент полити-
ческого давления на Москву, придираясь то к одно-
му, то к другому. В последнее время Владимир Путин
ясно дает понять, что хотя Россия стремится в ВТО,
но вступать туда любой ценой не собирается. После
заявления Грефа и разговора президента с Гордее-
вым стало ясно, что в случае, если Вашингтон будет
и дальше занимать прежнюю неконструктивную по-
зицию, пострадают интересы американских произ-
водителей, имеющих немалое влияние на прави-
тельство США. Что касается российских производи-
телей, то им это будет явно на пользу. Администра-
ции Буша дано время подумать. 
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РОССИЯ СНИМЕТ С СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА ВЫПОЛНЯТЬ СОГЛАШЕНИЯ,
ДОСТИГНУТЫЕ НА ПЕРЕГОВОРАХ
ПО ВСТУПЛЕНИЮ В ВТО, ЕСЛИ
ОКОНЧАТЕЛЬНО ДОГОВОРИТЬСЯ
НЕ УДАСТСЯ



НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ АВИАПРОМА
22 августа Владимир Путин принял руководителя

Федерального агентства по промышленности – ФАП
Бориса Алешина и гендиректора корпорации «МиГ»
Алексея Федорова. 

На встрече обсуждались вопросы создания Объеди-
ненной авиастроительной корпорации – ОАК, указ
об образовании которой был подписан президентом
20 февраля. В соответствии с указом корпорация соз-
дается в форме открытого акционерного общества; не
менее 75% его акций будут принадлежать государству.
В состав корпорации должны войти все предприятия
отечественного авиастроения (как военного, так и
гражданского), включая такие известные компании,
как «МиГ», «Сухой», «Ильюшин», «Туполев», «Иркут»
и ряд других.

Борис Алешин доложил президенту о главном, что
сделано за прошедшие полгода: полностью разрабо-
тан устав создающейся корпорации, идет подготовка
к преобразованию Российской самолетостроитель-
ной корпорации «МиГ» и Казанского авиационного
производственного объединения им. Горбунова в ак-
ционерные общества, проводится оценка активов
других компаний, которые должны войти в ОАК. По
словам главы ФАП, все это позволит зарегистриро-
вать корпорацию в конце сентября. Более детально
президент обсудил эти вопросы с Федоровым, кото-

рый помимо руководства компанией «МиГ» являет-
ся зампредом в правительственной комиссии по ин-
теграции авиастроительного комплекса (председа-
тель – глава Минпромэнерго Виктор Христенко), а в
перспективе должен возглавить ОАК. 

Алексей Федоров отметил, что сроки, данные прези-
дентом на формирование ОАК, очень жесткие, но вы-
полнимые; раньше подобные сложноинтегрирован-
ные структуры так быстро не создавались. Он также
доложил Владимиру Путину, что в связи с созданием
объединенной корпорации необходимо внести изме-
нения в законы о военно-техническом сотрудничестве
и об авиационной деятельности; соответствующие
предложения будут внесены в Думу в сентябре. Речь
зашла и об участии иностранных инвесторов. В ответ
на уточняющие вопросы президента Федоров сказал,
что иностранный капитал будет допущен в ряд проек-
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тов в сфере гражданской авиации, но с сохранением
51% акций в этих проектах у государства. 

Предполагается, что авиастроительная корпора-
ция начнет работу уже в первом квартале 2007 года.
Ее создание должно благотворно повлиять на разви-
тие отечественного авиапрома, в первую очередь его
гражданской составляющей. Если в военной авиа-
ции Россия и сейчас занимает лидирующие позиции
в мире, то этого нельзя сказать о гражданском само-
летостроении. Объединение усилий военного и гра-
жданского авиапрома должно привести к значитель-
ному усилению последнего, в частности защитить
его от проблем, которые могут возникнуть в случае
вступления России в ВТО. 

ОБ УДВОЕНИИ ВВП: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

23 августа Владимир Путин встретился с губернато-
ром Челябинской области Петром Суминым, который
рассказал о социально-экономическом развитии сво-
его региона. Первым делом губернатор доложил о ра-
боте по выполнению важнейшей президентской зада-
чи – удвоению ВВП за 10 лет. 

По словам Сумина, с 2000 года рост валового регио-
нального продукта – ВРП уже составил 54%, в про-
шлом году ВРП вырос на 7,7% и в нынешнем также
планируется на уровне выше 7%. Отметим, что эти по-

казатели выше, чем рост ВВП в целом по стране. Опи-
раясь на приведенные цифры, губернатор обещал ре-
шить задачу удвоения ВРП к 2010 году, что представ-
ляется вполне осуществимым. 

Помимо показателей по региону в целом речь зашла
и о росте производства в отдельных отраслях. Отвечая
на вопрос президента, губернатор привел данные и по
росту жилищного строительства, которое развивается
очень быстрыми темпами после падения в 1990-е годы.
Есть рост, правда, не такой большой, и в сельскохозяй-
ственном секторе региона – на 30% с 2000 года. При
этом важно то, что в 2000 году сельское хозяйство в об-
ласти было нерентабельным, а теперь оно стало давать
доход, хотя пока и небольшой. Значительно вырос сре-
днедушевой доход населения региона: сейчас он соста-
вляет 8,5 тыс. руб. в месяц (в 2000 году – 4 тыс. руб.)

В заключение президент поинтересовался оплатой
труда бюджетников, работающих в федеральных и ре-
гиональных органах власти. Владимир Путин предло-
жил подумать над возможностью предоставить руково-
дителям некоторых организаций право самим решать
вопрос штатной численности, сохранив им фонд зара-
ботной платы. Такой подход заинтересовал губернато-
ра; по мнению Сумина, это позволит повысить зара-
ботную плату и выполнять еще большие объемы работ.

Владимир ЛАГУТИН
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Июль – начало августа в российском прави-
тельстве традиционно является временем от-
пусков и рабочих поездок по стране. Частично
кабинет министров опустел уже сразу по окон-
чании саммита «большой восьмерки» в Санкт-
Петербурге. «Нас не так много», – заметил пре-
мьер-министр РФ Михаил Ефимович Фрадков,
оглядывая собравшихся на заседании в Бе-
лом доме 20 июля. Это, однако, не помешало
министрам одобрить важнейшую федераль-
ную целевую программу «Дети России», глав-
ная цель которой – улучшение положения са-
мых юных и, к сожалению, самых беззащит-
ных наших граждан.

«ДЕТИ РОССИИ» В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
Координировать реализацию программы тут же

было поручено первому вице-премьеру Дмитрию
Медведеву. Несмотря на то что назначение произош-
ло в то время, когда сам Медведев находился в рабо-
чей поездке по Дальнему Востоку, никто из присут-
ствовавших не усомнился в правильности сделанно-
го выбора. Ведь несколькими часами раньше Медве-
дев посетил детскую поликлинику в Южно-Саха-
линске и поддержал своими комментариями только
что выстроенные молодежные жилищные комплек-
сы Хабаровска и перинатальный областной центр.
Губернатора края Виктора Ишаева Медведев даже
поставил в пример: «Вся страна только будет строить
перинатальные центры, а вы уже построили. Идете
впереди».

Хочется верить, что региональные исполнители
детских программ в других областях и республиках
современной России будут столь же оперативны, как
и хабаровчане. Проблема снижающейся рождаемо-
сти тем временем грозит перейти из демографиче-
ской в экономическую категорию. Рабочих рук на
том же Дальнем Востоке уже не хватает. И если такая
тенденция сохранится в ближайшие годы, это может
привести к серьезным экономическим потерям.

Наверное, именно поэтому, открывая обсуждение
программы, Михаил Фрадков заявил о необходимо-
сти принятия не просто красивой декларации, а ком-
плекса конкретных мер для улучшения положения
детей в стране. «Этим вопросом занимаются на всех
уровнях власти, но, несмотря на предпринимаемые
усилия, остаются проблемы. Вызывает серьезные
опасения здоровье детей», – сказал он. Премьер за-
метил, что особое внимание этой задаче уделил пре-
зидент РФ в своем последнем Послании Федераль-
ному Собранию. Он напомнил, что одноименная

детская программа существовала и раньше. Однако
размер финансирования – 6,7 миллиарда рублей –
едва ли мог привести к сколько-нибудь значимым
результатам. Главное новшество одобренной 20 июля
программы – двукратное увеличение финансирова-
ния «Детей России». Теперь в федеральном бюджете
на эти цели заложено 13,3 миллиарда рублей.

Как отметил министр здравоохранения и социаль-
ного развития РФ Михаил Зурабов, бывший в тот
день основным докладчиком, программа рассчитана
прежде всего на создание условий для комплексного
развития россиян до 18 лет и государственную под-
держку детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В числе таких мер – профилактика и сни-
жение детской и подростковой заболеваемости, ин-
валидности и смертности; создание государственной
системы выявления, развития и адресной поддержки
одаренных детей, сохранение национального гено-
фонда страны, развитие интеллектуального и твор-
ческого потенциала России. Зурабов также полагает,
что в рамках программы будет проводиться профи-
лактика социального неблагополучия семей.

Программа изначально рассчитана Минздравсоц-
развития и другими профильными ведомствами на
такие разные направления работы, как усиление от-
ветственности родителей за воспитание детей и
обеспечение полноценной жизнедеятельности де-
тей-инвалидов, профилактика социального сиротст-
ва и постепенный переход от традиционных детдо-
мов интернатного типа к новым, более мягким и раз-
нообразным семейным формам устройства сирот,
обеспечение экономической самостоятельности и
социальной защищенности вчерашних детдомовцев
и развитие систем социализации детей, оставшихся
без родителей.

Причем оказалось, что в этой части выполнения
программы министр готов действовать не только как
чиновник, но и подкреплять свои распоряжения
личным примером. Уже после заседания журналисты
спросили Зурабова, так много говорившего о том,
что дети должны расти в семье, почему он не посове-
тует коллегам усыновить по ребенку.

– Это очень личный вопрос, – ответил Михаил
Юрьевич. – Но для меня он уже решен.

Выяснилось, что 4 месяца назад Зурабов усыновил
из детдома двухлетнего мальчика, который долго бо-
лел. У Зурабова уже есть двое родных детей: дочери –
больше 20 лет, сыну – поменьше.

Михаил Зурабов посетовал, что пока «Дети Рос-
сии» все же располагают более скромными средства-
ми по сравнению с национальными проектами. Им
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не помешало бы также региональное и местное фи-
нансирование. Ведь, как отмечается в пояснитель-
ной записке к программе, средства, вложенные в ее
реализацию, окупятся сторицей. В 2011 году эконо-
мия средств федерального бюджета только в резуль-
тате выполнения мероприятий ФЦП должна соста-
вить около 22 миллиардов рублей. В последующие 10
лет отложенный экономический эффект будет воз-
растать и в 2020 году даст экономию около 45 милли-
ардов в год. Одновременно число сохраненного тру-
доспособного населения к 2020 году может достичь
более 240 тыс. человек. Так, по словам Зурабова, Фе-
деральная целевая программа станет одной из важ-
нейших составляющих частей проекта демографиче-
ского развития нашей страны.

Выслушав министра, Михаил Фрадков еще раз
подчеркнул, что правительство должно как можно
скорее определить четкую программу действий в

«детском вопросе», сроки ее реализации, масштабы
финансовых затрат и начать добиваться конкретных
результатов.

КУРС ДЛЯ ПОДВОДНОГО ФЛОТА 
Однако для того, чтобы защитить своих детей, го-

сударство должно позаботиться не только о семьях
или больницах. Министр обороны РФ Сергей Ива-
нов посвятил свое рабочее время осмотру важней-
ших оборонных комплексов Северной России –
«Севмашпредприятия» и «Звездочки», – располо-
женных в Северодвинске. Визит министра был весь-
ма своевременен. Ведь «Северное машиностроитель-
ное предприятие» производит сегодня весь ряд атом-
ных подводных лодок, начиная от новых стратегиче-
ских ракетоносцев типа «Борей», которые уже с бу-
дущего года встанут на вооружение. Здесь также
строится многоцелевая атомная субмарина «Ясень»,
ведется ремонт авианесущих и атомных тяжелых
крейсеров. В то же время рост только государствен-
ного оборонного заказа, бюджетных федеральных
средств по «Севмашу» в 2006 году составил 10 милли-
ардов 185 миллионов рублей, или 78% по сравнению
с прошлым годом. По «Звездочке» рост еще больше
– в 2,4 раза, в основном это деньги, ассигнованные
на ремонт подводных лодок и крупных надводных
кораблей. Сергей Иванов с удовлетворением отме-
тил, что предприятие начало осваивать производство
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современной высокотехнологичной гражданской
продукции. Он побывал в цехах завода, осмотрел
строительство нефтеналивных судов и уникальной
морской ледостойкой стационарной платформы
«Приразломная».

Не остались в стороне от внимания правительства
и проблемы защиты наших мирных торговых гра-
ниц. В тот же день оно успело одобрить проект поло-
жения и принять проект постановления «О Феде-
ральной таможенной службе».

Следующую, июльскую встречу министров, заме-
няя ушедшего в отпуск Михаила Фрадкова, прово-
дил вернувшийся с Дальнего Востока Дмитрий Мед-
ведев. Открывая заседание правительства, на кото-
ром первым пунктом повестки дня рассматривались
вопросы социально-экономического развития Ни-
жегородской области, первый вице-премьер РФ не-
ожиданно сделал заявление о ходе восстановитель-
ных работ после землетрясения на Северной Кам-
чатке. «Работы в Корякии идут, хотя обстановка там
в целом непростая. Стоит задача завершить все рабо-
ты до холодов», – пояснил Медведев. Для этого, по
его словам, необходимо срочно выделить денежные
средства, а также первую часть жилищных сертифи-
катов для людей, лишившихся жилья в результате

стихийного бедствия, произошедшего на территории
округа в апреле этого года.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЫ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вернувшись к повестке дня, первый вице-премьер
отметил быстрые темпы роста Нижегородчины. Прие-
хавший в Москву глава области Валерий Шанцев со-
общил, что по итогам первых 6 месяцев текущего года
доходы областного бюджета Нижегородской области
выросли на 3 миллиарда рублей, или на 144% по отно-
шению к уровню прошлого года. Шанцев напомнил,
что по итогам 2005 года областной бюджет впервые за
4 года был выполнен полностью. Его дополнительные
доходы составили 800 миллионов рублей, а дефицит –
лишь 1,8%. По словам Шанцева, рост доходов населе-
ния области в 2005 году составил 9%; поставлена зада-
ча сделать бюджет бездефицитным.

Недаром Нижегородская область обеспечивает се-
годня прирост ВВП не менее 2%! «В области заложе-
ны основы для развития автомобильной промыш-
ленности, оборонной промышленности, судострое-
ния. Очевиден большой потенциал», – подчеркнул
Медведев. При этом он указал и на ряд трудностей в
экономическом развитии региона. «Отставание по

ВВП №1926

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ



средней заработной плате населения здесь еще суще-
ственно, – сказал он. – Необходимо определить пу-
ти решения поставленных проблем и совместными
усилиями поднять регион на новый уровень». Не
упуская из виду свою новую роль всероссийского
опекуна «Детей России», Дмитрий Медведев предло-
жил соответствующим ведомствам совместно с пра-
вительством Нижегородской области в кратчайшие
сроки рассмотреть вопросы финансирования строи-
тельства областного перинатального центра. Такого
же, как в Хабаровске. Или даже лучше.

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
От обсуждения поволжских проблем ход заседания

правительства плавно перетек к общероссийским.
Министр экономического развития и торговли РФ
Герман Греф выступил с докладом «О ходе создания
особых экономических зон в Российской Федера-
ции». Как известно, сейчас в России существуют
шесть таких зон – две промышленно-производст-
венные в Липецке и Елабуге и четыре технико-вне-
дренческие (наукограды) в Зеленограде, Томске,
Дубне и Санкт-Петербурге. И хотя президент РФ бу-
квально накануне заседания подписал распоряжение
о внесении поправок в бюджет 2006 года, из которо-

го выделено на развитие инфраструктуры ОЭЗ еще
8 миллиардов рублей, Герман Греф честно признал,
что практически во всех зонах существуют серьезные
проблемы с инфраструктурой – от разбитых дорог до
нехватки электроэнергии.

Тем не менее инвесторы, по словам министра,
весьма заинтересованы в этих площадках. В Липец-
кой ОЭЗ уже заключено соглашение с итальянским
заводом – производителем теплообменников на сум-
му 360 миллионов рублей. В Томске нефтехимиче-
ская компания СИБУР намерена реализовать два
проекта на сумму 700 миллионов. Общая же сумма
инвестиций со стороны четырех уже зарегистриро-
ванных резидентов, по словам министра, превышает
4 миллиарда рублей.

Что же касается технико-внедренческих ОЭЗ, то
они рассматриваются программой Минэкономраз-
вития как центры «кристаллизации» новой экономи-
ки России, основанной на высоких технологиях. Это
эффективный инструмент для коммерциализации
научно-технических разработок, роста объемов на-
учно-технической и наукоемкой продукции и услуг,
развития инновационной инфраструктуры, а также
инструмент для привлечения иностранных инвести-
ций и прироста объема экспорта высокотехнологич-

ных видов продукции. Кроме того, принято реше-
ние, что внутри промышленно-производственных
ОЭЗ теперь может быть использован и режим про-
мышленной сборки автомобилей. Но только при ус-
ловии, что больше половины деталей будет закупать-
ся в России. «Это будет не отверточная сборка, а пра-
ктически российский автомобиль», – пояснил Греф.

«Роль особых экономических зон очевидна – это
привлечение инвестиций, это путь инновационного
развития России», – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Вскоре после этих слов он вручил генеральному дире-
ктору компании «Северсталь-авто» Вадиму Швецову
свидетельство о статусе резидента ОЭЗ «Алабуга». На-
помним, что компания планирует в конце 2007 года
запустить в Елабуге производство микроавтобуса Fiat
мощностью 75 000 автомобилей в год. Как заявил Ва-
дим Швецов, начало реализации этого проекта при-
влечет производителей компонентов и позволит орга-
низовать новые проекты по выпуску комплектующих
мирового уровня. По словам главы «Северсталь-авто»,
компания осознанно выбрала «Алабугу», поскольку
считает Татарстан безусловным лидером среди рос-
сийских регионов по уровню инвестиционной при-
влекательности и эффективности административных
процедур в сфере сопровождения инвестпроектов.

ПРОТИВ БЕДНОСТИ 
Напоследок кабинет министров заслушал главу Ми-

нистерства финансов Алексея Кудрина, доложившего
об участии России в программе кредитования Между-
народного валютного фонда по снижению бедности и
обеспечению роста. Проект распоряжения по этому
вопросу, по существу, сводился к предложению добро-
вольно внести в МФВ в 2006–2008 годах около 8,2
миллиона долларов на преодоление отсталости бед-
нейших стран мира. Принятие указанного решения,
по мнению Кудрина, позволит Российской Федерации
не только выполнить обязательства в рамках Инициа-
тивы по списанию многосторонней задолженности
беднейших стран, принятой в ходе саммита Группы
восьми в 2005 году в Глениглсе, но и явится действен-
ным подтверждением обоснованности наших претен-
зий на получение статуса полноправного участника
финансовой «восьмерки».

Министр подчеркнул, что данный шаг важен также
и в свете председательства Российской Федерации в
Группе восьми, учитывая нашу обязанность как
страны-председателя обеспечить выполнение реше-
ний «восьмерки», принятых на предыдущем самми-
те. Кроме того, участие России в финансировании
указанной программы фонда является действенным
подтверждением приверженности России выполне-
нию принятых мировым сообществом Целей разви-
тия тысячелетия (ЦРТ) и, по расчетам Минфина, не
потребует дополнительных бюджетных расходов.

Что ж, Россия, видимо, вновь выходит на уровень
мировой державы, способной не только словесно, но
и материально облегчить участь своих многочислен-
ных соседей по планете. 

Иван ЛОПАТИН
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ПОКА «ДЕТИ РОССИИ» ВСЕ ЖЕ РАСПОЛА-
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МИ ПО СРАВНЕНИЮ С НАЦИОНАЛЬНЫ-
МИ ПРОЕКТАМИ. ПРОГРАММЕ НЕ
ПОМЕШАЛО БЫ ТАКЖЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
И МЕСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ



Весенняя сессия в Совете Федерации затяну-
лась до середины июля. Запоздалый сезон
был, безусловно, связан со встречей «боль-
шой восьмерки». В предчувствии петербург-
ского триумфа палата работала ударно: за
время весенней сессии прошло тринадцать
заседаний, рассмотрено 143 федеральных за-
кона, четыре из которых отклонено с создани-
ем согласительной комиссии. Кроме того, Со-
вет Федерации заслушал доклад генерально-
го прокурора, информацию председателя Вер-
ховного суда о мерах по совершенствованию
законодательства, отчет председателя Счет-
ной палаты, итоги деятельности уполномочен-
ного по правам человека, информацию пред-
седателя Высшего арбитражного суда.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
Ну и, конечно же, кадровые назначения. Как толь-

ко Совет Федерации утвердил Юрия Чайку в долж-
ности генпрокурора, он сразу заменил шестерых сво-
их заместителей. Это вызвало недоумение некоторых
законодателей. Так, Вячеслав Новиков, представля-
ющий в Совфеде Законодательное собрание Красно-
ярского края, припомнил генпрокурору его же обе-
щания: «Вы же говорили, что никаких революций не
будет, что все должно развиваться эволюционно!» На
это Юрий Чайка ответил, что при смене министра
все высшее руководство ведомства обычно уходит в
отставку. Аналогичный порядок, по его мнению,
должен быть и в Генпрокуратуре.

Сергей Миронов так прокомментировал эти кад-
ровые перестановки: «Юрий Чайка очень откровен-
но объяснил нам свою позицию. Он изучил состав
Генпрокуратуры и пришел к выводу, что для реализа-
ции его программы потребуется смена некоторых ру-
ководителей. Палата поддержала его. На заседании
комитетов этот вопрос активно обсуждался. В итоге
мы решили дать возможность новому генпрокурору
произвести намеченные им кадровые изменения».

Надо сказать, что Юрий Чайка на последнем засе-
дании весенней сессии предложил палате утвердить
смену еще одного заместителя. Сенаторы, в свою
очередь, решили поставить перед генпрокурором но-
вые задачи. «Скоро исполнится два года со дня тра-
гедии в Беслане, – напомнил Чайке представитель в

Совете Федерации от парламента Северной Осетии
– Алании Валерий Кадохов. – Результаты вы сами
знаете какие. Изменится ли стиль работы следствен-
ной группы в Беслане?»

Генпрокурор оказался готов к вопросу: «Мною
подписан приказ, в корне меняющий подходы к ра-
боте управления на Северном Кавказе. Увеличивает-
ся количество следователей, создается отдел по над-
зору за следствием, криминалистическая служба.
Основные силы будут передислоцированы в Ростов.
И впервые мы начнем координировать свою работу
со всеми федеральными структурами».

КАВЕРЗНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
А простые граждане тем временем, руководствуясь

старинными обычаями, «вот приедет барин, барин
нас рассудит», несут свои беды и печали и в законо-
дательные органы власти. За весеннюю сессию в ад-
рес Совета Федерации поступило более 10 тысяч
письменных обращений граждан. В приемную пала-
ты обращаются в основном инвалиды, пенсионеры,
ветераны войны и труда, бюджетники и военные.
Наиболее часто люди просят о содействии в реше-
нии жилищных проблем, трудоустройстве, лечении,
указывают на высокие тарифы ЖКХ.

Действительно, «квартирный вопрос» многим ис-
портил жизнь. В самом конце весенней сессии сена-
торы обсуждали изменения в Законе «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов…».
С докладом выступил заместитель председателя ко-
митета СФ по экономической политике, предприни-
мательству и собственности Олег Толкачев. Он зая-
вил, что ранее некоторые положения закона не мог-
ли быть реализованы без ущерба интересам застрой-
щика. Предложенные изменения призваны «выров-
нять баланс интересов», упорядочить способы при-
влечения денег дольщиков. Это может быть выпуск
спецоблигаций или жилищно-строительный коопе-
ратив. Теперь в законе четко определен порядок рас-
торжения договора застройщиком, размеры санкций
за невыполнение обязательств участника долевого
строительства и застройщика, сроки передачи объе-
ктов. Комментируя закон, Сергей Миронов заметил:
«Насколько эффективными будут внесенные изме-
нения, покажет правоприменительная практика. Но
уже сегодня можно сказать, что закон стал лучше.

ВВП №1928
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Именно из-за отсутствия внесенных в него теперь
положений мы и наблюдали факты мошенничества в
отношениях между строителями и дольщиками. Се-
годня эти моменты четко определены, установлен-
ные нормы не позволяют обманывать людей... Мы
обязаны защитить наших граждан. Широко извест-
ны факты, когда люди влезают в долги, занимают
большие суммы денег, а потом просто оказываются
на улице. Законодатели обязаны обеспечить права
граждан, которые заключают соглашения о строи-
тельстве жилья».

ЦЕНА ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ 
Ревизию еще одного закона, затрагивающего инте-

ресы широких слоев населения, палата провела на
«правительственном часе». Перед Совфедом высту-

пил министр информационных технологий и связи
РФ Леонид Рейман. Вопросов к нему оказалось бо-
лее чем достаточно. С 1 июля введена оплата за звон-
ки со стационарных телефонов на мобильные. Те-
перь многие сенаторы считают, что они поторопи-
лись, одобряя эти изменения. Последствия превзош-
ли все ожидания: абонент, как говорится, платит
дважды! Во-первых, за телефон (за то, что он просто
стоит), а во-вторых, за каждый звонок на мобиль-
ный. Нововведение больно ударило по пенсионерам.
Если раньше старики могли позвонить детям и вну-
кам на мобильник, то теперь такие проявления забо-
ты стали непозволительной роскошью.

Пострадали и сами сенаторы. Леонид Рокецкий,
представляющий в палате Думу Таймырского (Дол-
гано-Ненецкого) автономного округа, принес в зал
заседаний полученные накануне счета за телефон-
ные разговоры. Сумма в них указана в долларах, а
переводной курс телефонной компанией был пред-
ложен просто фантастический – 29,45 рубля за дол-
лар! Кроме того, некоторые счета были составлены
на английском языке.

Министр попытался объяснить, что на рубли рос-
сийские телефонные компании не переходят из-за
биллинговых систем, которые настроены на долла-
ры. И вообще, переход на рубли сопряжен для теле-
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фонных компаний с дополнительными затратами.
Такие непатриотические объяснения понимания,
прямо скажем, в палате не нашли. 

«ЖИЗНЬ» И «РОДИНА» 
Сразу после завершения весенней сессии Сергей

Миронов позиционировал Партию жизни, которую
он возглавляет, как левую политическую силу. (А ка-
кие же левые против народа!) Немало шума наделала
в прессе и акция по объединению (или поглоще-
нию?) «Жизни» и «Родины». Выступая на пресс-кон-
ференции, которая проходила под характерным ло-
зунгом «Актуальные левые. Настоящая Россия», Ми-
ронов заявил, что новый проект «найдет понимание
у Владимира Путина. Глава государства заинтересо-
ван в том, чтобы в России была стабильность». 

Программа свежего игрока на политическом поле
России была определена в самых общих чертах: «Се-
годня мы лишь декларируем это объединение, а не
его конкретные условия, так как для этого потребу-
ется длительная подготовка». Расплывчатость плат-
формы связана, по-видимому, и с тем, что на подхо-
де новые союзники: «актуальные левые» открыты
для встречных предложений. «Политический термин
«социал-демократия» исторически никогда не поль-

зовался популярностью в России, – заявил Миро-
нов. – Вместе с тем Россия всегда была «левой» стра-
ной, приверженной идеалам справедливости и на-
родным чаяниям равенства. Неприятие политиче-
ского брэнда не говорит о неприятии социал-демо-
кратических идей как таковых».

Высокий избирательный барьер в условиях насту-
пившей в России политической стабильности неиз-
бежно должен привлечь к союзу «Жизни» и «Роди-
ны» лидеров партий со сходными программами. Ес-
ли, конечно, они хотят остаться в реальной полити-
ке. «Надо опереться на достигнутое и идти дальше.
Не надо больше ничего ниспровергать, как это пред-
лагают вечно другие, черпающие вдохновение за
пределами Отечества» – этот посыл Сергея Мироно-
ва явно был адресован идейным организаторам кон-
ференции «Другая Россия», которая наделала столь-
ко шума во время петербургского саммита.

«Актуальные левые» планируют координировать
свои усилия уже на ближайших региональных выбо-
рах, которые пройдут в октябре, а в дальнейшем уча-
ствовать и в федеральных – уже в качестве единой
партии. «Актуальные левые», по словам Миронова,
– это партия, которая «не стремится получить
власть, для того чтобы упиваться этой властью».

ВВП №1930
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Нужна прежде всего «законодательная власть, кото-
рая будет создавать законы, работающие для людей и
им понятные… Мы готовы предложить «дорожную
карту» для преодоления бедности и несправедливо-
сти в стране и будем помогать человеку найти себя в
жизни, обрести достоинство. Хочу подчеркнуть: не
подачки от государства, а самореализация человека в
свободной стране есть нерв социального идеала ле-
вых».

Заметим, что в рамках рассмотрения бюджета
2007 года Совет Федерации уже принял специальное
постановление, в котором обращено внимание на
необходимость фиксированных средств, выделяе-
мых регионам для выполнения национальных про-
ектов. Эта же тема – тема национальных проектов –
привела Миронова в Калугу, где под председательст-
вом первого вице-премьера правительства Дмитрия
Медведева прошло заседание президиума Совета по
реализации проектов. 

ГОТОВИМСЯ К ФОРУМУ
Но основные усилия в период парламентских ка-

никул Совет Федерации сосредоточил на подготовке
Байкальского экономического форума (БЭФ), кото-
рый состоится в сентябре. В Иркутске («сибирском

Давосе») ожидается солидное представительство
иностранных гостей. 

Девизом форума, который будет четвертым по сче-
ту, стали слова  – «Европа–Россия–АТР: пути инте-
грации и сотрудничества». Организаторы ожидают,
что на саммит прибудут около семисот участников,
среди которых и делегации иностранных государств.
Будут гости из Монголии, Китая, Японии, Франции,
Германии, других стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Проведены предварительные встречи с главами
парламентов многих государств. Посещение БЭФа
вписали в свой деловой график главы около десятка
министерств и федеральных ведомств России.

Ожидается, что в рамках круглого стола «Роль ре-
гионов в реализации приоритетных национальных
проектов: Сибирь и Дальний Восток – стратегия, ре-
сурсы, полномочия» пройдут дискуссии об особых
экономических зонах, об объединении предприятий
в кластеры, о балансе социальных, экономических и
экологических приоритетов в развитии туристско-
рекреационного комплекса на озере Байкал, о пер-
спективах развития атомной энергетики на террито-
рии Сибири и Дальнего Востока. В центре другой
дискуссии – «Стратегические природные ресурсы:
проекты и схемы освоения» будут проект строитель-

ства нефтепровода «Восточная Сибирь–Тихий оке-
ан» и планы по развитию лесопромышленного ком-
плекса. Кроме того, большой блок тем будет рассма-
триваться в рамках круглого стола «Россия как
транспортный коридор между Европой и АТР»
(в том числе и по перспективам развития Транско-
рейской магистрали, БАМа). Одной из центральных
тем форума станет агломерация – создание города-
миллионника в результате объединения Иркутска,
Ангарска и Шелехова.

Мероприятия БЭФа начнутся еще до дня его офи-
циального открытия. Понятно, что на плечи органи-
заторов (а оргкомитет по подготовке форума возгла-
вляет Сергей Миронов) свалилась масса проблем.
Появились и новые идеи. Так, на заседании оргко-
митета было высказано предложение провести во
время БЭФа выездное заседание Делового совета
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Учредительное собрание этого совета, призванного
способствовать экономическому сотрудничеству
стран-участниц, состоялось в июне этого года. Рос-
сийскую часть Делового совета возглавляет замести-
тель председателя Совфеда Дмитрий Мезенцев.

СМОТР БАЛТИЙСКОГО ГАРНИЗОНА 
Впрочем, летом Совет Федерации уверенно про-

двигался не только на восток, но и на запад – одним
из важных мероприятий палаты стало выездное засе-
дание комитета СФ по обороне и безопасности в Ка-
лининграде. Здесь, в самом западном субъекте Рос-
сии, расквартированы части нашей армии, в порту
базируется военный флот. «Нам важно было из пер-
вых уст, от самих калининградцев, услышать предло-
жения по совершенствованию системы правового
обеспечения экономической безопасности Кали-
нинградской области», – заявил председатель про-
фильного комитета Виктор Озеров.

Сенаторы посетили несколько воинских частей
Балтийского гарнизона и военно-морской базы, по-
бывали в бригаде морской пехоты. Член комитета
Николай Тулаев, представляющий в палате Кали-
нинградскую областную Думу, указал на нерадост-
ный финансовый расклад: «Средний доход офицера,
например в Балтийске, составляет чуть больше девя-
ти тысяч рублей в месяц. Офицерские жены найти
работу в городе не могут в принципе (население го-
рода – преимущественно военные, гражданских ра-
бочих мест крайне мало). Значит, эти девять тысяч
следует разделить на два, на три (если есть ребенок)
и т.д. Реальный доход на члена семьи получается во-
все незначительным. А прожиточный минимум в Ка-
лининградской области существенно выше, чем в
других регионах».

Члены комитета пришли к выводу, что такое поло-
жение надо менять: малоимущий защитник Родины
– укор для власти… В общем, задачек для осенней
сессии набирается изрядно. Осенняя «контрольная»
покажет, насколько у «актуальных левых» слова не
расходятся с делом.

Сергей КОСЫГИН
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«За прошедшие полгода нами сделано многое.
Но мы могли бы сделать еще больше, если бы
каждое пленарное заседание было бы таким же
насыщенным, как на этой последней неделе…
Осенняя сессия поставит перед нами очень от-
ветственные задачи, прежде всего в бюджет-
ной сфере, и многие из них мы уже начали обсу-
ждать. Благодарю всех за активное участие в
деятельности палаты и желаю вам хорошо от-
дохнуть, набраться новых сил перед предстоя-
щей работой». Этими словами председатель Го-
сударственной Думы Российской Федерации
Борис Грызлов объявил закрытой весеннюю
сессию парламента 2006 года.

В
сего в ходе сессии был принят 141 законопроект
федерального значения и одобрено 3 федераль-
ных конституционных закона. На содержании и

задачах некоторых из них, а также на примечательных
деталях думских будней главный спикер России оста-
новился подробнее.

2006 год, по словам Бориса Грызлова, стал очень
важным для государства с точки зрения создания но-
вых предпосылок для ускорения социально-экономи-
ческого развития. А для российского парламентаризма
он является еще и юбилейным. Двадцать седьмого ап-
реля исполнилось 100 лет со дня начала работы первой
Государственной Думы Российской империи. Органи-
зуя юбилейные мероприятия, депутаты также поддер-
жали исследования проблем развития парламентариз-
ма, стремясь привлечь внимание общества к истори-
ческим корням российского народовластия. «Мы ис-
ходили из того, – пояснил Грызлов, – что для России
при модернизации политической системы важно опи-
раться на собственный опыт в развитии политических
институтов, в развитии демократии».

Так, торжественное выездное заседание 27 апреля
состоялось в Санкт-Петербурге, в том самом зале Тав-
рического дворца, где обсуждали вопросы развития
государства еще те, дореволюционные, первые в Рос-
сии демократы и националисты. Грызлов подчеркнул,
что юбилей Госдумы стал событием мирового масшта-
ба. Он не только «предоставил возможность обсудить
вопросы двухстороннего и многостороннего взаимо-
действия Государственной Думы с законодателями
других стран, но и подтвердил высокий авторитет рос-
сийского парламентаризма и взаимную заинтересо-
ванность в расширении сотрудничества». Между про-

чим, международные юбилейные мероприятия далеко
не окончены. Продолжением весеннего диалога ста-
нет встреча спикеров парламентов стран «восьмерки»,
которая состоится уже в сентябре.

Конечно же, юбилей был не единственным знако-
вым событием весенней сессии. Борис Грызлов обра-
тил особое внимание депутатов на то, что «именно в
эту сессию начал исполняться принятый ранее бюд-
жет развития, включающий Инвестиционный фонд,
обеспечивающий финансирование приоритетных на-
циональных проектов». Депутаты внимательно следи-
ли за тем, как органы исполнительной власти испол-
няют закон о бюджете и другие принятые ими законо-
дательные акты. Соответствующие вопросы не раз ста-
новились предметом рассмотрения на «правительст-
венном часе».

«Обобщая эти обсуждения, – продолжил спикер, –
мы должны учесть полученный опыт – как положи-
тельные результаты работы правительства, так и его
недоработки. Это будет особенно полезным в ходе
следующей сессии, когда нам предстоит очень напря-
женный разговор с исполнительной властью по бюд-
жету 2007 года. Масштаб задач, стоящих перед стра-
ной, задач, сформулированных президентом, говорит
о том, что будущий бюджет должен стать бюджетом
стратегических проектов. Именно такой подход поз-
волит более активно использовать возможности госу-
дарства в целях увеличения инвестиций и повышения
качества жизни людей. В бюджете 2007 года надо зало-
жить эффективные механизмы повышения заработ-
ной платы в бюджетной сфере, а также пенсий. Необ-
ходимо в достаточной мере обеспечить финансирова-
нием и приоритетные национальные проекты, и демо-
графический проект».

Закрытие сессии Государственной Думы, однако, не
означало полного прекращения ее работы. Уже через
пару дней на общем собрании думской фракции «Еди-
ная Россия» министр финансов РФ Алексей Кудрин
провел консультации по параметрам проекта бюджета
на будущий год. После обсуждения он рассказал жур-
налистам, что пока идет нулевое чтение законопроек-
та, и пообещал в итоге найти компромисс с депутата-
ми. Для более глубокого анализа будущего бюджета
страны «Единая Россия» уже образовала рабочую
группу под руководством вице-спикера Владимира
Пехтина, которая будет работать все лето. К осени, ко-
гда отдохнувшие депутаты вернутся к нулевому чте-
нию бюджета-2007, рабочая группа должна будет
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представить им свои соображения. Ведь именно на
бюджет стратегических проектов и его дальнейшие
перспективы и будут ориентированы многие из тех за-
конодательных инициатив, которые Дума рассмотрит
осенью и зимой.

Еще через несколько дней после закрытия весенней
сессии, 19 июля, Борис Грызлов обсудил вопросы за-
конотворческой работы в осеннюю сессию со своим
первым заместителем Любовью Слиской, которая
проинформировала его о ходе подготовки к рассмот-
рению приоритетных законопроектов. Борис Грызлов
сообщил парламентским журналистам, что «в этом го-
ду депутатам предстоит особенно масштабная работа.
Цель – сформировать бюджет стратегических проек-
тов, создать необходимые инструменты для ускорения
экономического развития. Частично такие инстру-
менты уже созданы, это, например, Инвестиционный
фонд и особые экономические зоны. Депутаты счита-
ют, что надо не просто повысить их эффективность, но
и сделать новые шаги вперед, в частности сформиро-
вать венчурный фонд».

Среди приоритетов социального плана Грызлов вы-
делил обеспечение финансирования предложенного
президентом демографического проекта. «В сентябре
мы планируем рассмотреть изменения в закон о посо-
биях гражданам, имеющим детей. Кроме увеличения
размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком
до полутора лет предлагается установить единовре-

менное пособие для тех семей, кто берет детей на вос-
питание. Мы не можем мириться с высоким уровнем
беспризорности и безнадзорности, и депутаты предла-
гают наряду с повышением пособий рассмотреть весь
комплекс вопросов об опеке и попечительстве. Есть
инициатива, направленная на повышение ответствен-
ности родителей за воспитание детей».

Не осталась в стороне и тема реализации приоритет-
ных национальных проектов. Кроме обеспечения их
финансирования депутаты должны будут рассмотреть
вопросы дальнейшего развития законодательства об об-
разовании, здравоохранении, жилье, сельском хозяйст-
ве. «Мы наметили направления доработки законопрое-
кта «О развитии сельского хозяйства», когда принимали
его в первом чтении, – сообщил Грызлов. – Осенью
предстоит второе чтение, и поправки должны опреде-
лить перспективы села, закрепить положительные ре-
зультаты национального проекта «Развитие АПК».

22 июля председатель Государственной Думы вер-
нулся к аграрной теме и еще раз прокомментировал
ход подготовки ко второму чтению законопроекта
«О развитии сельского хозяйства»: «Сейчас, в летний
период, на селе идет напряженная работа, и, несмотря
на депутатские каникулы, в Государственной Думе го-
товятся поправки ко второму чтению законопроекта.
Многие задачи уже определены в специальном поста-
новлении, принятом по итогам обсуждения его кон-
цепции».
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По мнению депутатов, тянуть с принятием закона
нельзя. Это стратегическая задача, которая должна со-
здать аграрному сектору стабильные и выгодные усло-
вия для развития. Опыт России и мировая практика
доказывают, что по сравнению с другими секторами
экономики сельское хозяйство особенно нуждается в
поддержке со стороны государства. Во многих зару-
бежных странах поддержка сельского хозяйства носит
масштабный характер, сельхозпроизводитель получа-
ет значительные субсидии. Без принятия аналогичных
мер нашему селу будет сложно конкурировать и на
внутреннем, и на внешнем рынке.

«Закон о развитии сельского хозяйства позволит со-
здать условия, чтобы в агропромышленном комплексе
становилось больше конкурентоспособных рабочих
мест, чтобы люди меньше уезжали из деревни и обуст-
раивались на своей земле», – заключил Борис Вяче-
славович.

Не забудут депутаты осенью и о продолжении рабо-
ты с комплексом законопроектов в сфере безопасно-
сти. В прошедшую сессию Дума уже приняла Закон
«О противодействии терроризму», концептуально об-
новивший правовую базу борьбы с этой угрозой. Была
ратифицирована и Конвенция Совета Европы о пре-
дупреждении терроризма, цель которой – обеспечить
неотвратимость ответственности за совершенные тер-
рористические преступления. Террористы теперь не
должны чувствовать себя в безопасности, где бы они
ни находились. Государства, где они пытаются скрыть-
ся, должны их либо выдать, либо судить.

В связи с принятием базового закона и ратификаци-
ей конвенции депутаты поработали и над изменения-
ми в другие федеральные законы, касавшимися по-
рядка освещения средствами массовой информации
контртеррористических операций, конфискации иму-
щества у лиц, осужденных за терроризм, порядка су-
дебного рассмотрения уголовных дел по террористи-
ческим преступлениям. Законодательство дополни-
лось нормой о возможности использования против
террористов или террористических баз, находящихся
за рубежом, подразделений спецназначения. 

Важно, что с принятием данного закона были согла-
сованы и конкретные изменения в деятельности орга-
нов государственной власти. Так, в соответствии с
Указом Президента, вступившим в силу одновременно
с законом, начал работу Национальный антитеррори-
стический комитет, в состав которого вошел и пред-
ставитель Государственной Думы.

Эта работа также продолжится. С учетом новых уг-
роз необходимо будет урегулировать вопросы транс-
портной безопасности, гарантии защищенности от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Думой будут рассматриваться и антикор-
рупционные инициативы.

Меры по совершенствованию уголовно-процессу-
ального и уголовного законодательства – вот еще одна
тема осенних заседаний российского парламента. «Ук-
репление правоохранительной системы должно идти
по всем направлениям. Не в последнюю очередь путем
совершенствования уголовного, уголовно-процессу-
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ального законодательства», – рассказал журналистам
14 августа Борис Грызлов. 

Профильный комитет к этому времени, видимо, уже
закончит анализ возможностей улучшения норм зако-
на, посвященных защите свидетелей, а также предос-
тавляющих гарантии тем лицам, которые сотруднича-
ют с правоохранительными органами. В первую оче-
редь это относится к делам, связанным с расследова-
нием мафиозных преступлений, ликвидацией и разоб-
щением преступных групп. Не секрет, что успеха в
этой борьбе добиться крайне затруднительно без со-
действия тех, кто в этих группировках состоит, без по-
мощи «изнутри».

Председатель Государственной Думы привел и кон-
кретный пример – институт «деятельного раскаяния»,
предусматривающий, что при определенных условиях
лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, по-
лучит право на значительное смягчение наказания или
же вообще освободится от уголовной ответственности.
«Нужно иметь в виду, – уточнил Грызлов, – что, про-
писывая в законе механизм «деятельного раскаяния»,
государство не только идет навстречу гражданам, пре-
ступившим закон и оказывающим помощь следствию,
но и облегчает работу правоохранительным органам.
Считаю, что этот инструмент должен активно исполь-
зоваться следствием, должны создаваться прецеденты,
которые помогут в дальнейшем всей правоохрани-
тельной системе. На практике это, увы, не всегда так.
Нужно разобраться, что мешает «деятельному раская-
нию» стать по-настоящему эффективным институтом:

нежелание применять закон или недостатки самого
закона?» Поэтому не стоит удивляться, если уже в
осеннюю сессию в Думе появятся законодательные
инициативы, связанные с уточнением ряда норм, по-
священных «деятельному раскаянию», закрепляющих
правовые гарантии тем, кто согласился помочь следст-
вию.

Грызлов также отметил: «В борьбе с организованны-
ми группами и преступными сообществами особенно
важно, чтобы их члены, согласившиеся сотрудничать с
правоохранительными органами, пользовались всеми
существующими механизмами защиты свидетелей.
Известны случаи, когда, казалось бы, очевидные об-
винения разваливались из-за отсутствия достаточной
свидетельской базы, поскольку люди просто боялись
выступать в суде. Кстати, здесь мы можем опираться
на положительную практику, накопленную во многих
странах мира: США, Италии, Канаде».

Но все это ждет нас осенью, пока же спикер Государ-
ственной Думы планирует посвятить свои летние ка-
никулы написанию докторской диссертации. «Я буду
совмещать отдых с работой», – сказал он. Тема науч-
ной работы Бориса Вячеславовича – «Развитие и
трансформация политической системы в России». За-
щищать ее он планирует в 2007 году в Санкт-Петер-
бургском государственном университете. Там же, где
некоторое время назад была защищена и его кандидат-
ская.

Иван ЛОПАТИН
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Александра ОЧИРОВА – доктор философских
наук, основатель и президент одной из пер-
вых неправительственных организаций
страны – Международного женского центра
«Будущее женщины». В Общественной пала-
те Александра Васильевна возглавляет ко-
миссию по вопросам социального развития.
Наша беседа началась с вопроса вполне фи-
лософского: почему в такой богатой стране,
как Россия, есть бедные?

– Бедность является первопричиной очень мно-
гих вещей: курса международной политики, внут-
ренней политики. Если мы коснемся причин бед-
ности, то главной из них, как правило, является
отсутствие тех или иных ресурсов. В нашей стране,
казалось бы, есть все: обширная территория, по-
лезные ископаемые, чистая вода, человеческие ре-
сурсы. Но Россия всегда развивалась по особому
пути, и в ее истории много остросюжетных перио-
дов. Это и те времена, когда наша страна была щи-
том для Европы, и эпоха революций, великих
войн. Поэтому развитие России всегда было пунк-
тирным, иногда существование нашей государст-
венности почти прерывалось. И в таких «черных
дырах» могли утонуть любые нравственные ценно-
сти и многие материальные богатства. Но, слава
Богу, этого не случилось.

Что касается сегодняшнего дня, то, по любым
оценкам, бедность существует в России в серьез-
ных масштабах, она охватывает более 20 млн. чело-
век. Самое страшное то, что 66 процентов из числа
малоимущих – работающие люди. То есть добросо-
вестный труд не является гарантией благополучно-
го существования человека. Бедность работающе-
го населения влечет за собой бедность иждивенче-
ских слоев. И получается, что у нас 20 процентов
детей до 16 лет находятся за чертой достатка. Круг
замыкается: бедность воспроизводит бедность.

Разумеется, в этом процессе мы должны анали-
зировать не только следствия, но и причины. На
мой взгляд, нынешняя бедность – результат не-
профессионально проведенных реформ. Потому
что они не стали системообразующими и равно-
действующими. Либеральная формула экономики
была искусственным образом перенесена на соци-

альную сферу. Но таких стран, где бы в социальной
политике действовал стопроцентный «рыночный»
подход, просто не существует в природе! В резуль-
тате реформ произошло грандиозное обнищание
населения, оно стало не только беднее, но и боль-
нее, смертность стала опережать рождаемость.

– Получается, что судьба бедных – в руках бога-
тых?

– Один из английских вице-премьеров совер-
шенно правильно сказал, что бедность, когда она

существует в обществе, делит его на две цивилиза-
ции. Это на самом деле правильно, потому что бед-
ные практически не имеют доступа к некоторым
базовым ценностям и удовлетворяют в неполной
мере свои потребности в образовании, здравоохра-
нении, культуре. И воспроизводимое качество на-
селения будет уже совсем другим. Человеческий
капитал очень важная составляющая в развитии
любой страны. Инвестиции в народ – это самое
выгодное вложение. 

Что сегодня важно? Существует проблема управ-
ленческих кадров и отсутствие концептуальной
стратегии развития социальной сферы. За отсутст-
вием цели всегда следует провал дела. У нас до сих
пор нет стратегии социального развития. И, на
мой взгляд, появление национальных проектов –
это очень важный шаг, так как эта ниша стала за-
полняться. Скажу даже, что обозначение приори-
тетов социального развития – не менее, а может
быть, и более важно, чем финансовая сторона на-
циональных проектов. Еще раз повторю: наша
проблема не в отсутствии ресурсов. Наша главная
беда – отсутствие стратегических целей. И, конеч-
но, коррупция, которая сводит на нет все благие
начинания.
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– Как вы видите роль Общественной палаты в пре-
одолении бедности?

– Общественная палата – это серьезная часть
политических технологий современного общества.
Она есть и в некоторых других странах, где облада-
ет правом вето. Общественная палата дает серьез-
ные возможности для выравнивания политики,
для приближения законов к конкретному челове-
ку. Палата собрала штучных, независимых людей,
в ней много представителей среднего класса.

– Но малоимущих здесь нет?
– Да, это не политическое собрание и не митинг

бедных. Мы работаем не за деньги, это совершен-
но бесплатный труд. Но палата должна предложить
варианты развития и обладать таким потенциалом
профессионализма, который бы позволял протес-
тировать законодательство. Хотя мы лишены пра-
ва законодательной инициативы, однако можем
повлиять на качество законов. Общественная по-
зиция должна быть самой сильной. Если без ее
учета формировать политику и принимать реше-
ния, это ни к чему хорошему не приведет.

Весной состоялись общероссийские обществен-
ные слушания, посвященные преодолению бедно-
сти. Они были организованы нашей комиссией.

Америку мы не открыли, но по результатам слуша-
ний, в которых приняли участие ведущие эксперты в
этой области, была разработана стратегия преодоле-
ния бедности. Три года назад президент поставил эту
задачу в национальную повестку дня. К сожалению,
правительство не смогло разработать соответствую-
щих долгосрочных программ. На слушаниях мы обо-
значили темы, связанные с повышением заработной
платы, с доведением ее до прожиточного минимума,
коснулись вопросов пенсионного обеспечения, то
есть вплотную подошли к бюджетному финансиро-
ванию, к проблемам российского законодательства в
сфере трудовых отношений. Для социально уязви-
мых слоев населения мы предлагаем создать некую
программу, реализация которой будет зависеть и от
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ТРУДОВОЙ И РЕПРОДУКТИВНЫЙ
РЕСУРС. КОЛИЧЕСТВО НЕИЗБЕЖНО
ПЕРЕРАСТЕТ В КАЧЕСТВО



бизнеса, и от власти, и, наконец, от нашего общест-
ва, вернее, от каждого из нас. Мне кажется, по тому,
как государство заботится об инвалидах, можно су-
дить о его зрелости, стабильности развития. У нас
многие инвалиды готовы работать – но где для них
рабочие места? У нас зачастую в бедняках ходит ин-
теллигенция – то есть высококвалифицированные,
знающие люди. Разве это справедливо? Мы не долж-
ны допускать в своей стране такого количества бед-
ных, тем более бедных детей. Эта проблема должна
решаться всем обществом.

– Но существует мнение, что бедные сами винова-
ты в своем положении: эти люди недостаточно ак-
тивны, инициативны…

– Конечно, в этом вопросе нельзя уходить от
личностной позиции. Каждый, как говорится, сам
кузнец своего счастья. Но это не оправдание без-
действию законодателей или чиновников. У чело-
века должна быть возможность получения образо-
вания, уверенность в будущем. Чтобы смотреть на
жизнь с оптимизмом, нужен нравственный поря-
док в обществе, ответственность и справедливость.
Разве мы не знаем, что у всех законов есть послед-
ствия? Иногда весьма неоднозначные. Но законы
создают конкретные люди, и пора наше законода-
тельство сделать более ответственным.

– Ваша комиссия больше занята концептуальными
вопросами социальной политики или конкретными
жалобами и просьбами граждан?

– Многие обращения граждан в Общественную
палату связаны с вопросами: правильно ли рассчи-
тывается заработная плата, можно ли изменить Тру-
довой кодекс, как усовершенствовать пенсионное
законодательство? Все это пересекается с серьезной
темой, которой сейчас занимается наша комиссия:
определение социальных стандартов. Эффективная
стратегия может быть рассчитана только с учетом
подобных норм. Страна у нас большая и разная,
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везде не только свой уклад, но и уровень жизни.
Поэтому просчитывать стандарты, конечно, проще
на региональном уровне. А после мы можем посмо-
треть, как довести их до уровня федерального.

Современная Европа выравнивает страны, подтя-
гивая их к определенным стандартам. Стандарты
всегда связаны с качеством. Зная меру, можно узнать
то, что положено каждому человеку. А у нас нет, к
сожалению, не только социальной стратегии, но и
стандартов. Наша комиссия разработала рекоменда-
ции по принятию минимальных социальных стан-
дартов, но это должно быть принято на уровне госу-
дарственных гарантий. Если правительство хотя бы
частично поддержит этот проект, будет уже хорошо. 

Я побывала в Ульяновске, где приняла участие в
слушаниях по социально-экономической про-
грамме развития области. За год область перемес-
тились с 14-го места на 9-е в своем федеральном
округе. Хорошая динамика, там просчитаны все
риски и все преимущества региона. Надо ли гово-
рить, что и в других субъектах Федерации, где есть
свои преимущества и недостатки, все должно быть
взвешено самым тщательным образом. И уж тем
более, если мы говорим о внутренней политике
страны. На уровне и законодательства, и прави-
тельства должны быть системообразующие кон-

цепции, обозначающие и цель нашего развития, и
ответственных за исполнение. Раньше говорили:
«Наши цели ясны, задачи определены, за работу,
товарищи!» Можно улыбаться, цитируя старые ло-
зунги, но технология-то, по сути, правильная!
Цель нашего движения всегда обозначается в госу-
дарстве как общий закон.

– Вы вошли в совет по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической полити-
ке при президенте РФ. Недавно в Калуге в обновлен-
ном составе прошло первое заседание президиума
совета. В чем особенность этого мероприятия?

– Заседание впервые проводилось за пределами
Москвы. Члены президиума совета побывали в
детской областной больнице, познакомились с хо-
дом строительства нового хирургического компле-
кса, осмотрели родильное отделение Калужского
областного роддома. Лучше один раз увидеть, как
говорится… Ну и, конечно же, мы заслушали док-
лады о том, как реализуются национальные проек-
ты в области здравоохранения и образования. На-
мечались пилотные проекты по этим направлени-
ям. Их особенность – достижение абсолютно кон-
кретных целей. Интересным было выступление

мэра Москвы Юрия Лужкова, у него есть множест-
во конструктивных предложений, методических
наработок, и столица готова включиться в соответ-
ствующие пилотные проекты.

Можно отметить, что идет уточнение технологии
исполнения национальных проектов и привязка
их к конкретным территориям. Это очень значимо!
Появились конкретные цифры и суммы пособий
(их озвучил Михаил Зурабов). Реальная социаль-
ная направленность национальных проектов уси-
ливается, и фактически уже сегодня национальные
проекты превращаются в национальные програм-
мы по тем или иным направлениям.

– Знаете, бытует и такое мнение, что в результате
мер, стимулирующих рождаемость, у нас появится
множество нежеланных детей. А значит, бедных ста-
нет еще больше.

– Я совершенно не согласна с этой точкой зре-
ния! Дети – это самая трепетная, самая живая
часть нашего настоящего (уж о том, что это наше
будущее, я даже и повторять не буду). В чем стра-
тегическая цель всех национальных проектов? Раз-
будить в людях активность, созидательность, от-
ветственность. И почему те, кто высказывает по-
добные негативные прогнозы, изначально смотрят
на наших людей как на некую данность, лишенную
нравственности? Это не так. В конце концов, для
кого мы сегодня строим, работаем, создаем мате-
риальные и духовные ценности? По большому сче-
ту для наших детей и внуков. Вложения в народ –
самые выгодные, потому что население – это мощ-
нейший оборонный, трудовой и репродуктивный
ресурс. Количество неизбежно перерастет в каче-
ство – посмотрите на тот же Китай, на другие стра-
ны, где солидный демографический потенциал. 

На заседании в Калуге, о котором вы меня спро-
сили, много говорилось о рождаемости, о демогра-
фии. В политике наступает новая эра – нет лаки-
ровки, замалчивания проблем, есть желание серь-
езно заниматься системным управлением. Вместе
с тем у меня лично есть замечания к докладам, ко-
торые там прозвучали. Например, проблема отказ-
ных детей. С женщинами, которые ждут нежелан-
ного ребенка, обязательно должны работать пси-
хологи, социальные работники. Пусть будущая ма-
ма знает: она не одинока, не останется без под-
держки, у нее есть гарантии помощи. Такой пре-
вентивной работой мы могли бы уберечь многих
женщин от непродуманного решения. 

И, конечно же, трудные решения и вопросы требу-
ют рекламы и разъяснения обществу. Должна быть
социальная реклама в СМИ, на телевидении. Давай-
те еще раз напомним обществу: быть милосердным,
нравственным, культурным, воспитанным челове-
ком – это сегодня модно и престижно. Ценностные
ориентации населения должны получить поддержку
у наших ведущих СМИ. Нужна большая, длитель-
ная, продуманная программа. И тогда у нас будет
больше счастливых детей и счастливых взрослых.

Беседовал Сергей КОСЫГИН
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ДОЛЖНА БЫТЬ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
В СМИ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. ДАВАЙТЕ ЕЩЕ
РАЗ НАПОМНИМ ОБЩЕСТВУ: БЫТЬ МИ-
ЛОСЕРДНЫМ, НРАВСТВЕННЫМ, КУЛЬ-
ТУРНЫМ, ВОСПИТАННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
– ЭТО СЕГОДНЯ МОДНО И ПРЕСТИЖНО



«Все цели, которые мы ставили, достигнуты» – та-
кими словами президент Владимир Путин подвел
итоги саммита «большой восьмерки» в Санкт-Пе-
тербурге.       

БЛИЗКИЕ ПОЗИЦИИ РОССИИ И США
И первая цель, безусловно, сам саммит. Он состоял-

ся – несмотря на жесткое сопротивление весьма вли-
ятельных кругов на Западе, особенно в США. Прези-
дент Буш все же предпочел прислушаться к тем, кто
считает, что лучший способ преодолевать разногласия
– обсуждать их. Причем саммит прошел совсем не по
тому сценарию, который предписывали его против-
ники. И это вторая из достигнутых Кремлем целей.
Ведь предполагалось, что одним из главных вопросов
в Петербурге станет вопрос о демократии и граждан-
ских свободах в России. Их и обсудили, но вполне нор-
мально и, кстати, по инициативе самого Владимира
Путина. Никто никому не мешал проводить так назы-
ваемые альтернативные форумы – вроде «Другой Рос-
сии» (с участием американских и британского дипло-
матов) – и встречаться с российскими правозащитни-
ками. Как сказал сам Владимир Путин: «Это лишнее
свидетельство того, что у нас демократические про-
цессы развиваются нормально, оппозиция функцио-
нирует».      

Многие рассчитывали, что на саммите будет «зафи-
ксировано» новое понижение температуры в отноше-
ниях между США и Россией. Но этого явно не про-
изошло. Как считает Владимир Путин, «ножницы» в
этих отношениях еще существуют, поскольку остались
силы, «которые руководствуются соображениями про-
шлого, XX, а не XXI века, питаются идеями прежнего
противостояния. Но президент Буш неоднократно
подчеркивал, и я с ним соглашусь, что мы перестали
быть врагами и уже не считаем себя противниками. У
нас во многом близки позиции».      

В ПОЛЬЗУ СТРАНЫ
Кремль добился и того, что экономическая часть по-

вестки дня была выполнена полностью и, по мнению
экспертов, к большой выгоде для России. «Россия
оказалась на коне, – заявил Фридманн Мюллер, экс-
перт по энергетике Института международных дел и
безопасности в Берлине. – Европейцы не достигли
ничего в отношении Энергетической хартии или про-
токола о транзите которые совершенно невыгодны

России». На саммите было заключено соглашение, ко-
торое призывает Европу и Россию к открытым и про-
зрачным рынкам и увеличению иностранных инве-
стиций, но оно не является юридически обязатель-
ным. На деле первый шаг теперь должна сделать са-
ма Европа. Россия ждет, что европейцы пойдут на ус-
тупки и предоставят таким российским компаниям,
как «Газпром», прямой доступ к европейским потре-
бителям. Говоря о том, почему Россия до сих пор не
ратифицировала Энергетическую хартию, Владимир
Путин отметил, что в хартии и прилагаемом к ней доку-
менте «есть явные внутренние противоречия». Путин
подчеркнул, что «энергетика – это сердце российской
экономики», и, если Россия будет пускать в него за-
падных партнеров, она вправе рассчитывать на адек-
ватное возмещение. 

ТАКТИКА ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ 
Оценивая встречу в Санкт-Петербурге, британская

«Таймс» изложила, что «по ее окончании Путин вы-
глядел довольным. Большую часть последних 15 лет
Запад его страну либо поучал, либо критиковал, ли-
бо просто игнорировал. Но сегодня Россия уже более
стабильна и экономически более самостоятельна, чем
когда-либо за все время после 1991 года... И Путин в
достаточной мере продемонстрировал это миру, мас-
терски отдирижировав саммитом, устроенным в рос-
кошных декорациях отреставрированного Констан-
тиновского дворца». 

«Саммит проходил в царском великолепии. Хозя-
ин был очарователен и остроумен. И даже неожидан-
ная тень насилия на Ближнем Востоке стала возмож-
ностью искусно сымпровизировать и усилить поли-
тический смысл: Россия на подъеме, а ее президент
Владимир Путин – ровня своим влиятельным гос-
тям» – таково мнение «Вашингтон пост». 

Путин добился своей цели, полагают эксперты
фонда Heritage Foundation: Россия восстановила свой
статус сверхдержавы. С этой точки зрения Путин по-
пал в десятку.

Так же считает и Николас Гвоздев, соредактор вли-
ятельного американского журнала The National
Interest. И указывает на еще одно существенное об-
стоятельство: президент Владимир Путин покинул
Санкт-Петербург, значительно улучшив свои пози-
ции внутри страны. Россияне снова увидели Путина,
решительно защищающего национальные интересы
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Саммит G8 подтвердил
статус России как
великой державы



России и продвигающего свое видение структуры
мировых отношений. Они увидели человека, кото-
рый «изгнал последние остававшиеся призраки ель-
цинской эпохи, особенно образ больного президен-
та, униженно принимающего «диктат» Запада в об-
мен на привилегию появляться в компании тогдаш-
ней «Большой семерки».

ГАРАНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ 

И все не только снова увидели великую страну. На
саммите была отлично продемонстрирована способ-
ность президента Путина представить себя и Россию
как гаранта равновесия. В отличие от предсказаний
некоторых западных умов, считавших, что в Петер-
бурге семь промышленно развитых демократий вы-
ступят против России, организованные Путиным
индивидуальные встречи воспрепятствовали подоб-
ному развитию событий. Россия не только не оказа-
лась в изоляции, но и смогла достичь тактического
взаимопонимания с другими участниками (напри-
мер, с Францией по поводу заявления о ближнево-
сточном кризисе) и таким образом добиться того,
чтобы ее мнение было полностью услышано. А
встречи Путина с премьер-министром Индии Ман-
моханом Сингхом и председателем КНР Ху Цзинь-
тао также подчеркнули роль России как мостика ме-
жду Западом и двумя ведущими державами динамич-
но развивающейся Азии. 

Путин, подчеркивает Николас Гвоздев, может с
удовлетворением отметить, что саммит действитель-
но послужил его цели – укрепить национальную гор-

дость России и показать роль главы государства, раз-
вернувшего страну на 180 градусов. 

СВОЯ ДЕМОКРАТИЯ 
Теперь вопрос, как на это будет реагировать Запад.

Ведь уже снова звучат предупреждения о «недопусти-
мом поведении» России. На саммите Джордж Буш за-
явил, что США по-прежнему намерены содействовать
развитию демократии во всем мире. В ответ на это
российский президент подчеркнул, что Россия наме-
рена строить свою демократию сама, без внешней
помощи. «Нам не хотелось бы, – заметил Владимир
Путин, – чтобы у нас была такая же демократия, как
в Ираке». 

Эта реплика – кстати, признанная журналистами
самой удачной на саммите – была названа «Вашинг-
тон таймс» язвительной дерзостью, которая будто бы
означает, «что сарказм России и ее противодействие
по различным вопросам становятся несовместимы-
ми с другими членами «большой восьмерки». «Сво-
им поведением на выходных Россия на шаг прибли-
зилась к тому, чтобы стать «восьмым лишним» в клу-
бе индустриализированных демократий. Следует
серьезно изучить полезность России в G8, и мы сом-
неваемся в том, заслуживает ли Путин приглашения
в Германию на саммит в следующем году».

Америке стоит относиться к России так же, как к
Китаю или Индии, уважая ее интересы как большой
страны. Дни, когда Россия была «младшим партне-
ром», прошли.

Сергей ПАВЛОВ 
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Итоги саммита G8 определяются принципиально
важными экономическими решениями, приня-
тыми в ходе его работы. В последний день фору-
ма в Петербурге было принято заявление пред-
седателя Группы восьми – Владимира Путина. В
документе содержатся разделы по каждой из
обсуждавшихся на саммите основных проб-
лем – глобальной энергобезопасности, обра-
зованию, борьбе с инфекционными заболева-
ниями, а также по международным политиче-
ским и экономическим вопросам. Итогом об-
суждения стали программы действий по каж-
дой из тем. 

СОГЛАСНО ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ 
Так, стратегия «Глобальная энергетическая безо-

пасность» включает повышение прозрачности,
предсказуемости и стабильности глобальных энер-
гетических рынков, повышение энергоэффективно-
сти и энергосбережения, диверсификацию видов
энергии.

Лидеры ведущих индустриальных держав приняли
заявление о «Мировой энергетической безопасно-
сти», тем самым проголосовав за развитие «свобод-
ного, конкурентного и открытого» энергетического
рынка, расценив его как один из важнейших путей к
укреплению безопасности в мире. Это заявление по-
зволяет достичь компромисса между Западом, кото-
рый настаивал на свободном доступе к российским
энергетическим ресурсам, и Россией, которая вы-
ступала за такой же свободный подход к их реализа-
ции в Европе и США. 

Во второй день трехдневного саммита руководите-
ли ведущих индустриальных держав мира приняли
так называемый «Санкт-петербургский план дейст-
вий», согласно которому каждая из стран – участ-
ниц саммита к 2006 году должна установить свои
ориентиры по энергосбережению.

Кроме того, во время саммита были приняты спе-
циальные заявления о борьбе с инфекционными за-
болеваниями и об обеспечении свободного доступа
к образованию. 

Документ по инфекционным болезням подразу-
мевает, в частности, создание в России лаборатории
и центра по производству лекарств для Средней
Азии, организацию мобильных отрядов, которые
могли бы быстро реагировать на распространение
инфекций. В документе по образованию впервые
сформулировано, что оно должно быть неразрывно
связано с научными исследованиями и инновация-
ми. 

Главы государств подтвердили приверженность
наращиванию индивидуальных и совместных уси-
лий по борьбе с пиратством и контрафактной про-
дукцией и приняли заявление, в котором наметили
конкретные меры по уменьшению пиратства и кон-
трафактной торговли в области интеллектуальной
собственности. Были подписаны и согласованы и
другие документы. Всего же по итогам встречи лиде-
ры восьми государств приняли 16 документов, в том
числе по Ближнему Востоку, в связи с чем было при-
нято специальное заявление. 

Участникам саммита не удалось договориться по
вопросам защиты климата планеты и принятия
атомной энергетики в качестве альтернативы нефтя-
ным и газовым энергоносителям. В частности, Гер-
мания выступила против распространения атомной
энергии, а США, отказавшиеся в свое время от под-
писания Киотского протокола, продолжают настаи-
вать на других путях снижения двуокиси углерода в
атмосфере. 

В то же время члены «большой восьмерки» едино-
душно поддержали планы России по созданию  ме-
ждународных центров по производству ядерного то-
плива для других стран и планы США по созданию
международного банка ядерного топлива. 

Лидеры Британии, Канады, Франции, Германии,
Италии, Японии, России и США договорились
предпринимать совместные усилия по предотвраще-
нию дальнейшего роста цен на нефть, которая на
прошлой неделе подорожала до уровня выше 78 дол-
ларов за баррель. 

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил
результаты завершившегося  саммита «большой
восьмерки» в Санкт-Петербурге. «Мы удовлетворе-
ны, что идеи России нашли у других участников
саммита понимание. Это говорит о том, что расту-
щий экономический потенциал нашей страны поз-
воляет играть ей все более весомую роль в глобаль-
ном развитии», – заявил глава государства на итого-
вой пресс-конференции. Он отметил, что участники
«восьмерки» согласовали все вопросы, которые бы-
ли подготовлены Россией для обсуждения перед на-
чалом саммита. 

На пресс-конференции Владимир Путин поблаго-
дарил представителей СМИ за работу, сказав, что
организаторы саммита попытались создать макси-
мально комфортные условия для прессы. «Мы зна-
ем, что ваш хлеб нелегкий, как и у политиков, а ино-
гда даже и труднее. Надеюсь, что вам тут понрави-
лось. Рады будем увидеть вас еще в Петербурге и в
России», – заключил президент.
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Следующий саммит «большой восьмерки» прой-
дет в 2007 году в Германии, в курортном городке
Хайлигендамм. А Россия примет у себя участников
саммита в 2014 году.

ГЛАС НАРОДА 
Всероссийский центр изучения общественного

мнения (ВЦИОМ) провел опрос населения, которое
по-своему оценивало итоги саммита. На вопросы
отвечали 1600 россиян из 153 населенных пунктов в
46 областях, краях и республиках страны. Итоги оп-
роса представлены следующим образом. 

Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча глав ве-
дущих мировых держав принесла России больше
пользы – в этом уверены 37% опрошенных социоло-
гами граждан страны. Противоположного мнения
(больше вреда) придерживаются лишь 2% респон-
дентов. И 31% не фиксируют ни положительных, ни
отрицательных последствий саммита для России. 

Как отмечают социологи, оптимистичные оценки
итогов саммита для нашей страны наиболее харак-
терны для жителей Москвы и Санкт-Петербурга,
среди которых 60% находят больше «плюсов». 

Среди респондентов, полагающих, что саммит
«большой восьмерки» принес России больше поль-
зы, половина (48%) главным позитивным последст-
вием считает повышение престижа страны на миро-
вой арене. Меньше сторонников находят, что встре-
ча позволила России повлиять на решение проблем,

важных для страны (26%) или для всего мира (21%).
В группах респондентов, считающих себя средне и

плохо материально обеспеченными, преобладает
точка зрения, что основное достижение России по
итогам саммита – улучшение ее имиджа в мире. На-
иболее благополучные в финансовом отношении
опрошенные трактуют позитивные сдвиги не столь
однозначно: 38% из них отмечают, что повысился
престиж России, и столько же, что страна добилась
прогресса в решении важных для нее задач.

Говоря о важности обсуждавшихся на саммите
тем, россияне акцентировали внимание в первую
очередь на борьбе с терроризмом, социальных проб-
лемах (по 9%) и энергетической безопасности (8%).
Вызвали также интерес проблемы международного
экономического сотрудничества, ситуация на Ближ-
нем Востоке, проблемы безопасности в целом (по
3–4%).

По данным ВЦИОМ, за ходом саммита «большой
восьмерки» внимательно следил каждый десятый
россиянин (10%). Встреча привлекла внимание пре-
жде всего жителей Москвы и Санкт-Петербурга,
среди которых 21% внимательно за ней следили и
54% знали о ней.

Как показали результаты опроса, россияне не ос-
тались равнодушными к важнейшему международ-
ному событию года. 

Ирина ПЕРЕВЕРЗИНА
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На прошедшем неформальном саммите
ЕврАзЭС в Сочи Россия начала собирать вокруг
себя союзников. Кремль продемонстрировал
всему миру, что страна в состоянии не только
объединить вокруг себя соседние государства,
но и закреплять свои отношения с ними далеко
не формальными соглашениями.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
В официальной повестке поводом для встречи зна-

чился вопрос создания Таможенного союза. Когда эта
идея была только озвучена на одной из неформальных
встреч, лидеры государств – участников союза решили
при создании Таможенного союза учитывать наработ-
ки Единого экономического пространства. И на то
были все основания: работу по созданию наиболее эф-
фективной модели подобного взаимодействия на пра-
ктике в последние месяцы особенно активно стали об-
суждать наравне с нашей страной два других члена
Единого экономического пространства – Белоруссия
и Казахстан. И если бы не затянувшийся политиче-
ский кризис в четвертой стране ЕЭП – на Украине, то,
возможно, эти процессы шли еще быстрее. На самми-
те был подписан документ, возлагающий на секрета-
риат обязательства по формированию правовой базы
союза. Время, необходимое для того, чтобы все поло-
жения документов заработали, определить сложно. Но
все президенты сходятся в одном: на это потребуется
не больше трех лет. Однако многие страны заинтере-
сованы в том, чтобы союз заработал на деле, а не на бу-
маге гораздо быстрее. И как бы подтверждая свои
стремления на встрече, неожиданно стали открыто об-
суждать не менее масштабный проект, о котором до
того было не особо принято распространяться, – сли-
яние организации с Организацией договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) и появление на про-
странстве бывшего СССР уже более мощной и спло-
ченной международной организации, чем СНГ, – во-
енно-экономического союза. Некоторые президенты
открыто заговорили о возможности и даже необходи-
мости слияния. Одним из препятствий для объедине-
ния было отсутствие в ОДКБ Узбекистана. Но в Сочи
главы государств – участников договора это недоразу-
мение устранили, подписав соответствующее решение
на саммите сообщества. Теперь состав ЕврАзЭС и
ОДКБ практически одинаков. Только в ЕврАзЭС не
хватает Армении. Но ее членство в организации, похо-
же, также не за горами.

Таким образом, подписав документ о Таможенном
союзе, страны бывшего СССР отодвинули на задний

план пока еще существующее, но, судя по всему, до-
живающее последние годы Содружество Независи-
мых Государств.

В ВОДОВОРОТ СОБЫТИЙ
Вторым вопросом, стоявшим на повестке дня, но

оставшимся на заднем плане в свете подписанных
соглашений, стала новая, инициированная Россией
гигантская программа водоснабжения региона Сред-
ней Азии. Не секрет, что вода там всегда была страте-
гическим ресурсом и часто становилась причиной
разногласий между государствами региона, так как
большая часть водных ресурсов сосредоточена в
Киргизии и Таджикистане, при том что больше воды
в Средней Азии используют Узбекистан и Казахстан.
Особенно острая полемика возникала в летний пе-
риод, когда спрос на воду увеличивался в несколько
раз и страны-поставщики пытались получить от это-
го максимальные дивиденды. Неизвестно, сколько
бы это еще продолжалось, не внеси рациональное
предложение Россия. 

Проект евразийского водноэнергетического кон-
сорциума был подготовлен в Москве еще весной.
Претворение проекта в жизнь может быть профи-
нансировано Евразийским банком, созданным не-
давно Россией и Казахстаном. Понятно, что проект
выгоден всем, в том числе и России, которая получит
новый геополитический инструмент, который поз-
волит увеличить роль нашей страны не только в
Средней Азии, но во всем Азиатском регионе. 

КТО ЗА, ТОТ НЕ ПРОТИВ?
Наученная горьким опытом «добрососедских» отно-

шений почти со всеми республиками бывшего СССР,
Россия сейчас хочет перестраховаться, начав исполь-
зовать свои энергетические возможности. Однако,
стремясь подружиться с соседями из СНГ, наша стра-
на регулярно сталкивается с повышенным внимани-
ем, которое проявляют к бывшим советским респуб-
ликам США. Естественно, это не может не вызывать
беспокойство Москвы, так как всякий раз, когда Сое-
диненные Штаты проявляют интерес к той или иной
стране, руководство этой страны прекращает выпол-
нять взятые перед Россией ранее обязательства. 

К примеру, в прошлом году Киргизия предложила
США пересмотреть соглашение о размещении авиа-
базы «Ганси» в бишкекском аэропорту Манас, потре-
бовав за аренду $207 млн. Американцы ответили, что
не собираются платить такие деньги за пребывание и
уже собрались возвращаться домой. Но Киргизия
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неожиданно отказалась от своих требований и согла-
силась оставить у себя военную базу. Причем за сум-
му, гораздо меньшую той, которую изначально тре-
бовала. 

Через месяц завершились переговоры, по итогам
которых правительства Киргизии и США подписали
совместное заявление. Его суть в том, что Вашинг-
тон берет на себя обязательство выплатить в качест-
ве арендной платы Киргизии $150 млн. Еще одна те-
ма, беспокоившая Москву в отношениях с Киргизи-
ей, – это присоединение Киргизии к программе
МВФ и Всемирного банка – «Имеющие огромные
долги бедные страны». В России считают, что присо-
единение к этой программе лишит Киргизию сувере-
нитета и поставит ее в полную зависимость от США.
У Москвы есть для этой среднеазиатской страны бо-
лее выгодные предложения, направленные на разви-
тие экономики Киргизии, а не на банкротство.

Невольной причиной для беспокойства стал оппо-
нент Виктора Ющенко Виктор Янукович, пребывав-
ший в Сочи в статусе специального гостя. В послед-
них выступлениях он заявлял, что намерен требовать
от России снижения цены на газ до уровня $95 за ты-
сячу кубометров. Более того, Виктор Янукович на
днях озвучил свое намерение начать переговоры с
Узбекистаном и Казахстаном о начале разработок га-
за на их территории. Кроме того, он предложил Таш-
кенту участие в реконструкции газопроводов в Узбе-
кистане. Эти планы напрямую противоречат интере-
сам России и идут вразрез с уже полученными дого-
воренностями, так как российское руководство рас-
сматривает газовую сферу в СНГ как зону своего
влияния. И, наконец, в Москве стали замечать, что
«пророссийский кандидат» Янукович даже не соби-
рается выполнять своих основных предвыборных
обещаний, которые он давал русскоязычной части
населения Украины. Так, 11 августа во время рабочей
поездки в Крым Виктор Янукович заявил, что предо-
ставить русскому языку статус второго государствен-
ного пока не реально.

Но и с более обязательными партнерами у России
то и дело возникают какие-то разногласия. Их уда-
лось избежать с Минском, где при обсуждении про-
екта введения единой валюты предъявлялись пре-
тензии России по поводу серьезных финансовых по-
терь. Устав выслушивать недовольство своих бело-
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русских коллег, наши экономисты подсчитали, что те
суммы, которые белорусский бюджет получает от ре-
экспорта российских нефтепродуктов и газа в третьи
страны, с лихвой перекрывают декларируемые поте-
ри Белоруссии. По официальным данным, только в
январе–мае этого года объем белорусского экспорта
нефтепродуктов вырос почти на 60%, составив $3,2
млрд. 

Сразу после переизбрания Александра Лукашенко
Россия дала Минску понять, что впредь не намерена
идти на уступки даже своему стратегическому парт-
неру. 

Другой «верный союзник» России, президент Уз-
бекистана Ислам Каримов, обязан Москве тем, что
его страна не оказалась в полной политической и
экономической изоляции. Несмотря на то что Рос-
сия безоговорочно поддержала Ташкент во время со-
бытий в Андижане, подписала с ним договор о союз-
нических отношениях, узбекское руководство до сих
пор тормозит процесс экономической интеграции
между двумя странами. Из-за проволочек в узбек-
ском правительстве «завис» проект создания совме-
стного российско-узбекского предприятия по добы-
че урана на месторождении Актау. До сих пор неясна
судьба золотодобывающего предприятия «Зараф-
шан-Ньюмонт». 

Что же касается остальных стран-участников и
стран-наблюдателей в ОДКБ и ЕврАзЭС, Армении и

Таджикистана, с ними никаких проблем у России не
было. Это две страны, наверное, единственные из
бывших республик Советского Союза, у которых с
Россией никогда не было разногласий.

ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Саммит ЕврАзЭС вселяет оптимизм в тех, кто меч-

тает о воссоединении республик бывшего СССР. Для
этого есть все основания. Россия снова становится
сильным государством. К ее голосу уже не только
прислушиваются, но и побаиваются. И снова она как
магнит начинает притягивать к себе отколовшиеся
куски огромной империи. Однако стоит ли обнаде-
живать себя мечтами о скором объединении с рес-
публиками СССР? 

За последние полтора десятилетия руководства этих
стран сумели показать себя с разных сторон. Если взять
Среднюю Азию, то поначалу республики региона, за
исключением Казахстана, чуть ли не отказывались от
предоставленной им независимости, попросту не зная,
что с ней делать. Средняя Азия оказалась брошенной
на произвол судьбы, и дальнейшее будущее этих стран
оказалось в руках еще советских ставленников. Пона-
чалу все они, не забывая о России, начали активно дру-
жить с Турцией, которая пыталась оказывать полити-
ческое влияние на все республики Советского Союза,
за исключением Белоруссии и прибалтийских стран.
Затем, поняв, что Большим Западным Братом движет
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отнюдь не братское желание воссоединения тюркских
народов, а конкретные экономические выгоды, сред-
неазиатские республики на тот момент, к середине 90-
х, решили выбрать свой путь. Киргизия начала откро-
венно заигрывать с Китаем. Руководство Узбекистана,
стараясь ни с кем не ссориться, тихо правило в своей
стране. Туркмения, обладающая гигантскими запасами
энергоресурсов, превратилась в законсервированный
рай с низкими зарплатами и еще более низкими цена-
ми почти на все виды товаров. Таджикистан, так и не
оправившийся от последствий гражданской войны,
наверное, единственный, остался благодарен России
за то, что та прекратила братоубийственную войну на
его территории. И руководство Таджикистана, в отли-
чие от руководства других стран, никогда открыто не
заигрывало с другими претендентами на влияние в ре-
гионе. Даже после терактов 11 сентября 2001 года, ко-
гда Узбекистан и Киргизия безропотно согласились
предоставить бывшие советские военные аэродромы
войскам США, таджикское руководство ответило на
предложение коалиции помочь в размещении войск на
своей территории отказом. 

Сейчас власти всех среднеазиатских стран, за ис-
ключением Туркмении, тянутся к России. И это при
том, что руководство в них, за исключением Кирги-
зии, так и не сменилось. Чего можно ждать от них сей-
час? В отличие от Казахстана, с которым также у Рос-
сии возникали проблемы, но в целом отношения все-

гда были добрососедскими, Узбекистан и Киргизия
показывают свою ориентированность на силу. Прези-
денты этих стран прекрасно понимают, что регион яв-
ляется стратегически важным для всех сверхдержав,
потому и стремятся дружить с сильными. Если Россия
будет продолжать так же стремительно набирать вес в
мире, то Средняя Азия больше никогда от России не
отвернется. Другое дело – европейские соседи России.
Тут одними экономическими проектами не обойтись.
Украина и Белоруссия, являясь буфером между Росси-
ей и Евросоюзом, используют свое географическое
положение по полной программе. И если руководство
Белоруссии сковано идеологическими рамками, кото-
рые не позволяют стране полностью взять курс на За-
пад, то Украине с ее непредсказуемыми политиками
сделать это ничего не стоит.

Нынешняя ситуация, даже несмотря на явное
сближение бывших республик Советского Союза,
вдохнет оптимизм только в неисправимых романти-
ков. И дело тут даже не в геополитической конкурен-
ции, а в том, насколько удачно Москве удастся дого-
вориться с элитами стран-партнеров, которые, есте-
ственно, не собираются сдавать свои позиции, а хо-
тят выжать максимум пользы. Видимо, от меры это-
го «максимума» и зависит дальнейшее будущее пост-
советского пространства.

Арам ТЕР-ГАЗАРЯН
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Главный нерв конфликта на ливано-израиль-
ской границе заключен сейчас в неопределен-
ности: нет возможности предвидеть, как долго
сохранится перемирие. Эксперты называют
разные сроки – от двух месяцев до двух лет. Но
настроения враждующих сторон таковы, что си-
туация может измениться в любой момент. 

БРАТЦЫ, ДАЙТЕ ЧУТОЧКУ ДОДРАТЬСЯ!
Этот вопль одного из персонажей «Конька-горбун-

ка», кажется, звучит по обе стороны ливано-израиль-
ской границы. Израиль, чтобы доделать задуманное,
но незавершенное, затевает местные стычки под пред-
логом недопущения новых поставок оружия ливан-
ской организации «Хезболла» (прижившееся в рос-
сийской прессе название движения «Хизб-Аллах» –
партия Аллаха. – Араб.). А шиитские боевики этой
партии проводят перегруппировку и перевооружение,
приспосабливаясь к новой обстановке. 

Обе стороны в очередной раз стали нарушителями
резолюции Совета Безопасности ООН по Ближнему
Востоку (№ 1701). Да и иные предполагаемые участ-
ники процесса умиротворения в Ливане не торопи-
лись выполнять эту резолюцию. Германия вовсе отка-
залась участвовать в миротворческой военной миссии
в Ливане, открыто высказав сомнение в ее успехе.
Франция согласилась на символическое участие, хотя
от нее ждали гораздо большего. 

Такая сдержанность по отношению к благородному
вроде бы делу, видимо, объясняется тем, что западные
страны не забыли о своих былых неприятностях в Ли-
ване. Временные силы ООН появились в этой стране
еще в 1978 году, во время гражданской войны. А с 1982
года, после оккупации Израилем юга Ливана, у этих
международных сил сформировался другой статус.

Хотя тогда они, как недавно упрекнул их премьер-
министр Израиля Эхуд Ольмерт, отказывались «вли-
ять на обстановку», в них легко было усмотреть союз-
ников израильских оккупационных сил. В связи с чем
против них и учреждений западных стран был осуще-
ствлен целый ряд террористических акций, ответст-
венность за которые принято возлагать на Хезболлу. 

Сама организация эту ответственность официально
отрицает. Она была создана для противостояния изра-
ильской оккупации в том же памятном 1982 году. А в
октябре 1983-го произошли взрывы в казармах Вре-
менных сил ООН. Тогда погибли 241 морской пехоти-
нец США и 58 французских солдат. Вскоре США со-
чли за благо вывести свои войска из Ливана. Тем не
менее в сентябре 1984-го в Бейруте новый теракт был
направлен опять против американцев. При взрыве у

посольства США погибли 24 человека, ранения полу-
чили 90. 

В разное время после 1982 года в Ливане были похи-
щены примерно тридцать граждан западных госу-
дарств. Были также захвачены несколько самолетов,
взорваны посольство Израиля и еврейский культур-
ный центр в Аргентине. 

Баланс долгих лет оккупации получался абсолютно
отрицательным, и в мае 2000 года Израиль вывел из
Ливана свои войска. Как бы ни оценивало ливанское
население методы действия «Хезболлы», прекращение
оккупации, несомненно, способствовало популярно-
сти движения. А оно сумело ее с тех пор значительно
упрочить. Это один из тех фундаментальных фактов,
которые нельзя не учитывать, предугадывая развитие
событий в этой стране.

ФАКТОРЫ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
«Хезболла», возможно, бессмертна, потому что, по-

добно ирландским и баскским сепаратистам, имеет
помимо боевого, еще и политическое крыло. С
1992 года она участвует в парламентских выборах. А в
2005 году, выступая вместе с другой шиитской партией
– «Амаль», «Хезболла» завоевала все мандаты от изби-
рательных округов в долине Бекаа и Южном Ливане и
получила несколько министерских портфелей.

Более того, у движения наладились отношения с
христианскими соотечественниками. А ведь оно с ни-
ми враждовало со времен гражданской войны, которая
закончилась лишь в 1989 году. Говорят, христиане под-
писали с «Хезболлой» соглашение о сотрудничестве
потому, что она никогда не обращала свое оружие про-
тив сограждан. 

Не только практически все арабские и мусульман-
ские страны, но даже некоторые европейские видят в
«Хезболле» законную политическую партию ливан-
ских шиитов. Террористической организацией ее счи-
тают помимо Израиля и США также Англия, Австра-
лия и, после некоторой паузы и под американским да-
влением, Канада. Однако и американская админист-
рация в минувшем году выразила готовность признать
«Хезболлу», если та разоружится.

У населения Южного Ливана «Хезболла» популярна
благодаря тому, что ее легальное крыло располагает
целой сетью благотворительных ассоциаций и фон-
дов. Движение содержит (на иранские, правда, день-
ги) более десятка школ, сиротские приюты, клиники с
качественным, но очень дешевым обслуживанием и
другие социальные службы и программы.

Движение не забывает о PR. Оно финансирует теле-
канал «Аль-Манар», имеющий высокий рейтинг на ро-
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дине и в соседних арабских странах, радиостанцию
«Аль-Нур» и печатные издания. Стоит оценить и та-
кой, например, воодушевляющий ливанцев прием: во-
друзить рядом со своим флагом знамена Ливана и Па-
лестины над знаменитой тюрьмой «Хиам». Она извест-
на тем, что в ее казематах в годы израильской оккупа-
ции боевики союзной Израилю армии Южного Ливана
пытали и расстреливали своих активных противников. 

И все же остается не вполне ясным, почему даже
серьезные люди в Ливане, судя по их высказываниям,
примирительно относятся к опасной для страны и ру-
ководимой из-за рубежа деятельности боевого крыла
«Хезболлы». Известно, что с сентября 2004 года резо-
люцией Совбеза ООН, в которой он потребовал от Си-
рии вывести войска из Ливана, попутно предписыва-
лось «Хезболлу» полностью разоружить. Сирийцы вой-
ска вывели, а на милицию никто не покусился. Между
тем ее численность, по западным данным, доходит до
полутора тысяч бойцов, и еще она может мобилизовать
тысяч десять хорошо подготовленных резервистов.

Чтобы уничтожить Израиль, как то декларирует сво-
ей целью «Хезболла», этого, конечно, совершенно не-
достаточно. Но достаточно, чтобы нанести ему суще-
ственный урон, поскольку в арсенале движения, по
сведениям западных спецслужб, перед нынешним
конфликтом имелось несколько десятков ракет с ра-

диусом действия до 200 километров, примерно пять-
сот ракет средней дальности и еще около двенадцати
тысяч ракет малой дальности. 

ГРЕХ ВЫСОКОМЕРИЯ
На этот грех сослался израильский бригадный гене-

рал Йоси Хейман, объясняя частичную неудачу в ны-
нешней ливанской войне. Израиль действительно
слишком привык к победам над соседями. Возможно,
и премьер Ольмерт, сменив на своем посту прослав-
ленного полководца, надеялся снискать военные лав-
ры. Израильтян не первых подвела тактика «шапками
закидаем».

Вкратце оценка их кампании против «Хезболлы» в
стране такова: операция началась слишком поспешно,
без четкого плана действий, противника недооценили,
потому что разведка тоже впала в высокомерие. 

Начальник генерального штаба Израиля Дан Халуц
заявил депутатам кнессета, что в ходе операции уда-
лось уничтожить до 90% ракет большой дальности. Но
с ракетами малого радиуса командование просчита-
лось, «не могло предсказать, что по Израилю их будет
выпущено 4 тысячи».

А разведка «Моссад», по мнению американских экс-
пертов, не смогла дать военным ясное представление о
расположении складов оружия и боеприпасов, а также
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об укрытиях лидеров террористов. И уж совсем непро-
стительно ошибочное предположение «Моссада», что
с началом войны ливанцы лишат «Хезболлу» своей
поддержки.  

По этому поводу газета Washington Post писала: «Ко-
нечно, Израиль имеет право на самозащиту от ракет-
ных обстрелов «Хезболлы». Но к каким результатам,
кроме контрпродуктивных, может привести этот абсо-
лютно несоразмерный ответ, напоминающий истреб-
ление всех без разбора?.. Кампания, которую ведет
Израиль, отличается такой интенсивностью и масшта-
бом, что на место каждого террориста, погибшего от
израильских бомб, придет несколько новых… Автори-
тет «Хезболлы» в арабском мире растет, и ее покрови-
тели из Дамаска и Тегерана, должно быть, потирают
руки от удовольствия».

Надо заметить, что в американской прессе появи-
лось немало весьма ядовитых комментариев и о пози-
ции своей страны в этом конфликте. Журналисты об-
ратили внимание на то, что госсекретарь Кондолиза
Райс игнорировала призывы ряда государств, предла-
гавших США возглавить переговоры о прекращении
боевых действий. Она заявила, что с перемирием сле-
дует повременить до тех пор, пока для этого не насту-
пят «благоприятные условия». 

Сейчас не осталось места для сомнения в том, что
разворачивание Израилем боевых действий на грани-
це с Ливаном получило молчаливое одобрение Ва-

шингтона. Правительству США, как считают амери-
канские эксперты, нужно было развязать себе руки пе-
ред возможным ударом по Ирану, лишить Тегеран спо-
собности ответить с помощью «Хезболлы» ударом сво-
их ракет по Израилю.

Однако как в военном, так и в политическом плане
ни Тель-Авиву, ни Вашингтону достичь своих целей
полностью не удалось. Пока что никто не взялся под-
считать, сколько оружия получили боевики «Хезбол-
лы» в тот период, когда западные страны вели между
собой торг о составе миротворческих сил. Понятно
только, что с оружием, как и с кадрами, у «Хезболлы»
проблем не будет. А вести партизанскую войну ей не
привыкать. 

И хотя контингенты миротворцев и ливанская ар-
мия разворачиваются в Южном Ливане, непросто им
будет обеспечить достаточно спокойную, мирную
жизнь населению этой (а может быть, и не только
этой) части страны. Пепелища и могилы долгое время
еще будут самым серьезным образом определять усло-
вия существования местных жителей и отзываться на
политической атмосфере в Ливане. 

Наверное, действенную умиротворяющую роль мог-
ли бы сыграть не столько иноземные солдаты, сколько
посылки с гуманитарной помощью пострадавшим ли-
ванцам. Возможно, учитывая это, ассоциации и фон-
ды «Хезболлы» уже начали выдавать значительные
суммы людям, чьи дома были разрушены израильски-
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ми бомбардировками. Противоборство сторон вступа-
ет в новый этап.

РУССКИЙ ХЛЕБ
Россию, и в частности российское телевидение, в за-

падной прессе во время израильских налетов на Ливан
и последующей наземной операции Израиля не раз
упрекали в несбалансированном сочувствии: ливан-
цам его доставалось будто бы больше, чем евреям. Ес-
ли продолжать разговор в таком стиле, то, думается,
скорее, наоборот – в расчете на одного погибшего. И
наше сочувствие израильтянам тем существеннее, что
оно предполагает также сожаление, что их втянули в
плохо подготовленную и плохо исполненную военную
акцию с сомнительными целями. 

А в нынешней обстановке в Ливане самое ценное,
что Россия может сделать, в том числе и в израильских
интересах, – это участвовать в гуманитарной помощи
пострадавшим ливанцам. 

Девятого августа совершен первый гуманитарный
рейс на Кипр самолета МЧС России. В комментарии
официального представителя российского МИДа Ми-
хаила Камынина такой маршрут объяснялся тем обсто-
ятельством, что израильские власти, по сути, не гаран-
тировали доставку такой помощи сухопутным путем.
Израильские пилоты имеют приказ уничтожать все
крупные транспортные средства из-за опасений, что в
них могут доставляться оружие и боеприпасы боевикам. 

Поэтому российские дипломаты приняли решение
направить российский гуманитарный груз на Кипр с
учетом того, что премьер-министр Израиля Эхуд Оль-
мерт дал согласие на открытие так называемого «гума-
нитарного коридора» между Ливаном и Кипром. Для
населения Ливана было доставлено 47 тридцатимест-
ных палаток, 2300 полушерстяных одеял, 1000 матра-
сов и 1000 подушек. В аэропорту Ларнака российская
гуманитарная помощь была передана представителям
Всемирной продовольственной программы ООН на
Кипре, которым предстояло доставить ее в Ливан.

Вылет других транспортных самолетов МЧС России
на Кипр был перенесен на более поздние сроки по
просьбе руководства ООН. Но в итоге для ливанцев
были отправлены из России еще 101 многоместная па-
латка, 2495 полушерстяных одеял, десятки тонн мо-
лочных и мясных консервов, рисовой крупы, сахара и
тысячи комплектов столовой посуды. Были доставле-
ны также 10 передвижных электростанций, 12,1 тонны
детского питания, 22 тонны медицинского оборудова-
ния и лекарственных препаратов и другая гуманитар-
ная помощь. 

При этом Россия не раз выражала свою готовность
участвовать в иных акциях, в первую очередь полити-
ческих, с целью урегулирования ситуации в Ливане. 

Виталий СОБОЛЕВ
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С начала нынешнего года заметно усилились
попытки урегулировать ситуацию в Косово,
включая определение статуса края. Прошло
уже несколько раундов переговоров. Конечная
цель – не «сбыть» Косово с рук мирового сооб-
щества, а добиться реализации принципов по-
строения демократического, многоэтнического
общества в рамках соответствующих междуна-
родных решений. Отсюда исключительная важ-
ность этого события, далеко не уникального с
исторической и правовой точек зрения.

К
ак отмечал президент Владимир Путин, урегу-
лирование косовской проблемы – это «чрезвы-
чайно важный вопрос для нас не только с точки

зрения соблюдения принципов международного пра-
ва, но и исходя из практических интересов постсовет-
ского пространства». Все варианты решений неизбеж-
но будут иметь универсальный характер. Тот или иной
исход урегулирования будут примеривать на себя не
только в Юго-Восточной Европе (а у ряда стран реги-
она до сих пор имеются проблемы со статусом нац-
меньшинств, административно-территориальным де-
лением, внутренними и внешними границами), но и
далеко за ее пределами. 

Более того, ненужная поспешность может в конеч-
ном итоге привести к появлению на политической
карте еще одного несостоявшегося государства. Преж-
де чем что-то предпринять, надо просчитать, будет ли
международному сообществу легче иметь дело с Косо-
во, когда эта территория обретет все атрибуты суве-
ренного государства. И поскольку ЕС не планирует
сразу же включить Косово, да и весь балканский реги-
он в свое экономическое, правовое и правоохрани-
тельное пространство (что, кстати, и могло бы быть
приемлемым вариантом), не станет ли независимое
Косово тем самым «мягким подбрюшьем» Евросоюза,
которое будет отвлекать неисчислимые ресурсы Боль-
шой Европы, не доведя это образование до нужной
«европейской формы». Следует также задуматься о
том, не окажет ли подобное развитие событий нега-
тивного влияния на роль албанского фактора на Бал-
канах и в европейских делах в целом. В любом случае
столь радикальный разрыв правового пространства
можно будет расценить не иначе как принесение в
жертву политической целесообразности интересов не
только сотен тысяч людей, но и долгосрочной ста-
бильности на Балканах. 

В случае с Косово речь идет о кризисе, во многом
аналогичном по своему генезису конфликтным ситуа-

циям в других регионах, в том числе в Абхазии и Юж-
ной Осетии. Принципиальный момент – наличие в
прошлом федерального гражданства у населения этих
образований, соответственно СФРЮ и СССР, давав-
шего определенный набор общепринятых прав и обя-
занностей. В рамках национально-территориальной
автономии были обеспечены дополнительные специ-
фические права с учетом местных особенностей и тра-
диций, в частности в социально-экономической сфе-
ре, в области образования, включая преподавание на
национальном языке, содействие развитию нацио-
нальной культуры и т.д.

Именно попытки принудительно ограничить либо
вовсе лишить народы упомянутых автономий права на
политическое и культурное самоопределение в рамках
соответствующего государства, систематическое пре-
небрежение неотъемлемыми правами человека, вклю-
чая право на сохранение и защиту национальной, язы-
ковой и культурной самобытности, а в конечном счете
стремление поскорее «загнать» их в состав «новых»,
моноэтнических государств, образовавшихся на по-
стюгославском и постсоветском пространствах, не
могли не вызвать протестный всплеск таких масшта-
бов и такого накала, который привел к известным
конфликтам с далеко идущими трагическими послед-
ствиями. Одно из них, затронувшее самое глубинное в
сознании и мироощущении людей, – подрыв у целых
народов, некогда проживавших бок о бок, взаимного
доверия и уважения. 

Вооруженные конфликты повлекли за собой массо-
вый отток жителей с определенной территории, изме-
нение этнического состава ее населения и переход фа-
ктического контроля над ней к органам власти, высту-
пающим за признание суверенитета и политической
независимости соответствующего образования. По су-
ществу, для всех этих конфликтов характерно полити-
ческое и силовое противостояние центральных и реги-
ональных властей. 

Пожалуй, главная особенность ситуации в Косово,
по сравнению с ситуацией в Абхазии и Южной Осе-
тии, состоит в том, что на определенном этапе косов-
ского конфликта, первоначально носившего внутрен-
ний характер, имело место вооруженное вмешательст-
во НАТО. Это стало определяющим фактором, при-
ведшим к утрате центральными властями СРЮ факти-
ческого контроля над территорией Косово, который
затем, на основании резолюции 1244 Совета Безопас-
ности ООН, принятой по главе VII ее Устава, был пе-
редан международному присутствию под эгидой ООН.
С этим связано и изменение соотношения сил в крае,
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поскольку военное присутствие не смогло (да и поли-
тической воли к тому не было) воспрепятствовать эт-
нической чистке в крае, направленной прежде всего
против сербов. Вместе с тем указанные вмешательство
и решение ООН не привели и не могли привести в со-
ответствии с нормами международного права к демон-
тажу суверенитета и нарушению территориальной це-
лостности СРЮ/СиЧ, в том числе их территориально-
го верховенства в отношении Косово. Резолюция 1244
достаточно недвусмысленна на этот счет.

Тем более не может быть речи о каких-либо «особен-
ностях» косовской ситуации, которые бы делали ее
«уникальной» настолько, чтобы к ней оказывались не-
применимыми общепризнанные принципы и нормы
международного права, которые закреплены в Уставе
ООН, в частности его ст. 1 и 2. А это и уважение терри-
ториальной целостности и политической независимо-
сти государств, и равноправие и самоопределение на-
родов, и поощрение и развитие прав человека и основ-

ных свобод для всех без различия расы, пола, языка и
религии. 

Действие упомянутых принципов – в их взаимосвя-
зи и целостности – подтверждено в целом ряде доку-
ментов, которые в разное время принимались Гене-
ральной Ассамблеей ООН. Наряду с Декларацией о
принципах международного права 1970 года заслужи-
вают упоминания, в частности, Декларация об усиле-
нии принципа отказа от угрозы силой или ее примене-
ния в международных отношениях от 18 ноября 1987
года, Декларация Тысячелетия от 8 сентября 2000 года.
Незыблемость и универсальность вышеупомянутых
целей и принципов единогласно подтверждены госу-
дарствами – членами ООН в Итоговом документе
«Саммита-2005». Ни один из этих документов не со-
держит положений, из которых следовало бы, что их
применимость к той или иной ситуации может носить
необязательный либо факультативный характер. 

В свою очередь, международные последствия гипо-
тетического обретения Косово независимости будут
зависеть от того, каким образом это произойдет. Пер-
вый вариант решения вопроса о независимости – пу-
тем переговоров Белграда и Приштины, с согласия
обеих сторон. Эти договоренности могли бы быть под-
креплены соответствующей резолюцией СБ ООН. Та-
ким образом, прецедентным стало бы обоюдоприемле-
мое решение в соответствии с международным правом.

В случае попыток навязать то или иное решение в
вопросе о государственно-политическом статусе края
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мы можем столкнуться с качественно иной ситуаци-
ей. Встанет вопрос, могут ли члены ООН, включая
Россию, пойти по пути признания «независимости» и
«суверенитета» нового государственного образова-
ния, полученных способом, который едва ли может
считаться отвечающим принципам Устава ООН и
Хельсинкского заключительного акта (в том числе
принципа нерушимости границ), а также положени-
ям резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, ин-
корпорирующей упомянутые принципы примени-
тельно к косовской ситуации. Как быть в случае отка-
за Белграда признать «независимость» Косово и ка-
ким образом тогда эту «независимость» предполагает-
ся «оформлять»? Можно ли в принципе вести речь о
«самоопределении народа Косово», «европейской
перспективе Косово» и прочем в ситуации, когда за
его пределами продолжают находиться около 220 тыс.
беженцев и внутренне перемещенных лиц, вынуж-
денных покинуть край в результате преследования по
этническим и религиозным мотивам, отсутствия над-
лежащих гарантий их безопасности, уважения их че-
ловеческого достоинства и основополагающих прав,
включая право на жизнь (при том что вернулось в
край только около 12,5 тыс. человек, из которых толь-
ко 5,2 тыс. – сербы)? 

В этих обстоятельствах нельзя исключать, что вме-
сто ожидаемой нормализации приобретенная в уско-
ренном режиме «независимость» Косово приведет к
новому витку дестабилизации в регионе, «ползучей»

пролиферации конфликта. В этой связи приходится
среди прочего учитывать и то, что с региональной по-
вестки дня, очевидно, не снят вопрос о национальных
меньшинствах, включая албанские, в таких странах,
как Сербия, Македония и Босния и Герцеговина с ее
хрупкой «дейтонской» конструкцией. Сертификация
такого сценария отделения Косово международным
сообществом создаст нежелательный, негативный
прецедент, но все же прецедент применения универ-
сальных международно-правовых принципов. 

Очевидно, что каждый конфликт имеет свои исто-
рические, этническо-религиозные, социально-эконо-
мические и другие параметры. Но это не снимает со
сторон и международного сообщества ответственно-
сти за поиск таких путей и методов решения косов-
ской проблемы, которые бы, учитывая ее специфику,
основывались на неких общих, отвечающих междуна-
родному праву базовых подходах, подлежащих приме-
нению в процессе урегулирования и других аналогич-
ных конфликтов, в том числе на пространстве СНГ.
Это позволит не только реально продвинуться в на-
правлении обеспечения устойчивого мира и безопас-
ности на Балканах, но также избежать обвинений в
применении международным сообществом к разным
народам и региональным ситуациям «двойных стан-
дартов».

Иван БЕРЕЗИН

ВВП №1954

В МИРЕ





После долгих месяцев эскалации грузино-аб-
хазского конфликта в единственном регионе
Абхазии, подконтрольном Тбилиси, идет война.
Грузины воюют с грузинами. Неожиданно для
всех Михаил Саакашвили решил применить по-
лученный грузинской армией от американских
военных инструкторов опыт ведения боевых
действий на своих соотечественниках. По сути,
развязав гражданскую войну на севере страны.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
А началось все с того, что бывший уполномоченный

президента Грузии в Кодорском ущелье Эмзар Квициа-
ни объявил о своем неподчинении руководству страны
и призвал местных жителей к воссозданию расформи-
рованных несколько лет назад отрядов самообороны.
Оказалось, что жители Сванетии собрались оборонять-
ся от войск Саакашвили с тем же упорством, с каким де-
сять–пятнадцать лет назад оборонялись от бандитских
формирований. Тех, что пришли с Северного Кавказа
под прикрытием боевых действий между грузинской и
абхазской сторонами, чтобы грабить местные села.

В 1999–2004 годах Эмзар Квициани возглавлял в Ко-
дорском ущелье батальон «Охотник», укомплектован-
ный местными жителями – сванами. В функции этого
подразделения Минобороны Грузии входила охрана
территории Кодорского ущелья, находящегося в непо-
средственной близости от Абхазии. Но в прошлом году
министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили ба-
тальон расформировал, а Квициани уволил. Это вызва-
ло недовольство бывшего полпреда, который утвер-
ждал, что Тбилиси не устраивает Сванетия, управляе-
мая сванами и в ближайшее время части Минобороны
Грузии войдут в ущелье, чтобы силой начать отбирать
оружие у членов расформированного батальона. 

БЕЗУСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС
Заявление бывшего полпреда о гражданском непо-

виновении и конфронтации с властями поначалу рас-
критиковали все политические силы Грузии. Но спи-
кер парламента Нино Бурджанадзе, по сути, подтвер-
дила слова Квициани, заявив журналистам, что в Тби-
лиси «не исключают возможности проведения поли-
цейской операции в Кодорском ущелье». Она назвала
заявления Квициани «предательскими, играющими
на руку России». «Заявление Квициани входит в инте-
ресы России. То, что у Квициани гостили министр
обороны Абхазии и командующий российскими ми-
ротворцами в зоне грузино-абхазского конфликта, го-
ворит о многом», – заявила Бурджанадзе. И подели-
лась своим предположением о том, что бывший пол-

пред в Кодорском ущелье «попал на удочку кому-то
или в худшем случае прямо выполняет поручения
спецслужб России».

То, что руководство Грузии, спровоцировав недо-
вольство своих граждан и столкнувшись с их непови-
новением, в очередной раз обвиняет Россию, естест-
венно, никого не удивило. Однако командующий
Коллективными силами по поддержанию мира
(КСПМ) в зоне грузино-абхазского конфликта Сергей
Чабан все же опроверг заявления спикера грузинского
парламента о том, что он и министр обороны Абхазии
ездили в Кодорское ущелье к Эмзару Квициани. А сам
Квициани, призванный Тбилиси в свое время защи-
щать Грузию на севере страны от абхазцев и не допус-
тить «провокаций» со стороны миротворцев, сказал,
что видел Чабана «разве что по телевизору», а в Кодор-
ском ущелье ни командующего КСПМ, ни министра
обороны Абхазии не было. 

Вторым этапом подготовки к операции по наведе-
нию «порядка» в Сванетии стало возбуждение уголов-
ного дела в отношении Квициани. Однако в первые
дни местные сыщики никак не могли определиться,
по какой статье Уголовного кодекса должно вестись
дело. Свои предположения, которыми в дальнейшем и
руководствовалась власть, высказал один из лидеров
парламентского большинства, депутат Гига Бокерия.
Он предположил, что «со стороны Квициани идут
прямые призывы к свержению власти и созданию не-
законных вооруженных формирований, что является
изменой родине, и, соответственно, этих людей необ-
ходимо изолировать». 

Но уже тогда стали доноситься первые призывы гру-
зинской оппозиции к власти одуматься, не идти на
прямые столкновения с соотечественниками. Понят-
но, что и эти заявления тоже были на руку грузинско-
му руководству, обвинившему оппозицию чуть ли не в
предательстве национальных интересов. 

Со дня своего прихода к власти Саакашвили позици-
онирует и будет позиционировать себя как политик,
беспощадный к врагам Грузии. А наводящий на разду-
мья факт, что его враги одномоментно превращаются
во врагов страны, в нынешней Грузии не обсуждается.
Это дает свободу действий команде президента и во
внешнеполитических, и во внутриполитических на-
правлениях. Такая политика выгодна – мало кто в Гру-
зии и за ее пределами уже задумывается об адекватно-
сти мер, предпринимаемых ее нынешним руководст-
вом. В оценке действий властей страны действует одно
правило: жесткая власть – жесткая реакция. То есть,
несмотря на готовность оппонентов Саакашвили, того
же Квициани, к конструктивным переговорам, от него
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не ждут шагов к примирению, а воспринимают агрес-
сивную реакцию на любое, даже самое разумное пред-
ложение как безусловный рефлекс. Неудивительно,
что в последнее время таких предложений в отноше-
нии Саакашвили и его команды поступает все меньше.

Нынешняя власть сделала все возможное, чтобы
очернить Россию и, самое главное, попыталась заста-
вить забыть граждан Грузии, что именно Россия явля-
ется гарантом их мирной жизни. Но, несмотря на это,
трудно поверить, что население страны забыло, что
только благодаря России Грузия избежала тотального
погрома, резни и грабежа со стороны банд Басаева и
единомышленников после поражения грузинской ар-
мии на абхазском фронте. Вряд ли рядовые граждане
Грузии этого не понимают. Сомнительно, что и Саака-
швили этого не знает, а руководствуется чьими-то по-
желаниями. Воспринимать его антироссийские заяв-
ления как отработку зарплаты не стоит. Вряд ли заоке-
анские партнеры грузинского президента требуют от
него таких яростных нападок на Россию. Им достаточ-
но прозападной политики Грузии. А вот то, что руко-
водство страны чувствует, как тает поддержка народа,
благодаря которой оно получило власть, – очевидно.
Вряд ли молодые и энергичные «революционеры» не
пытались выполнить обещания, данные народу во
время «революции роз», – побороть коррупцию и под-
нять экономику. Видимо, им гораздо проще было уст-
роить передел собственности, отдав экономические
позиции «семьи» Шеварднадзе своим людям. Но но-

вые управленцы оказались менее успешными, чем ста-
вленники прежнего президента, и уровень жизни в
республике начал резко падать. Именно тогда грузин-
ские власти и стали претворять в жизнь второй план
по удержанию власти, основой которого является дес-
табилизация политической ситуации в регионе, кон-
фронтация с Россией или так называемая борьба с се-
паратизмом. 

ПОЗИЦИЯ ОТРИЦАНИЯ
В отличие от лидеров Абхазии и Южной Осетии пре-

зидент Грузии, похоже, воспринимает сложившуюся
ситуацию иначе. За последние месяцы Саакашвили
несколько раз заявлял журналистам, что в Грузии нет
этнических конфликтов. Происходящее в отделив-
шихся республиках он называл навязанными стране
политическими конфликтами, которые были спрово-
цированы некими силами, руководствующимися «со-
ветским менталитетом». По сути, последовало косвен-
ное обвинение России в эскалации конфликтов. Заяв-
ления более чем странные. Во-первых, кому как не
России будет во вред война у ее границ, тем более в
кавказском регионе, где стабилизировать ситуацию
удалось ценой огромных усилий и многотысячных по-
терь. Во-вторых, что еще собой могут представлять
конфликты между Абхазией, Южной Осетией с Грузи-
ей, кроме как межнациональные, когда и абхазы, и
осетины в один голос говорят, что готовы находиться в
составе любого государства, только не Грузии. Мало
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того, и те и другие этого уже добились пятнадцать лет
назад и возвращаться в состав Грузии не собираются.
Но в Тбилиси делают вид, что не понимают, что без
желания абхазов и осетин вернуть их в Грузию не полу-
чится.

Конечно, можно пытаться убеждать соотечествен-
ников в том, что никаких конфликтов нет. Но неясно,
какую позицию занимает само грузинское общество. 

Понятно, что боль от поражения начала девяностых
осталась. И очевидно, что среди рядовых граждан Гру-
зии, как и среди рядовых граждан любой страны, есть
определенный процент агрессивных патриотов, гото-
вых пойти на все ради своей родины, но совершенно
не разбирающихся в политике. Заявления Саакашви-
ли рассчитаны именно на них. Однако что думают ос-
тальные грузины, об этом почему-то умалчивается. 

Неудивительно, что грузинского президента в пос-
леднее время пытаются успокоить даже Соединенные
Штаты, неоднократно намекавшие устами руководи-
теля Госдепа, что признают территориальную целост-
ность Грузии, но исключают возможность решения
конфликтов силовым путем.

ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
«Всем, кто поднимет руку против народа и единства

Грузии, мы покажем кузькину мать... Мне говорят, что
надо провести переговоры. О чем можно с ним (с Кви-
циани) вести переговоры? Разве что о том, какую ка-
меру и с какими условиями он займет в пятом изоля-

торе», – сказал президент Грузии и назвал бывшего
полпреда «преступником», с которым «давно следова-
ло разобраться». В Минобороны тут же заверили, что
операция по задержанию Квициани пройдет «очень
быстро и успешно». И тут же военные начали готовить
план ее реализации. 

Спустя несколько часов после пламенной речи Саа-
кашвили в эфире телекомпании «Рустави-2» председа-
тель парламентского Комитета по обороне и безопас-
ности Гиви Таргамадзе сообщил, что «компетентные
люди сейчас сидят и работают над тем, чтобы снять
напряженность в Кодорском ущелье. А операция по
задержанию Квициани произойдет очень быстро и ус-
пешно». Одновременно грузинские власти игнориро-
вали неоднократные предложения Эмзара Квициани о
проведении переговоров. Лидер сванов не хотел «вое-
вать с соотечественниками». Но официальный Тбили-
си в переговоры вступать не хотел. «Руководство Гру-
зии не намерено вести с преступником Квициани пе-
реговоры: власти будут действовать в соответствии с
законом и предусмотренными в таких случаях мера-
ми», – заявил в том же выступлении Гиви Таргамадзе.
Что это за меры и какая операция по задержанию Кви-
циани готовится, парламентарий тогда не пояснил. 

Но уже на следующий день российские миротворцы
задержали колонну грузинской бронетехники на гра-
нице с Абхазией в зоне безопасности. Затем в течение
недели из зоны конфликта приходили противоречи-
вые данные о потерях с обеих сторон. Но уже на тре-
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тий день стало ясно, что Квициани с его сторонника-
ми долго не продержаться. Квициани удалось бежать,
а грузинские власти предприняли попытку обвинить в
его укрывательстве Россию и Абхазию. «По нашей ин-
формации, Квициани сейчас в России», – сказал ми-
нистр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, от-
вечая на вопрос президента о том, где находится Кви-
циани. Российское посольство в Тбилиси опровергло
заявление Мерабишвили, заявив: «Российская сторо-
на не располагает сведениями о нахождении бывшего
полпреда президента Грузии Эмзара Квициани на тер-
ритории РФ». 

Одновременно с обвинениями в адрес России Саа-
кашвили заявил о стабилизации обстановки в Сване-
тии и переводе туда так называемого правительства
Абхазии в изгнании. В ответ на эти действия власти
Абхазии заявили, что «готовятся предпринять адекват-
ные меры». «Если Грузия введет свои вооруженные
подразделения в верхнюю часть Кодорского ущелья,
она нарушит Московское соглашение «О прекраще-
нии огня и разъединении сил» от 14 мая 1994 года», –
заявил министр обороны непризнанной республики
Султан Сосналиев. И все бы выглядело вполне логич-
но – мир бы наблюдал, как руководство Грузии в оче-
редной раз играет за счет жизней своих граждан в теа-
трализованный фарс, если бы не ложка дегтя, испор-
тившая все впечатление от представления. Не выдер-
жав репрессий со стороны вошедших в Кодорское
ущелье подразделений, жители Сванетии  обратились

за гуманитарной помощью к своим соседям – абхазам.
Такого шага от своих доведенных до отчаяния соотече-
ственников Саакашвили явно не ожидал.

ГРУЗИНСКИЙ АБСОЛЮТИЗМ
Понятно, что решить вопрос с отделившимися рес-

публиками военным путем Саакашвили не позволят
ни абхазы, ни осетины, ни российские миротворцы.
Да и западные друзья грузинского президента не будут
в восторге от возобновления военных действий вблизи
от границ с Россией. Тем не менее Саакашвили не ус-
тает повторять, что Грузия не теряет надежды решить
этот вопрос мирным путем. При этом Саакашвили де-
лает все с точностью до наоборот. Почувствовав, что в
Сванетии появился хоть и лояльный к его власти, но
сильный лидер, он путем введения армейских подраз-
делений и артобстрелов мирных сел пытается устано-
вить там жесткую власть, не считаясь ни с жертвами
среди местных жителей, ни с потерями среди верных
ему солдат. Обвинения России уже не действуют на
грузинский электорат. Понемногу грузинский народ
начинает проявлять недовольство, видя, что нынеш-
няя власть, успевшая за неполные три года привести
страну к экономической катастрофе, делает все, чтобы
устроить политический развал страны. И Россия здесь
ни при чем. 

Арам ТЕР-ГАЗАРЯН 
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Во второй половине августа в Санкт-Петербурге
состоялся фестиваль российско-индийской
дружбы, приуроченный к Дню независимости
Индии, провозглашенной 15 августа 1947 года.
Обмен визитами на высшем уровне – почти по-
вседневная практика в российско-индийских от-
ношениях. В них отражена взаимная симпатия
двух народов, между которыми никогда не было
никакого конфликта. Между нашими странами
нет общих границ, но Индию можно было бы на-
звать близким и даже идеальным партнером
для развития сотрудничества во всех сферах.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
Чтобы представить себе масштаб сотрудничества на-

ших стран – немного статистики. К началу 80-х годов
при помощи СССР в Индии были построены объекты,
на которых производилось около 40% чугуна и стали,
почти 80% металлургического оборудования, более
40% горно-шахтного и свыше 55% тяжелого энергети-
ческого, более 10% электроэнергии, значительная
часть нефти и нефтепродуктов, каменного угля, при-
боров, медицинских препаратов и другой продукции.
Индия получала не только оборудование, но и техно-
логии, ее инженеры и рабочие приобретали опыт про-
ектирования и эксплуатации современной техники.
В Индии и советских учебных заведениях было подго-
товлено более 120 тыс. квалифицированных специа-
листов.

Затем, как и следовало ожидать, наступила пауза.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Рос-
сии г-н Канвал Сибал сказал корреспонденту «ВВП»,
что в наших отношениях существует одна-единствен-
ная проблема, которая заслуживает внимания. Это
объем торгово-экономических отношений. Господин
Сибал привел такое сравнение: за последние 14–15 лет
оборот всей внешней торговли Индии вырос с
$35 млрд. до $240 млрд. За это же время ее товарооб-
мен с Россией уменьшился с пяти миллиардов долла-
ров до трех миллиардов.

Основная причина такого падения – экономиче-
ский кризис 90-х годов в России, резкое падение про-
мышленного производства и потребительского спро-
са. Нынешний объем двухстороннего торгово-эконо-
мического сотрудничества не устраивает обе наши
страны. Официально решено поднять его к 2010 году
примерно до $10 млрд. А президент Абдул Калам, вы-
ступая во время своего визита в Россию, заявил, что
есть возможность увеличить его и до $25 млрд. за не-
сколько лет.

БРАТСТВО ПО ОРУЖИЮ
В октябре минувшего года в индийском штате Рад-

жастан, на полигоне Махаджан, и в акватории Бен-
гальского залива близ порта Визакхапатнам были про-
ведены первые в истории российско-индийские анти-
террористические учения «Индра-2005». Терроризм –
давняя беда индийцев, потерявших не одного пре-
мьер-министра и многие тысячи рядовых граждан.
Антитеррористическое сотрудничество наших стран
нашло отражение в официальных документах и реали-
зуется на практике. 

В тех сферах политики, экономики, науки и культу-
ры, которые освящены влиянием государства, наши
совместные дела до сих пор идут неплохо. Считается,
что четыре пятых вооружений и техники индийской
армии имеют российское происхождение. Все больше
такой техники и комплектующих к ней производится
по российским лицензиям промышленностью Индии.
В этом смысле Россия предоставляет индийцам, в от-
личие от многих западных стран, самые благоприят-
ные условия.

И все же, по словам господина Сибала, его страна
испытывает некоторые трудности с материальным
обеспечением приобретенной в России военной тех-
ники. Экономический кризис 90-х годов не обошел,
как известно, и нашу оборонную промышленность.
В частности, военное кораблестроение, у которого
есть множество малых и больших конструктивных и
технологических секретов. Они передаются констру-
кторами и мастерами от поколения к поколению. За
время кризиса многие старики ушли, связь времен
нарушилась. В итоге – задержки и ошибки в по-
стройке, например, фрегатов для Индии. Задержки,
между прочим, стоили нашим казенным верфям
крупных штрафов.

Вообще, если говорить о причинах, которые тормо-
зят развитие двухсторонних торгово-экономических
связей, то среди них не последнее место занимает тру-
днопреодолимое явление – сомнение индийцев в тех-
нологической состоятельности нашей страны. Но, к
счастью, есть области, где научно-технологический
потенциал если и не развился, то хотя бы сохранился.
В них-то и реализуется российско-индийское сотруд-
ничество.

В числе таких областей – военное авиастроение.
Индийские летчики довольны нашими истребителя-
ми-бомбардировщиками Су-30МКИ. Есть шансы, что
другой наш истребитель – МиГ-35 будет востребован в
Индии (цена поставок на $6,5 млрд.). 

Другая область, в которой наша техника остается
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востребованной для индийцев, – атомная электро-
энергетика. Для АЭС «Куданкулам», сооружаемой по
контракту с Россией на юге Индии, в минувшем году
были поставлены два энергоблока. В будущем году
первый из них, изготовленный на Ижорском заводе в
Петербурге, должен дать ток. Общая мощность стан-
ции составит 2 млн. кВт.

Господин Сибал считает вполне возможным, что бу-
дут сделаны заказы еще на несколько АЭС. Посол об-
ращает внимание на те перспективы нашего сотрудни-
чества, которые становятся особенно благоприятны-
ми в свете глобального обострения проблемы энерге-
тической безопасности. 

Для Индии эта проблема весьма актуальна. Ее расту-
щая экономика требует все больше энергоносителей.
Россия содействует ей в удовлетворении ее потребно-
стей этого рода по многим направлениям. Например,
в разведке и добыче углеводородного сырья на шельфе
в Бенгальском заливе. 

Кроме того, Индия стала одним из участников про-
екта «Сахалин-1», инвестируя в него почти $2 млрд. и
получив 20% акций сахалинского консорциума. Она
готова принять участие и в проекте «Сахалин-3», как
заявил президент этой страны Абдул Калам во время
своего визита в Россию. Помимо того, у индийских
компаний имеются соглашения с «Газпромом», «Рос-
нефтью» и «Стройтрансгазом».

Есть достижения и в других сферах сотрудничества.
Так, в феврале в штате Западная Бенгалия, в городе
Халдия, с конвейера автосборочного завода сошли
первые полноприводные грузовики российской марки
«Урал». Продвигается вперед работа и по ряду круп-
ных совместных проектов в области энергетики и ме-
таллургии, гражданской авиации и освоения космиче-
ского пространства.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Доход индийских компаний, работающих в сфере
информационных технологий, достиг в минувшем го-
ду $28 млрд. Из них $18 млрд. – это доходы от экспор-
та, преимущественно – в развитые страны, включая
США. Эта отрасль растет в темпе, превышающем 30%
в год. Некоторые из компаний начали работать в Рос-
сии, укрепляя ее высокотехнологичное производство.
России может быть полезен и индийский опыт в соз-
дании технопарков. 

Как сказал господин Сибал, благоприятные возмож-
ности для расширения двухсторонней кооперации в
сфере информационных технологий используются все
активнее. Власти обеих стран поощряют инвестиции в
высокотехнологичные и наукоемкие сферы экономи-
ки. Успешно реализуется российско-индийская комп-
лексная долгосрочная программа научно-технического
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сотрудничества на 2001–2010 годы. Учрежден Россий-
ско-индийский центр по передаче технологий и ряд
других специализированных технологических центров. 

Рост индийской экономики составляет от семи до
восьми процентов в год. Индия имеет сильные пози-
ции также  в биотехнологии, фармацевтике и огранке
алмазов. Ее фабрики обрабатывают четыре пятых всех
алмазов, добываемых в мире. В том числе и в России.
Сейчас появилась возможность у России экспортиро-
вать свои алмазы напрямую в Индию. Индийцы счи-
тают целесообразным создать совместное предпри-
ятие с российской компанией АЛРОСА, чтобы сооб-
ща экспортировать бриллианты и украшенные ими
изделия.  

Быстро развивается и индийская фармацевтика, а
продукция индийских фармацевтических компаний
известна российским потребителям. Сейчас объем
фармпродукции составляет $5,5 млрд. Но к 2010 году он
должен вырасти до $25 млрд., а к 2020-му – до $75 млрд. 

ХИНДИ-РУСИ БХАЙ-БХАЙ
Это выражение – «индийцы и русские – братья» в

России вошло в поговорку и может считаться краткой
формулой, своеобразным кредо согласованной внеш-
ней политики России и Индии.

Владимир Путин, выступая во время визита в Рос-
сию президента Индии Абдула Калама, заявил:

– Наши государства последовательно выступают за
формирование справедливого миропорядка. В его ос-
нову должны быть положены нормы международного
права, принципы взаимного уважения и учета интере-
сов друг друга. А все вопросы, возникающие в отноше-
ниях между странами, и большими, и малыми, долж-
ны решаться на основе диалога, без диктата и вмеша-
тельства извне.

Стратегическое партнерство Индии и России спо-
собствует укреплению мира, безопасности и стабиль-
ности не только на региональном, но и на глобальном
уровне. Индия не входит в «большую восьмерку» и не
является постоянным членом Совета Безопасности
ООН, но глава индийского правительства неизменно
приглашается на саммиты. 

Словом, на развитие всесторонних российско-ин-
дийских связей можно смотреть с оптимизмом и наде-
ждой. И как подтверждение этого – договоренность о
проведении Года России в Индии в 2008 году и Года
Индии в России в 2009 году.

Виталий СОБОЛЕВ
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КРАТКОЙ ФОРМУЛОЙ, СВОЕОБРАЗ-
НЫМ КРЕДО СОГЛАСОВАННОЙ ВНЕШ-
НЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ И ИНДИИ





ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА …
Въезжая в столицу, нельзя не испытывать волне-

ния,  особенно пересекая памятные места, о которых
каждый знает с детства. Кремль – обитель людей,
вершивших судьбы России. Кутузовский проспект –
где-то здесь бродили войска обреченного Наполео-
на. Волоколамское шоссе, которое защищали от фа-
шистов, желавших использовать его для быстрого
продвижения к «сердцу России». Красная площадь –
маршал Жуков как символ воли и силы. Бывшая Не-
мецкая, ныне Бауманская улица – здесь родился
Пушкин, а на Колончевской – Лермонтов. Олим-
пийская деревня-80 – здесь соревновались в силе и
мужестве. И  грандиозный Храм Христа Спасителя,
притягивающий взгляд и волнующий душу. 

История празднования Дня города в Москве ухо-
дит  корнями в далекое  прошлое. Как гласит Ипать-
евская летопись, князь Суздальский, прозванный
Долгоруким, однажды пригласил в гости своего тро-
юродного брата Святослава – «приди, брате, ко мне
в Москов». По случаю приезда брата Долгорукий за-
дал «обед силен». Позже этот день по причине своей
знаменательности стал считаться официальной да-
той основания Москвы. 

По одной из версий название города состояло из
корней «моск» (на древнеславянском языке – кре-
мень) и «ков» (то есть прятаться). Значит, слово «Мо-
сква» означало «каменное укрытие» и от обозначения
города  перешло и на реку. И все-таки большинство
исследователей считают, что город получил свое на-
звание от реки. Наиболее вероятны две версии проис-
хождения названия реки и города. 

МОСКОВСКАЯ ЭКОНОМИКА 
С июня 1996 года Москва связана с именем Юрия

Михайловича Лужкова, мэра города. Благодаря ему
Москва превратилась в современный город европей-
ского уровня. Зачастую иностранные гости называ-
ют Москву государством в государстве.  Тогда как  по
экономическому развитию  российские регионы в
разное время выдают порой диаметрально противо-
положные цифры, то столица всегда на высоте. С
первого взгляда на Белокаменную любой скажет, что
Москва наращивает «мускулы», как олимпиец.

Итоги нынешнего года подводить еще несколько
преждевременно, но и по 2005-му видно, что динамика
развития очень хорошая. Объемы производства в 2005
году по отношению к позапрошлому году по основным
видам деятельности в промышленности составили 122
процента. Оборот розничной торговли по сравнению с
2001 годом в денежном выражении вырос в два раза. В
том же 2001-м внешнеторговый оборот столицы соста-
влял 18 миллиардов долларов, в 2005-м – уже 43,6 мил-
лиарда. В начале ХХI века привлеченные иностранные
инвестиции в столицу составляли 5,7 миллиарда дол-
ларов, в прошлом году – 25,2 миллиарда. На 186 мил-
лиардов рублей в 2005 году выполнена программа пра-
вительства Москвы по капитальным вложениям, в
2001-м – только на 39,5 миллиарда рублей. 

Значительно вырос бюджет города. В 2001-м доходы
составляли 243 миллиарда рублей, расходы – 253 мил-
лиарда. В 2005 году доходы увеличились вдвое – до 504
миллиардов, конечно, взлетели и расходы – до 561
миллиарда рублей.  В два раза стали больше тратить на
жилищное хозяйство – 125 миллиардов рублей. Расхо-
ды на образование за эти годы возросли втрое и соста-
вили 76 миллиардов рублей. В четыре с половиной
раза больше использовано денег  на культуру, кинема-
тографию и средства массовой информации, в три
раза – на здравоохранение и спорт, в три с половиной
раза – на социальные нужды.

С 6,6 миллиона человек до 8,4 миллиона увеличи-
лись трудовые ресурсы. Треть всех работающих занята
в малом бизнесе.

СО ВСЕМИ НАЙДЕМ ОБЩИЙ ЯЗЫК
Москва имеет контакты более чем со 130 зарубеж-

ными городами и регионами в 97 странах мира. Около
50 из них – устойчивые партнеры, отношения с кото-
рыми развиваются на долгосрочной основе. Наиболее
активными партнерами Москвы в экономической,
культурной и социальной сферах являются: Берлин,
Дюссельдорф, Афины, Лондон, Пекин, Брюссель, Ве-
на, Сеул, Ханой, София, Улан-Батор, Загреб, Париж,
Чикаго, Рим, земля Бавария; города СНГ и Балтии:
Астана, Рига, Киев, Донецк, Ереван, а также Респуб-
лика Азербайджан, Киргизия, Автономная Республи-
ка Крым, Северо-Казахстанская область. 

ВВП №1964

СТОЛИЦА

С Днем рождения,
Москва!

В первые выходные дни сентября Москва отмечает годовщину
своего основания (в этом году – 859-ю). Москва и Россия

неотделимы друг от друга, поэтому этот праздник  – для всей страны



Москва активно участвует в деятельности ряда меж-
дународных организаций: «Всемирная организация
городов и местных властей», «Конференция мэров го-
родов мира», «Европейская четверка мэров» (М-4) и
др. 

В Москве аккредитовано 137 дипломатических
представительств, 31 торговое представительство, 12
представительств международных организаций, с ко-
торыми подразделениями правительства Москвы под-
держиваются рабочие отношения. 

В 2005 году Москва осуществляла торговые связи со
182 странами. На постоянной основе правительство
Москвы поддерживает отношения с торговыми пред-
ставителями более 50 стран. В столице зарегистриро-
ваны представительства более 4500 иностранных ком-
паний, действует более 7,5 тысячи предприятий с ино-
странным капиталом. 

В 2005 году в московскую экономику поступили ин-
вестиции из 121 страны –  экспортера капитала. Лиде-
ры по этому показателю – Люксембург, Великобрита-
ния, Кипр, Франция, Германия. Лидерами по объемам
прямых иностранных инвестиций, привлеченных в
экономику города, стали Кипр, Франция, Германия,
Великобритания, США. Доля этих стран составила
70,1% от общего объема прямых привлеченных ино-
странных инвестиций. 

Доля Москвы, по итогам 2005 года, составила 47% от
общего объема привлеченных иностранных инвести-
ций в экономику России. 

Ежегодно проводится около 550 международных вы-
ставок и ярмарок. 

В 2005 году Москву посетило 4 млн. гостей столицы,
из них 1,26 млн. иностранных граждан. 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Темпы строительства в Москве вызывают восхище-

ние. Кажется, что строительством охвачена каждая
пядь земли. Вот растет очередная высотка «озарение
архитектора», появляются как грибы особняки и мод-
ные кафе, через несколько улиц тянется исполинская
эстакада, даже под окном во дворе кто-то сколачивает
какую-то будку…

На территории Москвы в 2001 году было построено
3,8 миллиона квадратных метров, в 2005-м – уже 4,6
миллиона «квадратов». В 2005 году строители возвели
19 дошкольных учреждений, 19 общеобразовательных
школ, 4 поликлиники, 2 больницы. Театры получили
670 новых мест, гостиницы – 613 мест.

Реализация программы развития водопроводно-ка-
нализационного хозяйства до 2020 года позволит мно-
гократно уменьшить концентрацию загрязняющих ве-
ществ в воде реки Москвы ниже сбросов очищенных
вод – по аммонийному азоту и нитратам в 5–7 раз, по
фосфатам – в 2–2,5 раза, по бактериальным загрязне-
ниям – более чем в 100 раз.

Городское хозяйство растет – жилых строений в Мо-
скве уже почти 40 тысяч – и потребляет все больше.
В 2001 году потрачено 85 миллионов гигакалорий, в
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2005-м – 86,6 миллиона. Однако под влиянием счетчи-
ков, появившихся в каждой квартире и каждом поме-
щении, было сокращено потребление пресной воды.

Потребление электроэнергии за аналогичный пери-
од с 29 миллиардов киловатт-часов выросло до
33,6 миллиарда. Актуальнейшая задача настоящего
времени – строительство новых генерирующих мощ-
ностей для столичной энергосистемы. 

ПОЛЖИЗНИ В ПУТИ
Транспорт в Москве выдерживает колоссальную на-

грузку. В час пик на некоторых станциях метро поезда
ходят каждые 40–50 секунд и при этом в них очень
сложно попасть. Тем не менее транспортная инфра-
структура развита достаточно хорошо и можно доехать
куда угодно.

В Москве насчитывается свыше 5,4 тысячи автобу-
сов, 1,6 тысячи троллейбусов, около 890 трамваев. Ме-
трополитен имеет протяженность свыше 278 километ-
ров. По сравнению с 2001 годом в нем вместо 163 стан-
ций функционирует уже 171, появились две новые вет-
ки. За год общественный транспорт столицы перево-
зит количество людей, сопоставимое с населением
земного шара. 

С 2001 года с 67 до 109 увеличилось число авиаком-
паний, базирующихся в столичных аэропортах. Число
перевезенных воздушными судами пассажиров воз-
росло с 19 до 29,6 миллиона человек.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ  
На протяжении сотен лет Москва выполняет роль

центра русской национальной культуры. Здесь сосре-
доточены ценнейшие памятники истории и архитек-
туры мирового значения: Кремль, Новодевичий мона-
стырь, церковь Покрова в Филях, Московский госу-
дарственный университет, Триумфальная арка, Мемо-
риальный комплекс Победы на Поклонной горе. Вос-
созданы Храм Христа Спасителя на Кропоткинской
набережной, который стал кафедральным собором го-
рода, Воскресенские ворота Кремля с часовней Ивер-
ской Божьей матери и Храм Иконы Казанской Божь-
ей матери на Красной площади. Реставрируется и вос-
станавливается огромное количество исторических
памятников. Процесс сохранения исторического на-
следия, инициаторами и активными участниками ко-
торого являются московские органы власти, продол-
жается. Многое делается и для того, чтобы москвичам
и гостям города было приятно и удобно на улицах сто-
лицы, – организуются пешеходные зоны, открывают-
ся новые гостиницы, кафе и рестораны. В Москве ре-
гулярно проводятся крупные фестивали, олимпиады,
спортивные соревнования и различные международ-
ные конкурсы. Москва знаменита своими музеями и
выставочными залами – Третьяковской галереей,
Пушкинским музеем, Манежем. Тому, кто побывал в
Москве, обязательно захочется вернуться. Ведь Моск-
ва считается одним из самых красивых городов мира.

ВВП №1966
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Помимо красоты здесь генерируется и неимоверный
интеллектуальный потенциал, будто все следуют по-
словице «Мало родиться гением, надо еще жить в сто-
лице». Здесь действуют 93 театра, 132 кинотеатра, 24
концертные организации, 61 музей, 434 библиотеки,
бесчисленное множество образовательных и научных
учреждений.

Москва – дом для людей множества национально-
стей, исповедующих разную религию. В 2001 году
здесь действовало 900 религиозных объединений и ор-
ганизаций 40 конфессий, нынче – уже 1000 организа-
ций 50 конфессий. 

Заслуживает уважения москвичей Русская Право-
славная Церковь. За аналогичный период число пра-
вославных храмов и часовен увеличилось с 532 до 724.
Появился специальный православный телеканал
«Спас».

В ЗДОРОВОМ ГОРОДЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
В последние годы огромное внимание уделяется

развитию спорта, особенно детского.  В 2001 году в
Москве было 1870 спортивных площадок по месту жи-
тельства, нынче – 2490. За аналогичный период с 85 до
172  увеличилось число детско-юношеских спортив-
ных школ и специализированных школ олимпийского
резерва. В городе, кроме этого, действуют 63 стадиона,
4 велотрека, 202 бассейна, 2635 спортзалов, 26 разных
манежей, 39 лыжных баз. 

Помимо спорта, конечно, отвечает за здоровье лю-
дей и медицина. В больницах Москвы с каждым го-
дом можно увидеть все больше самого современного
оборудования как для установления диагнозов, так и
для лечения, причем самых сложных заболеваний.
Целый ряд лечебных учреждений Москвы не уступа-
ет по оснащенности и квалификации персонала ве-
дущим «здравницам» мира. Сегодня в столице дейст-
вуют 1830 больничных и врачебных амбулаторно-по-
ликлинических учреждений. В 2001 году их было
1606.

ГОРОД-ГЕРОЙ
Уж сколько раз «темные силы» пытались захватить

столицу и поставить ее на колени, но Москва не из
тех… Проще говоря, «русские не сдаются!». В 1965 го-
ду Москве было присвоено почетное звание «Город-
герой». Конечно, это награда за победу в Великой оте-
чественной войне, но если вспомнить все прошлые
войны и победы, то городу пора присваивать звание
«Город-супергерой». 

Глядя на современную Москву, на ее красоту и вели-
чие, невозможно допустить вероятность поражения
этого  города. Наверное, в Москве заключено то, что
крепче камня, надежнее стали и сильнее огня!

Николай АЛЕКСЕЕВ
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Сегодня Чеченская Республика представля-
ет собой активно развивающийся регион
России. Во всех сферах экономики происхо-
дит восстановление и строительство новых
предприятий, создается социальная инфра-
структура. О том, какие задачи стоят перед
руководством республики и как она будет
выглядеть в недалеком будущем, с предсе-
дателем правительства Чеченской Республи-
ки Рамзаном КАДЫРОВЫМ беседует предсе-
датель совета директоров издания «ВВП»
Дмитрий ФАЛК. 

– Рамзан Ахматович, когда вы вступали в должность
председателя правительства Чеченской Республики,
вы сами себе дали испытательный срок. Чем вы руко-
водствовались в тот момент?

– В то время у меня было одно желание – показать
всем, что в Чеченской Республике жизнь идет своим
чередом, что нашу республику, вопреки всем прогно-
зам, можно восстановить за гораздо меньший срок, и
на нашей земле наконец-таки наступил долгождан-
ный мир. Ради этого мы потеряли слишком многое и
самое дорогое – родственников, коллег, друзей, то-
варищей, соратников. Я очень боялся ошибиться.
Ведь тогда я бы подвел всех, кто меня знает, кто свя-
зал с моим именем свои надежды. Но я даже предста-
вить не мог, насколько же это окажется трудным за-
нятием… Три месяца я дал не только себе, но и всей
команде, чтобы показать, что мы можем дать народу
уверенность в завтрашнем дне.

– Какие вы ставите перед собой задачи и изменилось
ли, на ваш взгляд, что-то в социально-экономической
сфере Чеченской Республики за то время, что вы нахо-
дитесь на посту председателя правительства?

– Сегодня все рычаги отданы в наши руки, и мы
должны их использовать с полной отдачей. Военный
период давно уже закончился, теперь пришла пора
восстановления и созидания. В первую очередь пра-
вительство Чеченской Республики должно зани-
маться восстановлением социально-экономической
сферы республики. Этим мы уже занимаемся. В рес-
публике завершен процесс формирования торгово-
промышленной палаты. Налаживаются партнерские
связи со многими регионами России, заключены со-
глашения о сотрудничестве и взаимной помощи с
торгово-промышленными палатами Санкт-Петер-

бурга, Ростовской области, автономной некоммер-
ческой организацией «Союзэкспертиза» РФ и т.д.
Однако этого недостаточно. У нас около 80% безра-
ботных, почти полностью разрушена социальная ин-
фраструктура. Когда-то в Чеченской Республике ра-
ботали одни из крупнейших на Северном Кавказе за-
воды. К примеру, завод «Красный молот» выпускал
самое качественное в бывшем Советском Союзе обо-
рудование и детали для нефтяной промышленности.
Некоторые из них экспортировались и имели боль-
шой спрос. Чири-Юртовский завод выпускал самый
качественный на Кавказе цемент… С восстановлени-
ем подобных объектов мы бы смогли обеспечить ты-
сячи людей работой. 

За три года город Грозный должен быть полностью
восстановлен. Акцию возрождения мы назвали «Нет
следов войны». Уже к концу этого года в Грозном но-
воселье должны справить 245 семей. В этом году
предполагается сдать в эксплуатацию как минимум
600 квартир. Всего за несколько месяцев мы смогли
реконструировать центральные улицы столицы рес-
публики – это проспект Победы, Жуковского, Туха-
чевского, улица Первомайская, начаты строительно-
восстановительные работы 4-го микрорайона, ведут-
ся работы по реконструкции проспекта А. Кадырова
(бывший проспект  Ленина), подходят к концу вос-
становительные работы на самом большом участке
Грозного – Старопромысловском шоссе. Причем ра-
боты велись и ведутся с налаживанием системы под-
земных коммуникаций, требовавших ремонта еще с
советских времен. Часть из них приводится в поря-
док, часть устанавливается с нуля. На месте недавних
руин и развалин в центре Грозного построен универ-
маг, отремонтированы фасады всех зданий, восстано-
влены памятники, установлено ночное освещение.
Полностью реконструирован славящийся своей ар-
хитектурой Дом молодежи с потрясающим фонтаном
на входе. Нам необходимо восстановить всю респуб-
лику. И больницы, и детские сады, и школы, то есть
практически все! В короткие сроки нам удалось пол-
ностью восстановить город Гудермес, в начале августа
состоялся торжественный парад, приуроченный к за-
вершению строительно-восстановительных работ го-
рода Аргун, где было восстановлено свыше 400 объе-
ктов социального назначения: школы, детские сады,
мечети, городская больница и жилые пятиэтажки, в
том числе муниципальные здания. В республике уже
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практически полностью восстановлены объекты
электро- и газоснабжения. Газифицируются горные и
предгорные районы Чеченской Республики. Не до-
жидаясь дотаций из федерального центра, в этом го-
ду мы начали восстанавливать некогда одно из самых
красивых, на мой взгляд, строительных сооружений
– здание Дома печати. На текущий момент там уже
проделана большая часть строительно-восстанови-
тельных работ, и в скором времени туда смогут пере-
браться редакции всех чеченских печатных изданий,
включая ГУП «Книжное издательство» и ЧГТРК
«Грозный». К слову, для последних на первом этаже
предусмотрено строительство отдельного большого
павильона, отвечающего всем современным стандар-
там. 

Все эти работы в основном проводятся за счет
средств бюджета республики, регионального обще-
ственного фонда имени Героя России А. Кадырова,

оборотных средств строительных предприятий, а
также  кредитных ресурсов.

– Какой вы видите ближайшую перспективу даль-
нейшего восстановления мирной жизни в республике?
Каковы будут ваши основные направления деятельно-
сти для ускорения этого процесса на посту председате-
ля правительства?

– В ходе проведенной контртеррористической
операции социально-экономическая инфраструкту-
ра республики оказалась разрушенной на 80%, в ре-
зультате чего число  безработных выросло почти до
полумиллиона. В чрезвычайно сложное время, кото-
рое мы сегодня переживаем, трудно однозначно оце-
нить то, что удалось сделать. Но главное для нас как
руководства – это то, что удалось стабилизировать
общественно-политическую ситуацию в республике.
Сейчас мы поэтапно создаем все условия для созида-
тельной жизни граждан. Главное, и на что делает
упор руководство республики, – это обеспечение на-
селения рабочими местами. Этому направлению уде-
ляется много внимания. Также нам оказывает содей-
ствие и федеральный центр. Без его помощи респуб-
лике не выбраться из той критической ситуации, ко-
торая сложилась в экономическом секторе. 

– Какое значение для республики имеет формирова-
ние всех ветвей власти?

– Наличие всех ветвей власти еще одно доказа-
тельство того, что мирные процессы в республике
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необратимы. Теперь мы как полноправный регион
можем войти в правовое пространство Российской
Федерации, чьим субъектом являемся. Созданные
ветви власти: исполнительная, судебная и законода-
тельная, по моему глубокому убеждению, просто не-
обходимы для нормального существования общества
и будут способствовать консолидации чеченского
народа. Это такой классический треугольник, где все
взаимосвязано.

Возьмем, к примеру, парламент. Здесь представле-
ны различные политические партии и движения, ко-
торые будут способствовать созданию действенных и
актуальных законов, направленных на стабилизацию
общественно-политической ситуации с учетом мен-
талитета и специфики региона в соответствии с зако-
нами Российской Федерации. 

Здесь же, в парламенте, представлена и оппози-
ция, которая сможет составить конкуренцию в реше-
нии актуальных проблем, в вопросах восстановления
нормальной и достойной жизни граждан Чеченской
Республики. Поэтому парламент также является
свидетельством демократизации нашего общества.
Полагаю, что при всем разнообразии мнений и
взглядов законодательная и исполнительная ветви
власти едины в основных оценках нынешней ситуа-
ции, в главных подходах к решению стоящих перед
нами политических и социально-экономических
проблем.

– Какой главный национальный проект Чеченской
Республики?

– Не проект, а проекты, потому что у нас их два.
Это здравоохранение и образование. К сожалению, с
ними пока еще существуют определенные проблемы,
но руководство республики усердно работает в этом
направлении. Ведь от неэффективной, не налажен-
ной должным образом системы здравоохранения ста-
вятся под угрозу сотни жизней наших граждан, кото-
рые после двух войн нуждаются в незамедлительном
лечении. Что же касается второго национального
проекта, то, думаю, все и так поймут, почему именно
образование. Если мы хотим видеть процветающую и
сильную республику, мы должны позаботиться о под-
растающем поколении. Дать им не только хорошее
образование, но и воспитать их настоящими патрио-
тами своей малой родины, а значит, и всей страны.
Наше светлое будущее зависит только от них. 
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– А как обстоят дела с развитием агропромышлен-
ного комплекса Чеченской Республики?

– Только в Веденском районе у нас работают 6 гос-
хозов с общей площадью 32 тыс. гектаров земель, из
которых пашни – 2 254 га, сенокосов – 810 га и паст-
бищ – 13  438 га. В нынешнем году госхозы имеют
почти 500 гектаров озимых культур против 170 гекта-
ров в прошлом году, и они после весенней обработки
в хорошем состоянии. Полеводы планируют в этом
году вырастить картофель, капусту, кормовые куль-
туры. В районе начала работать одна из приоритет-
ных программ государства: программа развития
АПК. Среди приоритетов – развитие животноводст-
ва, льготное кредитование на приобретение сельско-
хозяйственной техники. 

Разработана республиканская программа разви-
тия отрасли виноградарства до 2009 года. Она пред-
усматривает посадку новых виноградников на 6 000
га и доведение производства винограда до 48  000
тонн в год. Возвращаясь к теме экономики, хотелось
бы отметить: республика сейчас находится на ста-
дии своего стремительного развития. По сравнению
с 2005 годом рост нашего внутреннего товаропроиз-
водства составил 128%. Этому способствовал запуск
новых предприятий, в частности завода «Электро-
пульт», восстановление завода «Трансмаш». В ско-
ром времени продукция недавно открывшегося за-
вода по производству металлополимерных труб смо-

жет создать конкуренцию на внешнем рынке. Очень
важно, что развиваемся мы не за счет каких-нибудь
колоссальных капиталовложений, а за счет мораль-
ного духа нашего народа, который хочет строить,
восстанавливать, работать. У нас есть собственные
ресурсы, но наша промышленность в этом направ-
лении сегодня не работает. Мы могли бы даже экс-
портировать свои стройматериалы в соседние реги-
оны. Если брать, к примеру, строительную индуст-
рию в республике, то на этот счет у меня особое
мнение. В ближайшее время мы должны отказаться
от восстановления разрушенных зданий. Необходи-
мо строить новые – это и безопаснее, и практичнее,
и престижнее.  

– Бесспорно, вы начали настоящую борьбу за вос-
становление инфраструктуры республики, конечно, не
всегда все складывается так, как хотелось бы. Какие
проблемы в данном направлении вам приходится ре-
шать?

– Проблемы у нас одни – финансирование. Выде-
ляемых центром средств не хватает на динамичное
восстановление. Спустя шесть лет после окончания
боевых действий нормально построен разве что ком-
плекс правительственных зданий. А людям где жить?
Нормальных дорог, школ, больниц нет. Еле добились
дополнительного финансирования в этом году на
образование и здравоохранение. Хорошо, что мы
ощущаем помощь президента РФ Владимира
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Путина. Он всегда с большим вниманием относится
к нам – к проблемам чеченского народа и старается
во всем помочь. К тому же еще не перевелись на на-
шей земле добрые люди, настоящие чеченцы, кото-
рые вкладывают свои личные деньги в развитие соб-
ственной республики.

– Что делается правительством для возвращения в
республику русскоязычного населения, которое было
вынуждено покинуть ее в период контртеррористиче-
ской операции в Чеченской Республике?  

– Существует специально подготовленная про-
грамма по возвращению беженцев и благоустройст-
ву лиц, вынужденно покинувших республику в пе-
риод боевых действий. Из Чеченской Республики
уехали тогда не только чеченцы, но и русские, кумы-
ки, дагестанцы, узбеки и т.д. И куда бы я ни выез-
жал, русские, которые раньше жили здесь, говорят,
что они русские-чеченцы. Сегодня правительство
Чеченской Республики уделяет немало внимания
укреплению национального, политического, куль-
турного развития многонационального народа рес-
публики. И мы будем содействовать этому процессу
до тех пор, пока все изъявившие желание граждане
вне зависимости от национальности вернутся в свои
дома. К примеру, в нынешнем году мы приняли у се-
бя свыше 800 русскоязычных граждан, которые по
нашему приглашению решили посетить республику
накануне празднования Святой Пасхи. В будущем

мы обязательно всех, кто хочет вернуться, вернем и
создадим им условия для полноценного прожива-
ния. Однако мы не забываем и о тех, кто никуда не
уезжал и в самое тяжелое время оставался в респуб-
лике. Таким семьям мы стараемся всячески помо-
гать. Так, в конце апреля на Пасху им была оказана
материальная помощь в размере 3–5 тысяч рублей
на каждого человека. Мы и раньше занимались воп-
росами возвращения наших граждан. Будем содей-
ствовать этому процессу и впредь – до тех пор, пока
все жители Чеченской Республики, изъявившие же-
лание, не вернутся в свои дома.

– Вы часто говорите от имени народа. Как вы дума-
ете, чего сейчас хочет народ Чеченской Республики? 

– Чеченская Республика – это субъект Российской
Федерации, который перетерпел очень многое.
И сейчас народ наш знает, чего он хочет, обмануть
его, как бывало раньше, ни у кого не получится. Лю-
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ди хотят только стабильности и мира. У нашего на-
рода все должны учиться, чтобы не повторить тех же
ошибок. А сейчас Чечня уже становится стабильным
и процветающим регионом. 

– Какие направления деятельности вашего отца –
первого президента Чеченской Республики Ахмата Ка-
дырова вы продолжаете претворять в жизнь? Какое
значение для вас имеет преемственность? 

– Я, как и мой отец, боролся и буду продолжать бо-
роться с любыми формами проявления ваххабизма
на территории республики. Стабилизация общест-
венно-политической ситуации в республике и ее
возрождение – к этому стремился мой отец, этого
буду добиваться и я. Второе: «Компетентность и че-
стность» – этот девиз был провозглашен моим от-
цом, первым президентом Чеченской Республики
Ахматом Кадыровым. Я, конечно, доволен работой
правительства, но, если руководитель окажется не в
состоянии обеспечить выполнение тех задач, кото-
рые возложены мною как главой правительства ради
достижения конкретных результатов, безусловно, я
буду менять такого руководителя. У нас много людей
с хорошими управленческими качествами и потен-
циалом. Да и мой отец, я знаю, вел учет того, что де-
лал тот или иной начальник – министр или глава ад-
министрации, он хорошо разбирался в людях. Что
касается преемственности, то, как мне кажется, она
должна проявляться в чувстве ответственности за
свой народ. Чеченцы пережили столько, что хватило
бы на десятки народов, и перед ними мы несем ог-
ромную ответственность. 

– В последнее время некоторые СМИ намекают на
существенные разногласия в команде, которую создал
Ахмат Кадыров. Причем якобы разлад существует на
«самом верху». Что бы вы ответили этим людям и ка-
ковы в действительности взаимоотношения в руковод-
стве республики?

– В таких материалах, которые вы имеете в виду,
отсутствуют официальные источники информации,
что лишний раз подтверждает необоснованность
фантазии авторов данных публикаций. Небольшая
перепалка между охранниками, конечно, недопусти-
мый случай, но никак не может влиять на взаимоот-
ношения в «верхах», как вы говорите. Я скажу одно:
мы одна команда, и сформировалась она не вчера и
не сегодня. И это не громкие слова. Команда Ахмата
Кадырова целенаправленно и планомерно решает
вопросы возрождения республики. Между нами нет
и не может быть разногласий.

– Насколько плодотворно на территории Чеченской
Республики проходит процесс по амнистии боевиков? 

– Результаты, конечно же, есть. После заявления
главы ФСБ Николая Патрушева явились с повинной
свыше 100 боевиков, и их количество с каждым днем
растет. Есть еще несколько десятков лиц, желающих
вернуться к мирной жизни, и в настоящее время
проводится работа по возвращению их к нормальной
жизни. Многие из них боятся вернуться из-за страха
быть привлеченными к уголовной ответственности.
Хотя российские власти обещали, что по отношению
к ним не будут возбуждаться уголовные дела. Я в сво-

ем обращении также гарантировал боевикам, сдав-
шим оружие, амнистию, конституционные права и
свободу. Те, кто уже вернулся, не пожалел о своем ре-
шении. Они осознали, что являлись исполнителями
чьих-то коварных замыслов, направленных на раз-
жигание межнациональной розни и расшатывание
мира на территории Северного Кавказа и России в
целом. Сегодня практически все амнистированные
принимают активное участие в процессе восстанов-
ления республики. Возвращаясь в прошлое, скажу,
что Россия первая в мировом сообществе столкну-
лась с таким проявлением, как терроризм. Практика
показала, что с ним надо бороться беспощадно. Су-
ществует такое понятие, как неотвратимость наказа-
ния за содеянное зло. В частности, целью борьбы с
терроризмом на Северном Кавказе является искоре-
нение этого зла как явления. Сегодня в республике
мы изыскиваем все возможности, чтобы вернуть тех,
кто по тем или иным причинам был невольно втянут
в преступные группировки, но не замешан в крова-
вых преступлениях против своего народа и государ-
ства. Благодаря активной работе за годы проведения
контртеррористической операции нам уже удалось
вернуть к мирной жизни более 7000 граждан респуб-
лики. Руководство ставит перед собой задачу не
уничтожать, а спасать заблуждающихся. 

– На ваш взгляд, можно ли утверждать, что с ликви-
дацией Басаева с терроризмом на Кавказе покончено
или хотя бы можно забыть о наиболее циничных прояв-
лениях террора?

– Конечно, уничтожение Басаева, без сомнения,
повлияет на существенное снижение активности
террористических групп на Северном Кавказе, одна-
ко говорить о том, что уже поставлена окончательная
точка в борьбе с терроризмом, пока еще рано. Воз-
можно, что бандитские акции приобретут на Север-
ном Кавказе иные формы. Мы полны решимости
продолжить борьбу до их полного уничтожения.

– А как обстоят дела с оперативной обстановкой в
республике сегодня? 

– У боевиков уже нет прежнего влияния. Они все
чаще стали допускать ошибки, а наши силовые стру-
ктуры стали лучше работать. Да и вообще после лик-
видации Масхадова и Басаева незаконные бандфор-
мирования лишились не только своих главарей, но и
всяческой поддержки, в том числе и финансовой.
Сейчас, по статистике, вопросы безопасности в рес-
публике стоят на четвертом месте, а приоритетными
остаются социально-экономические. 

– Каким вы видите будущее своей Родины, Чечен-
ской Республики, скажем, через пять лет?

– Как истинный патриот своей Родины я сделаю
все, чтобы она процветала. И я думаю, что она будет
намного привлекательнее и лучше, чем до 1994 года,
то есть до начала первой войны. Уже через три года
наша республика будет отличаться от любого города
Северного Кавказа, и не только своей красотой, но и
уровнем жизни населения. Но даже если из Грозного
мы сделаем Лондон или Париж, толку от этого все
равно не будет, если не будет здорового общества.
Для этого нужно усердно работать.
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Дмитрий ЗЕЛЕНИН возглавил Тверскую область
в декабре 2003 года. Новому губернатору дос-
тался регион Центральной России с типичными
проблемами: слабой экономикой, разваливаю-
щимся сельским хозяйством, сложной демогра-
фической ситуацией. Тем не менее Дмитрий
Зеленин заявил тверичанам, что неперспектив-
ных регионов не бывает. В качестве стратегиче-
ской цели он провозгласил превращение облас-
ти из дотационного региона в самодостаточный,
с динамично растущей экономикой и высоким
качеством жизни. Сегодня губернатор Зеленин
рассказывает о том, что удалось сделать в Твер-
ской области за 2,5 года.

– Дмитрий Вадимович, вы удовлетворены работой сво-
ей команды? Удалось ли реализовать заявленные планы?

– Тверская область за прошедшее время сделала
серьезный шаг вперед: территория региона стала более
благоприятной для экономического развития. Об этом
свидетельствует рост экономических показателей. Так,
индексы физического объема валового регионального
продукта (ВРП) в последние годы превышали средние
российские показатели и средние по Центральному
федеральному округу (ЦФО). Сохранение таких тем-
пов обеспечит в течение 10 лет удвоение ВВП региона.  

Индекс объемов производства особенно быстро уве-
личивается в энергетике, машиностроении, легкой и
пищевой промышленности. Общие доходы областно-
го бюджета в 2005 году возросли на 47,6%, в том числе
собственные доходы превысили 10,3 миллиарда руб-
лей (рост более чем наполовину). Это позволило нам
на 51% увеличить расходную часть областного бюдже-
та. Приоритетным направлением финансирования
явилось содержание социально-культурной сферы
(образования, здравоохранения и спорта, социальной
политики, культуры), куда направлено около 40% всех
бюджетных средств.

Выполнена поставленная нами задача привлечения
в область крупных, что называется, знаковых инвесто-
ров. Например, это европейская «дочка» американ-
ской компании Georgia Pacific, которая построит под
Торжком завод по выпуску гигиенической бумаги
Lotus с объемом инвестиций 300 миллионов евро. А, к
примеру, в Зубцовском районе будет построен пяти-
звездочный гостиничный комплекс с полем для голь-
фа международного уровня площадью 50 га. Подобны-

ми сооружениями пока могут похвастаться только
Москва и Московская область. 

Могу сказать, что впервые с советских времен мы
начали инфраструктурную подготовку площадок для
инвесторов. Только в одной новой промышленной зо-
не «Редкино» в Конаковском районе мы разместили
семь предприятий, объем инвестиций которых соста-
вит свыше 2,5 миллиарда рублей. И в дальнейшем мы
собираемся тиражировать этот успешный опыт, созда-
вая промышленные зоны в других муниципальных об-
разованиях. Например, в Удомле, рядом с Калинин-
ской АЭС, планируем разместить промзону с энерго-
емкими предприятиями…

Развитие экономики обеспечивает наше движение к
главной стратегической цели: сделать Тверскую об-
ласть более благоприятной для людей по социальной
инфраструктуре, то есть по условиям жизни, росту
благосостояния.  

И здесь мы достигли серьезных положительных из-
менений. Реальные, подчеркну – реальные, доходы
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населения выросли за два года почти на 40%. То, что
это цифра не от лукавого, подтверждают стремитель-
ное развитие сферы услуг и увеличение оборота роз-
ничной торговли за прошлый год на 34%. По этим по-
казателям область занимает лидирующую позицию в
Центральном федеральном округе. Повышение уров-
ня жизни – это прежде всего решение проблемы бед-
ности. Хотя положение остается сложным, особенно в
сельских районах, статистика фиксирует значительное
уменьшение среди населения области доли тех, кто
имеет доходы ниже прожиточного минимума.

– Возглавив Тверскую область, вы практически сразу
приступили к проведению административной реформы. Не
раз приходилось слышать ваши предложения о повышении
эффективности госуправления, о борьбе с коррупцией…  

– Да, мы уделяем этому направлению работы особое
внимание. Цель проводимой в нашей области админи-
стративной реформы – организовать четкую работу
всех звеньев исполнительной власти. Ведь именно она
определяет инвестиционную привлекательность и
конкурентоспособность регионов. Важную роль в
этом процессе играют антикоррупционные меры. 

Борьба с коррупцией для нас – не кампанейщина,
не громкие устрашающие заявления. Это кропотливая
работа над созданием препятствующих ей механиз-
мов. Это профилактика, которая проще и надежнее
хирургического вмешательства. И это атмосфера об-
щественной нетерпимости к коррупционерам. 

Антикоррупционные установки содержатся в целом
ряде областных законодательных актов. Для примера
могу сослаться на Закон «О мерах по государственно-
му регулированию производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Тверской области». Он ставит барьер
получению лицензии на торговлю алкоголем, что на-
зывается, по знакомству.  

Принято постановление администрации Тверской
области «Об организации системного противодейст-
вия коррупционным проявлениям в Тверской облас-
ти». Создана Межведомственная комиссия по борьбе с
коррупцией. Под моим руководством она занимается
разработкой предложений по организации системы
противодействия коррупции в кадровой политике, уп-
равленческим аудитом, контролем за проведением
конкурсов, налоговым администрированием.

– Тверская область в числе первых в стране перешла к
введению бюджетирования, ориентированного на резуль-
тат. Ощущается ли уже позитивный эффект от этого но-
вовведения?

– Действительно, уже в этом году значительная
часть расходов области ориентирована на конечный
результат. Это расходы подавляющего большинства
всех отраслевых органов исполнительной власти –
речь идет о здравоохранении, образовании, соцзащи-
те, ЖКХ и т.д. А с 2007 года результативное бюджети-
рование распространится практически на все расходы
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регионального бюджета. Четыре муниципалитета в ка-
честве пилотных также приступят к внедрению этой
практики. 

Обязательные принципы результативного бюджети-
рования – прозрачность и информационная откры-
тость. Принятый в прошлом году Закон «О бюджет-
ном процессе в Тверской области» закрепил эти прин-
ципы на всех стадиях разработки и исполнения бюд-
жета. Стали обязательными публичные слушания про-
екта бюджета, публикация проекта и отчетов о его ис-
полнении.

Главное – то, что результативное бюджетирование
дает нам возможность объективно оценить работу ор-
ганов власти в целом и  каждого чиновника в отдель-
ности. Уже в следующем году мы планируем перейти
на оплату труда государственных служащих с учетом
эффективности их деятельности, что должно повы-
сить социальную ответственность чиновников. 

– Одной из серьезных проблем, мешающих развитию
Тверской области, является низкий уровень газификации
– немногим более 50%. Вы не раз заявляли, что газифи-
кация входит в число главных региональных приоритетов
и что в планах областных властей и «Газпрома» – гази-
фикация за 5 лет почти всей территории Верхневолжья.

– Как и было намечено, с прошлого года мы резко
увеличили темпы газификации. В прошлом году дол-
гожданное «голубое топливо» уже пришло в города
Калязин и Кувшиново. Сейчас на всей территории об-
ласти продолжается интенсивное строительство газо-
проводов.   

Газификация для нас действительно очень важна –
она позволит многим районам отказаться от весьма
дорогих видов топлива, стабилизировать теплоснаб-
жение и улучшить жизненные условия десятков тысяч
тверичан.  

Благодаря работе, проделанной администрацией об-
ласти совместно с «Газпромом», заметно возросли
объемы строительства межпоселковых сетей. Наша за-
дача на ближайший период – довести природный газ
до Осташкова, Селижарова, Пено и Андреаполя, что
даст мощный толчок развитию этих районов. В обоз-
римой перспективе необходимо протянуть газопрово-
ды-отводы на юго-запад – до Нелидова и на северо-
восток – до Максатихи. В обязательном порядке бу-
дем добиваться включения лимитов на начало этого
строительства в инвестиционную программу «Газпро-
ма» в 2007 году. Важным вопросом является также ре-
ализация программы субсидирования расходов граж-
дан на приобретение газового оборудования для пере-
оборудования своего жилья. 

– Тверская область в последние годы громко заявила о
себе реформами здравоохранения, образования, соцза-
щиты. Причем многие из сделанных в регионе шагов
предвосхитили задачи, которые впоследствии были по-
ставлены в рамках национальных проектов…

– Да, мы оказались подготовленными к реализации
национальных проектов. Например, можно отметить
прогресс в развитии системы первичной медицинской
помощи, расширении сети офисов врачей общей пра-
ктики, особенно в сельских районах. Офисы комплек-
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туются медицинским оборудованием, автотранспор-
том, компьютерами, мобильной связью. На сегодня в
сфере их обслуживания – более 200 тысяч жителей об-
ласти. Наши  учреждения здравоохранения в послед-
нее время дополнительно оснащены современным ре-
анимационным, кардиологическим и диагностиче-
ским оборудованием. За год в два раза больше пациен-
тов за счет бюджетных средств направлено в федераль-
ные специализированные клиники. Дети до трех лет
обеспечиваются бесплатным детским питанием. 

Улучшается качество работы региональной образова-
тельной системы. Отбор лучших инновационных школ
для получения президентских грантов подтвердил, что
современные принципы и методики обучения получа-
ют все большее распространение не только в городах,
но и на селе: из 26 победителей 10 – сельские школы. 

Наше образование перешло на нормативное бюд-
жетное финансирование, вследствие чего стало воз-
можным объективное и прозрачное распределение де-
нежных средств, гласность образовательной полити-
ки, широкие возможности для общественного контро-
ля за работой образовательных учреждений.  

Что касается поддержки незащищенных слоев насе-
ления, то мы расширяем объемы адресной государст-
венной социальной помощи. Число граждан, полу-
чивших такую помощь, возросло в 3,5 раза. В Тверской
области введен единый социальный проездной билет,
стоимость которого – самая низкая в Российской Фе-
дерации. Пособия на детей в многодетных семьях у
нас рассчитываются по прогрессивной шкале – в за-

висимости от количества детей и без учета уровня до-
ходов семьи. Причем к многодетным семьям в Твер-
ской области относятся те, в которых есть трое детей.

– Насколько актуальна для Тверской области демо-
графическая проблема? Почему именно ваш регион из-
бран в качестве одной из пилотных площадок для реали-
зации государственной программы добровольного пере-
селения соотечественников из-за рубежа?

– Приведу только одну, но очень показательную
цифру: ежегодно население Тверской области умень-
шается почти на 20 тысяч человек. Поэтому миграци-
онная программа, конечно же, очень важна для Верх-
неволжья. Она является одной из важнейших состав-
ляющих решения демографической проблемы.

Думаю, что выбор пал на наш регион потому, что он
находится в высокой степени готовности к реализации
проекта – завершается разработка собственной регио-
нальной миграционной программы. Основной ее
принцип – адресность. Мы готовы предоставить пере-
селенцам конкретные рабочие места, во многих случа-
ях обеспеченные жильем. В нашей области сейчас ре-
ализуется множество инвестиционных проектов, и
программа будет состоять из локальных предложений
по привлечению определенного числа переселенцев,
согласно каждому проекту. 

Основными площадками для переселения соотече-
ственников из-за рубежа станет целый ряд муници-
пальных образований области: Жарковский, Зубцов-
ский, Осташковский, Торжокский, Фировский, Сели-
жаровский, Конаковский и Нелидовский районы, а
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также города Торжок и Ржев. При выборе территорий
для реализации региональной миграционной про-
граммы учитывался целый ряд факторов, в числе кото-
рых – возможности социальной инфраструктуры му-
ниципального образования и, конечно же, наличие
пустующих рабочих мест, а также предполагаемое поя-
вление новых вакансий.

Серьезный аргумент в пользу Тверской области –
традиционная для нашего региона толерантность ме-
стного населения к представителям других националь-
ностей, религий и культур. Ни о каких конфликтах и
тем более проявлениях экстремизма никогда не было
и речи. Администрация проводит целенаправленную
политику по укреплению этих тенденций. Мы нахо-
димся в постоянном диалоге со всеми 23 националь-
но-культурными объединениями, работающими в об-
ласти.  

– Вернемся к экономическому развитию региона. Про-
являет ли интерес к вашей области иностранный бизнес?
В какие отрасли инвестируют средства зарубежные ком-
пании?

– Мы стремимся создать в Тверской области макси-
мально комфортные условия для инвесторов – как
отечественных, так и западных. И нужно сказать, что
эта последовательная работа уже начинает давать
серьезные результаты.

Один из приоритетных партнеров для нашего регио-
на из иностранных государств – Финляндия. Со сто-
роны финских деловых кругов существует устойчивый
интерес к нашему региону. В апреле этого года пред-
ставительная тверская делегация побывала в Хельсин-
ки, где в рамках межправительственной российско-
финляндской комиссии по экономическому сотруд-
ничеству было подписано инвестиционное соглаше-
ние на сумму в 38 миллионов евро между администра-
цией Тверской области и финской компанией «Альст-
ром» о строительстве завода по производству совре-
менного стекловолокна в Конаковском районе.

Еще одна страна, которая активно инвестирует в на-
шу экономику, – Бельгия. Так, российская «дочка»
бельгийской компании Tekos строит в поселке Редки-
но Конаковского района завод по производству сай-
динга. Здесь же будет построен завод бельгийской
компании Vergokan по производству металлического
профиля.

Следует отметить, что наш регион – важнейший
транспортный и логистический узел Центра России.
В качестве примера инвестиций в данной отрасли
можно привести уже действующий российско-фран-
цузский почтообрабатывающий комплекс «Горизонт».
А недавно подписан протокол о намерениях с извест-
ным немецким холдингом «Глобус» по строительству
под Тверью крупнейшего на трассе Москва–Санкт-
Петербург гипермаркета. Это будет вполне сопостави-
мый со столицей по торговым площадям и качеству
услуг комплекс, с паркингом на полторы тысячи авто-
машин. 

Мы работаем над тем, чтобы максимально умень-
шить для инвесторов эти риски, создать благоприят-
ные условия для инвестиций в региональную эконо-
мику. У нас сокращено время рассмотрения инвести-

ционных проектов. Для упрощения механизма взаи-
модействия бизнеса с региональной властью сформи-
ровано Агентство регионального развития, которое
напрямую занимается с иностранными инвесторами.

Главная цель этой политики – создание новых рабо-
чих мест, развитие инфраструктуры городов и районов
и как следствие – увеличение благосостояния жителей
области. Эта цель достигается в первую очередь через
развитие реальных производств – фабрик, заводов,
сервисов. А это дополнительный налоговый поток в
бюджет: деньги – на школы, больницы, дороги, адрес-
ные выплаты социально незащищенным категориям
граждан.

Что касается сферы сельскохозяйственного произ-
водства, то особое внимание мы уделяем созданию
крупных агрохолдингов, которые уже успешно конку-
рируют на рынке. Кроме того, это реализация област-
ной программы подъема льноводства – ведь на долю
Тверской области приходится свыше четверти всех по-
севов этой культуры в Российской Федерации. Актив-
но развиваем животноводство – за 2006–2007 годы
планируем привлечь около 1,5 миллиарда рублей кре-
дитов на строительство новых и модернизацию суще-
ствующих животноводческих комплексов.

– Насколько приоритетен туризм как отрасль эконо-
мики в ближайших планах Тверской области?

– Туризм крайне важен для нас, это одно из страте-
гических направлений развития Тверского региона.
У нас прекрасная природа – это озеро Селигер,
Иваньковское водохранилище, красивейшие лесные
территории. Регион располагает тысячами памятни-
ков истории и культуры. В том числе это монастырь
Нилова пустынь, который до революции был одним из
главных мест паломничества в России, это Пушкин-
ское кольцо Верхневолжья, уникальные монастыри в
Старице и Торжке и многое другое. Сегодня Тверская
область входит в пятерку лучших областей Централь-
ного федерального округа по показателям развития ту-
ристской индустрии, соперничая с такими регионами,
как Московская, Владимирская и Ярославская облас-
ти, имеющими признанные международные туристи-
ческие брэнды. 

Сеть индустрии туризма Тверской области в настоя-
щее время включает в себя более 150 объектов, распо-
лагающих более чем 16 тысячами мест. В нашей обла-
сти создана региональная ассоциация туризма, учре-
дителями которой выступили 17 юридических лиц,
представляющих крупнейшие предприятия индуст-
рии. Создание ассоциации стало важным шагом по
развитию туристско-курортной сети Тверской области
и защите корпоративных интересов турбизнеса как на
региональном, так и на федеральном уровнях.

И такой системный подход уже начал приносить
свои плоды. Активизировалась работа по привлече-
нию инвестиций. Сегодня у нас не вызывает сомнения
то, что в ближайшие годы в туристическую отрасль
придет большой объем инвестиций, который позволит
коренным образом изменить ситуацию в отрасли. 

У бизнесменов сформировалось понимание ста-
бильности и выгодности вложений в развитие турист-
ской инфраструктуры. Постепенно проводится рекон-
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струкция имеющихся гостиниц и туристических баз,
повышается качество обслуживания, создается систе-
ма предоставления дополнительных услуг. Мы разра-
батываем областную целевую программу развития ту-
ризма на среднесрочную перспективу. Будем продви-
гать тверской туристский продукт на российском и за-
рубежных рынках и надеемся, что это со временем по-
зволит привлекать в нашу область ежегодно более 1
миллиона человек.

Большие планы мы связываем с созданием особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа
на озере Селигер. Концепция зоны предполагает гиб-
кую ценовую политику – создание как пятизвездоч-
ных коттеджных поселков, так и строительство отелей
уровня двух-трех звезд, что позволит обеспечить усло-
вия для приема различных категорий туристов. В лес-
ных массивах на территории зоны предполагается
строительство развлекательных комплексов: аквапар-
ка, двух тематических парков, культурного центра,
спортивных клубов, а также развлекательных компле-
ксов при отелях. 

– Каким вы видите будущее Тверской области? 
– Будущее зависит от того, насколько эффективно

мы будем работать. Имею в виду не только губерн-
скую власть, местных предпринимателей, политиков,
деятелей культуры и образования, врачей, социаль-
ных работников. Очень многое в судьбе таких регио-
нов, как Тверская область, зависит от федеральной
власти. От того, насколько дальновидной и обосно-

ванной будет ее политика реструктуризации эконо-
мики, защиты потенциально конкурентоспособных
производителей и целых отраслей – того же льновод-
ческого комплекса. 

Я верю в будущее Тверской области. Эту землю
нельзя не любить. Это действительно центр России,
сохраняющий особую душевность, и к тому же очень
перспективный для развития постиндустриальной
экономики. 

Для этого здесь есть необходимые возможности, ко-
торые мы и стараемся использовать. Например, в
70–80-е годы прошлого века Тверь была «городом про-
граммистов». И сейчас мы возрождаем эти традиции,
создавая в областном центре кластер высоких техноло-
гий, опираясь на существующие компании, на сильные
вузы, которые готовят специалистов для IT-сектора…

Что касается социальных проектов, то они у нас, ес-
тественно, связаны с реализацией приоритетных на-
циональных проектов. Дать жилье молодым семьям.
Сделать качество образования равновысоким и в Тве-
ри, и в сельской школе, вывести школы на уровень со-
временных информационных технологий. Наконец,
улучшить качество нашей медицины. Все это позволит
нам в ближайшие годы сделать рывок вперед, который
необходим и такой части Центральной России, как
Тверская область, и всей нашей великой стране. 

Беседовал Михаил БОРОДОВ
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Середина этого года преподнесла экономи-
стам сюрприз. На этот раз приятный: летом
2006 года динамика текущих производствен-
ных показателей достигла наивысших значе-
ний за последние шесть лет – 12–13% роста
по сравнению с прошлым годом. Эксперты
вновь заговорили о теме удвоения ВВП стра-
ны. 

ТОЧКА ОТСЧЕТА 
Напомним, что лозунг удвоения ВВП России по-

явился весной 2003 года. Именно тогда президент
России Владимир Путин, обращаясь к Федерально-
му Собранию РФ, заявил, что за ближайшее десяти-
летие страна должна как минимум удвоить валовой
внутренний продукт. «Убежден, в России уже есть
все условия для постановки и реализации подобных
задач, – заявил тогда президент. – Есть возможно-
сти реально заняться масштабным строительством
современной и сильной экономики. В конечном
итоге – формированием государства, конкуренто-
способного во всех смыслах этого слова. Считаю,
что нашим принципиальным результатом должно
стать возвращение России в ряды богатых, разви-
тых, сильных и уважаемых государств мира. Но та-
кое возвращение России состоится лишь тогда, ко-
гда Россия станет экономически мощной».

Следует отметить, что новая задача президента
сразу вызвала неоднозначную реакцию. Многим
план удвоения главного показателя развития рос-
сийской экономики показался чересчур амбициоз-
ным. Чиновники и экономисты начали наперебой
спорить, что поставленная президентом задача –
невыполнима. Однако страсти поулеглись, и после
вдумчивого анализа вдруг начало выясняться, что
перспектива удвоения ВВП – отнюдь не утопиче-
ская идея, а вполне достижимая цель. 

ГЛАВНЫЙ ИНДИКАТОР ЭКОНОМИКИ
Но для начала определимся, что экономисты под-

разумевают под термином ВВП. По мнению боль-
шинства экспертов, ВВП является главным инди-
катором, отражающим состояние национальной
экономики.

Согласно классической трактовке этого экономи-
ческого термина, ВВП – это стоимость товаров и

услуг, произведенных в стране во всех отраслях эко-
номики и предназначенных для конечного потреб-
ления, накопления и экспорта. Еще одно значение
ВВП – это сумма объемов потребления, инвести-
ций, государственных расходов и экспорта за выче-
том импорта. 

Расчет ВВП – задача довольно сложная. Всего ис-
пользуются три метода расчета ВВП: производст-
венный, метод использования, метод по источни-
кам доходов. 

При расчете производственным методом ВВП
представляет собой разность между выпуском това-
ров и услуг в целом по стране, с одной стороны, и
промежуточным потреблением – с другой, или как
сумма добавленных стоимостей, создаваемых в от-
раслях экономики. При этом объемы добавленной
стоимости рассчитываются в ценах, не включаю-
щих налоги на продукты, но включающих субсидии
на продукты. При расчете в рыночных ценах добав-
ляются чистые (за вычетом субсидий) налоги на
продукты и на импорт. 

ВВП по методу использования есть сумма расхо-
дов всех экономических секторов на конечное по-
требление, валовое накопление и чистый экспорт. 

ВВП по методу формирования по источникам до-
ходов не является самостоятельным, поскольку не
все показатели доходов получаются путем прямого
счета, часть из них исчисляется балансовым мето-
дом.

Но в любом случае ВВП является итоговым пока-
зателем состояния экономики того или иного госу-
дарства. Неслучайно значительное влияние ВВП
оказывает на фондовые индексы и денежно-кре-
дитную политику Центрального банка и правитель-
ства, а рост ВВП приводит к росту курса нацио-
нальной валюты.

В целом же рост ВВП сопровождается подъемом
экономики, а опережающий его рост по сравнению
с приростом ВВП других стран говорит о преиму-
ществе инвестирования в экономику именно этой
страны. 

Примечательно также, что до начала 80-х годов
основным показателем, характеризующим совокуп-
ный объем производства России (а следовательно, и
СССР), был показатель валового национального
продукта (ВНП). Однако в современных условиях в
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связи с интернационализацией
экономических и хозяйственных
связей основным показателем со-
вокупного объема выпуска стал
валовой внутренний продукт
(ВВП).

ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
После того как российский пре-

зидент поставил задачу удвоения
ВВП, многие (и экономисты, и
политики) начали говорить о том,
что инициатива президента обре-
чена на провал хотя бы потому, что
само понятие ВВП не ясно для
большинства населения страны.
Однако чуть позже эту точку зре-
ния начали опровергать социоло-
ги. Так, неожиданно для многих
масштабный опрос, который был
проведен Фондом общественного
мнения (ФОМ), вдруг выявил, что
большинство россиян понимают
смысл понятия ВВП. Большинст-
во опрошенных вполне справед-
ливо заметили, что ВВП – это
«общий объем произведенной
продукции». «Берем все, что про-
изводится в стране, – от алюми-
ниевых кастрюль до валенок, все
это дело сваливаем и считаем,
сколько стоит. Что выдаем на ры-
нок, по стоимости сравниваем с
прежними показателями и гово-
рим, что вот, мы поднялись», – го-
ворили тогда респонденты. 

Вместе с простыми гражданами
тему ВВП активно стали обсуж-
дать и серьезные экономисты, не-
которые из которых начали утвер-
ждать, что удвоение валового вну-
треннего продукта страны за де-
сять лет – теоретически достижи-
мая цель. Правда, для этого сред-
негодовой рост ВВП должен со-
ставлять 7,3%. 

В общемировом масштабе – это
не такие уж и запредельные циф-
ры. Для сравнения: в соседнем с
Россией Казахстане рост сейчас
составляет более 10% в год, а в Ирландии, которая
еще недавно считалась одной из самых бедных
стран Евросоюза, – 8,9%. При этом ведущие про-
мышленные державы вообще могут позволить себе
рост в размере процента (как в сегодняшней Герма-
нии) или полпроцента (как в Японии).

ПРОГРАММА МЭРТа: 
УДВОЕНИЕ ВВП К 2015 ГОДУ

Некоторое время спустя после объявления курса
на удвоение ВВП Михаил Фрадков поручил мини-

стру экономического развития и торговли Герману
Грефу в кратчайшие сроки разработать проект про-
граммы развития России.

В результате появился проект «Программы соци-
ально-экономического развития России до 2008 го-
да», которая была разработана МЭРТом в конце
2004 года. В ней предложено выработать инструмен-
ты экономического роста, удовлетворяющего четы-
рем критериям: «осуществляется высокими темпами,
обеспечивая удвоение ВВП за 10 лет; сопровождается
прогрессивными структурными сдвигами (то есть
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обеспечивает диверсификацию экономики) и повы-
шает конкурентоспособность страны; демонстрирует
высокие темпы в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе, то есть является устойчивым; обеспечивает
сближение по уровню экономического развития с
наиболее развитыми странами (то есть темп роста яв-
ляется более высоким, чем среднемировой или чем
темп роста в наиболее развитых странах)».

Впрочем, как полагали авторы документа, «нара-
стает критическая масса факторов, которая может
привести к существенному замедлению роста».
К таким факторам они отнесли высокую долю неф-
тегазового сектора в экономике, отсутствие неза-
груженных производственных мощностей, а также
исчерпание запаса ценовой конкурентоспособно-
сти, возникшей после кризиса 1998 года. Следова-
тельно, делается вывод в программе, «при сохране-

нии сложившейся структуры экономики и ожидае-
мом падении экспорта российская экономика не
сможет выйти на устойчивые темпы роста ВВП вы-
ше 4–5% в год даже при высоких мировых ценах и
благоприятной динамике импортозамещения».

Всего же в документе рассматривались три основ-
ных сценария экономического развития России.
Базовый, или традиционный, сценарий отражает
сложившиеся тенденции изменения конкуренто-
способности и эффективности экономики и не
предполагает реализации новых масштабных наци-
ональных проектов или стратегий. Второй – инве-
стиционный и экспортно ориентированный сцена-
рий развития опирается на реализацию ряда страте-
гических проектов в нефтегазовом секторе, транс-
портной инфраструктуре, а также в инновационной
высокотехнологичной сфере. Третий – инноваци-
онно ориентированный сценарий характеризуется
интенсивными структурными сдвигами в пользу
высокотехнологичного информационного сектора
и ослаблением зависимости от сырьевого экспорта.
Темп роста ВВП в этом случае практически не усту-
пает второму сценарию, однако показатели дивер-
сификации экономики оказываются выше.

Все три варианта исходят из одинаковых внешне-
экономических условий. В базовом варианте рост
ВВП в 2005–2007 годах будет на уровне 4,7% в год,

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Валовой внутренний продукт 2629,6 4823,2 7305,6 8943,6 10817,5 13243,2 16966,4 21598,0
В том числе:

Расходы на конечное 2003,8 3285,7 4476,8 5886,8 7448,8 9024,7 11114,4 13941,5
потребление
домашних хозяйств 1462,3 2526,2 3295,2 4318,1 5408,4 6540,1 8132,6 10152,5
государственного управления 492,6 703,2 1102,5 1469,9 1913,3 2330,6 2801,5 3558,8
некоммерческих организаций, 48,9 56,3 79,1 98,8 127,1 154,0 180,3 230,2
обслуживающих домашние хозяйства
Валовое накопление 393,5 715,3 1365,7 1963,1 2170,5 2755,1 3532,5 4512,0
валовое накопление основного капитала 424,7 693,9 1232,0 1689,3 1938,8 2432,3 3106,5 3926,1
изменение запасов материальных -31,2 21,4 133,7 273,8 231,7 322,8 426,0 585,9
оборотных средств
Чистый экспорт 175,4 822,2 1463,1 1133,7 1167,5 1502,0 2084,6 2932,7
экспорт 821,0 2084,6 3218,9 3299,6 3813,7 4655,9 5858,5 7588,1
импорт 645,6 1262,4 1755,8 2165,9 2646,2 3153,9 3773,9 4655,4
Статистическое расхождение 56,9 0,0 0,0 -40,0 30,7 -38,6 234,9 211,8

ВВП №1982

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ВВП
(в текущих ценах, млрд.руб., до 1998г. – трлн.руб.)

Источник: Росстат

2002 2003 2004 2005

Валовой внутренний продукт 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:

оплата труда наемных работников (включая скрытую) 46,7 47,1 45,7 43,3

чистые налоги на производство и импорт 17,0 16,0 17,0 19,4

валовая прибыль экономики и валовые
смешанные доходы 36,3 36,9 37,3 37,3

СТРУКТУРА ВВП ПО ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ (в процентах к ВВП)

Источник: Росстат

ДИНАМИКА ТЕКУЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕТОМ 2006 ГОДА
ДОСТИГЛА НАИВЫСШИХ ЗНАЧЕНИЙ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ, НА ПРОТЯ-
ЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ ОСТА-
ВАЯСЬ НА УРОВНЕ НЕ МЕНЕЕ 12–13%



в 2008–2011-м – 4,4%, затем 4,2%. Этот вариант
развития можно назвать бесперспективным, не удо-
влетворяющим требованиям удвоения ВВП. В двух
других вариантах в 2005–2007 годах – 6,1%, затем
наблюдаются незначительные расхождения. Так, в
2008–2011-м по второму варианту будет 6,2%, по
третьему – 6,1%. Зато в более отдаленной перспек-
тиве третий вариант оказывается более оптими-
стичным – 7,2% против 7,1% во втором. Хотя сред-
несрочная программа ориентирована на 2005–2008
годы, многие из намеченных реформ и стратегий
дадут свой результат уже после 2010 года, отмечают
в МЭРТе.

Таким образом, в случае воплощения проекта в
жизнь решающим периодом, по оценке Минэко-
номразвития, могут стать 2008–2011 годы, когда, с
одной стороны, обнажатся барьеры, связанные с
недостатком конкурентоспособных мощностей и
продуктов, и при этом завершится действие ряда за-
щитных мер внутреннего рынка, предусмотренных
переходным этапом в рамках вступления в ВТО.
С другой стороны, отмечается в документе, может
существенно ухудшиться мировая конъюнктура.
«Если зависимость от экспорта сырья и топлива к
этому времени в достаточной мере не ослабнет, не-
избежной станет пауза роста, сопровождаемая зна-

чительными социальными издержками», – считают
экономисты.

Из программы следует, что удвоения ВВП можно
ожидать не раньше 2015 года и только в том случае,
если в стране будет проведен ряд реформ, к кото-
рым относятся: административная реформа, уско-
рение реформирования отраслей естественных мо-
нополий, вступление в ВТО, реформа жилищно-
коммунального хозяйства, а также реформирование
сети бюджетных организаций, дерегулирование
экономики, валютная либерализация, банковская
реформа.

ЛЕТО 2006 ГОДА: НЕТ – СОМНЕНИЯМ
Однако скептические оценки по поводу перспек-

тив удвоения ВВП не к 2010, а к 2015 году оказались
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ВВП ЯВЛЯЕТСЯ ИТОГОВЫМ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕМ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ. НЕСЛУ-
ЧАЙНО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ВВП
ОКАЗЫВАЕТ НА ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ И
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ ЦЕНТ-
РАЛЬНОГО БАНКА И ПРАВИТЕЛЬСТВА



несостоятельными летом текущего года, когда ре-
зультаты исследований продемонстрировали, что
темпы промышленного роста России серьезно ус-
корились. Так, согласно ряду заявлений авторитет-
ных институтов, динамика текущих производствен-
ных показателей летом 2006 года достигла наивыс-
ших значений за последние шесть лет, уже на про-
тяжении нескольких месяцев оставаясь на уровне
не менее 12–13% (!).

Это побудило Минэкономразвития даже пере-
смотреть прогноз социально-экономического раз-
вития России на среднесрочную перспективу, на ос-
новании которого кабинет министров рассчитывает
федеральный бюджет на следующий год и перспек-
тивный финансовый план.

В ведомстве Германа Грефа уверены, что ВВП по
итогам года составит 6,6%, а не 6,1%, как думали в
начале лета. Прогноз роста промпроизводства по-
вышен с 3,9 до 4,7%. Более благоприятные цифры,
по словам официальных лиц, связаны со сложив-
шимися ценами на нефть, увеличением прогноза по
объему сырьевого экспорта, а также пересмотром
оценок в сторону увеличения роста потребитель-
ского спроса.

В светлых тонах видят в МЭРТе и более отдален-
ное будущее. Цены на нефть и другие сырьевые то-

вары, по прогнозам МЭРТа, не упадут, а следова-
тельно, поступательному развитию российской
экономики ничто не угрожает. Правда, увеличения
роста ВВП более чем на 6% в год за пределами это-
го года не предусматривает ни один сценарий.

Оба варианта прогноза на 2007–2009 годы рассчи-
таны, в частности, исходя из высоких цен на нефть.
Цена на нефть марки Urals составит в 2007 году, как
прогнозируют чиновники, 61 долл./баррель, в
2008-м – 54 долл./барр., в 2009-м – 48 долл./барр.
Разница в сценариях заключается лишь в оценке
способности российских властей «справиться» с
нефтяными сверхдоходами. 

Первый, пожалуй, пессимистический сценарий,
условно названный сценарием «голландской болез-
ни», предполагает замедление экономического рос-
та из-за того, что не удастся преодолеть инфрастру-
ктурные барьеры и продолжится снижение конку-
рентоспособности российских компаний. В этом
случае темпы роста ВВП в 2007 году снижаются до
5%, а в 2008–2009 годах – до 4,8–4,9%.

Однако для формирования бюджета МЭРТ пред-
лагает «умеренно оптимистичный» сценарий «изле-
чения» от «голландской болезни». Он предполагает
темпы роста ВВП в 2007 году на уровне 6%, в 2008-
м – 5,8%, в 2009-м – 5,9%. В росте промпроизвод-
ства прогнозируется некоторый спад, и вновь на
цифру 4,7% удастся выйти, по мнению Минэко-
номразвития, лишь к 2009 году. 

Примечательно, что вклад в индекс промышлен-
ного производства нефтегазового сектора будет не-
значительным: этот сектор будет расти темпами по
1,5–2% в год. Больший рост должны показать от-
расли, производящие готовую продукцию, – в част-
ности машиностроение и пищевая промышлен-
ность.

Согласно второму сценарию должно произойти
существенное улучшение качества роста. Рост объе-
ма инвестиций на 10% в год позволит увеличить их
долю в основном капитале с нынешних 17 до 19% к
2009 году. Кроме того, этот вариант предполагает
сохранение потребительского бума. Розничная тор-
говля будет расти темпами 12,1% в 2006 году, 10,7%
– в 2007-м, 9,5% – в 2008-м, 8,5% – в 2009-м. 

Кроме того, в МЭРТе рассчитывают на ежегод-
ный чистый приток частного капитала, который, в
свою очередь, приведет к относительному сокраще-
нию государственных инвестиций. В 2006 году доля
государственных инвестиционных расходов соста-
вит 2,1% ВВП, в 2007-м она увеличится до 2,6%, а
затем в течение 2008–2009 годов снизится до 2,3%.
Одновременно доля госинвестиций в общем объеме
инвестиций также будет снижаться примерно с 19%
в текущем году до 16% в 2009-м.

Итак, удвоится ли ВВП к 2010 году – этот вопрос
больше предполагает положительный ответ, чем от-
рицательный. Но уже сейчас ясно одно: экономика
России в ближайшем будущем будет продолжать
динамично развиваться. 

Андрей УШАКОВ

ВВП №1984

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТЕМПЫ РОСТА ВВП
В ГОСУДАРСТВАХ СНГ 

(в I полугодии 2006 г. по
отношению к I полугодию 2005 г.)
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Источник: данные статкомитета СНГкраткосрочного прогнозирования

ЕСТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ СЦЕНАРИЯ ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ: БАЗО-
ВЫЙ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ЭКСПОРТНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ, ИННОВАЦИОН-
НЫЙ. ВСЕ ИСХОДЯТ ИЗ ОДИНАКОВЫХ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ





Сезонная работа – подготовка федерального
бюджета России на 2007 год – в самом разгаре.
Правительство в целом одобрило проект глав-
ного финансового документа, и с учетом прозву-
чавших на заседании кабинета министров за-
мечаний он в доработанном виде внесен на рас-
смотрение в Государственную Думу.

ФОРМУЛА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ

Открывая заседание Кабинета министров, его глава
Михаил Фрадков заявил: «Идеология бюджета разви-
тия воспринимается всеми органами и ветвями власти
и ответственно реализуется в рамках бюджетного про-
цесса. Мы к этому давно шли, проводили необходи-
мые мероприятия и можем с оптимизмом заглянуть в
завтрашний день развития экономики. Уверен, что в
рамках этой работы мы будем придерживаться коор-
динат, заданных президентом в Послании Федераль-
ному Собранию и бюджетном послании, обеспечивая
рост экономики за счет ее технологического перевоо-
ружения при сохранении основ макроэкономической
стабильности. Эту формулу мы выучили и начинаем ее
реализовывать. Все условия для этого есть».

Эти условия были заданы еще при формировании
бюджета текущего года, и все они обеспечивали на-
правление на диверсификацию экономики. Можно
сказать, что нынешний бюджет точно следует задан-
ной траектории. Как предполагается, бюджетные до-
ходы в 2007 году составят почти 7 трлн. рублей, расхо-
ды – 5,463 трлн. Профицит почти удвоится – с
776 млрд. рублей до 1,5 трлн. Отчисления в Стабилиза-
ционный фонд РФ в 2007 году планируются в размере
1 трлн. 690 млрд. рублей, что также почти вдвое боль-
ше, чем в бюджете нынешнего года. Инвестфонд при-
бавит до 115 млрд. рублей (против 69 млрд. рублей в
текущем году). 

ДЕНЬГИ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
Особенно выделяются суммы, которые запланиро-

вано потратить на национальные проекты. Так, их фи-
нансирование увеличится почти в 1,5 раза – до 206
млрд. рублей. На реализацию комплекса мер по реше-
нию демографической проблемы потратят 32,6 млрд.
рублей. Вырастут также в 1,5 раза стипендии студен-
там в федеральных образовательных учреждениях. На
эти цели будет выделено 4,2 млрд. рублей.

Больше всего средств планируется потратить на
здравоохранение – 107,7 млрд. руб. Финансирование
этой отрасли в рамках реализации национальных про-
ектов увеличивается более чем на 70%. Расходы на об-

разование составят 48,9 млрд. руб., на жилье – около
26 млрд. руб. и на сферу АПК – более 23 млрд. руб. 

Об увеличении расходов на реализацию националь-
ных проектов в правительстве говорили уже не раз. На
эту тему неоднократно выступал первый вице-пре-
мьер Дмитрий Медведев. А после того как было озву-
чено президентское Послание Федеральному Собра-
нию, национальные проекты начали связывать с са-
мой актуальной задачей – демографической. 

Комментируя цифры бюджета-2007, премьер-ми-
нистр Фрадков сказал: «Прочность основных бюджет-
ных параметров дает возможность реализовать при-
оритетные задачи в социальной сфере, в области ин-
новаций, обеспечения безопасности страны. Я бы хо-
тел еще раз подчеркнуть, что недостатка средств нет».

Упомянутая прочность – вовсе не случайное дости-
жение российской экономики, потому что она была
обеспечена стабильным ростом основных макроэко-
номических показателей. Как напомнил Фрадков, по
итогам первой половины 2006 года рост ВВП составил
6,3%, промышленного производства – 4,4%, инвести-
ций в основной капитал – 9,4%, реальные доходы на-
селения выросли более чем на 11%. Основной вклад в
рост ВВП внесли обрабатывающие производства. Как
обещал премьер, зависимость темпов развития рос-
сийской экономики от нефтегазового сектора в бли-
жайшем будущем будет снижаться. Зато роль машино-
строения, связи и науки станет возрастать.

«Этот вектор на диверсификацию экономики дол-
жен быть выдержан», – подчеркнул Фрадков. В таком
случае можно «с оптимизмом заглянуть в завтрашний
день».

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
Задача перехода России в стадию инновационной

экономики ставилась руководством страны, и в пер-
вую очередь президентом, неоднократно. Однако сло-
жившаяся в последние годы конъюнктура на энерго-
носители и другое сырье тормозила развитие других
отраслей экономики. Зато сейчас окрепло мнение о
том, что роль России на международной арене должна
зависеть не от продажи ресурсов, а от продажи передо-
вых технологий. 

Не стоит придавать негативный фон и самой конъ-
юнктуре: ведь благоприятная обстановка на сырьевых
рынках может позволить направить полученные сред-
ства на модернизацию экономики. Надежность и
прочность бюджета грядущего года дадут возможность
реализовать приоритетные задачи как в области эко-
номики, так и социальной сфере. Недостатка в средст-
вах сейчас нет. 

ВВП №1986

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Бюджет будущих 
поколений



Для развития инновационной экономики уже сдела-
но немало. Так, была принята программа модерниза-
ции обрабатывающей промышленности, которая, в
частности, предусматривает отмену пошлин на им-
порт высокотехнологического оборудования, не име-
ющего аналогов в России. Разрабатываются меры по
созданию условий для развития передовых и перспек-
тивных отраслей. Сейчас в стадии становления нахо-
дится Российская венчурная компания, главная цель
которой – привлечение средств в разработку космиче-
ских, нано- и биотехнологий, медицины, энергетики,
информатики.

Немалую роль в модернизации экономики должны
сыграть и особые экономические зоны, которые могут
обеспечить приток инвестиций и выход России на ин-
новационный путь развития.   

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА 
Глава Минфина РФ Алексей Кудрин, представляя

проект бюджета, назвал его «бюджетом развития,
бюджетом будущих поколений». И хотя такую же ха-
рактеристику получил главный финансовый доку-
мент текущего года, в следующем он выглядит более
масштабным. 

Как известно, глава Минфина Алексей Кудрин все-
гда выступал против роста бюджетных расходов, видя
в них условия для развития инфляции. Но на этот раз
он не возражал. Отступление от своей прежней пози-

ции Кудрин объяснил необходимостью «инвестирова-
ния в человека». «Бюджет должен быть инвестицион-
ным, и финансирование таких сфер, как здравоохра-
нение, образование, семья, дети, демография, – это
приоритеты, которые требуют особого внимания», –
сказал глава Минфина. 

Смена точки зрения в этом случае обоснованна из-
менениями в российской экономике. Вполне естест-
венно, что в новых условиях нужна и новая политика.
Ведь, как известно, задачи инвестирования и накопле-
ния одинаково важны: инвестиционная потребность
не исключает объективную необходимость формиро-
вать мощный финансовый задел на будущее.

На это пока работает нефтяная конъюнктура, Стаб-
фонд уверенно прибавляет в весе. Однако бесконечно
так продолжаться не может. Впрочем, в Минфине об
этом уже подумали: там подготовлен план постепен-
ного перехода на ненефтегазовый бюджет. В таком ви-
де он будет отвечать всем запросам российской эконо-
мики, которую ждет перевод на инновационные рель-
сы. В условиях ожидаемого снижения мировых цен на
энергоносители ненефтегазовый бюджет будет выгля-
деть более современным. 

С Кудриным согласен и вице-премьер РФ Алек-
сандр Жуков. Как заявил он в ходе обсуждения бюдже-
та, аппетиты на расходование средств, особенно неф-
тяных, «нужно умерить». Частичная зависимость бюд-
жетных расходов от нефтяных денег, по его словам,
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«это острый вопрос, и здесь важно чувство меры», ко-
торое, по мнению Жукова, в проекте бюджета -2007
все-таки прослеживается. Но деньги, выручаемые от
нефти, нужно сохранить для будущих поколений. «Ес-
ли их потратить, то не то что отечественного кефира –
никакой отечественной продукции не останется», –
сказал вице-премьер.

Похоже, что такой бюджет долго в Думе не задер-
жится: депутатам по душе увеличение расходов на на-
циональные проекты. Как сказал спикер Госдумы Бо-
рис Грызлов, парламентарии удовлетворены тем, что
подходы правительства к бюджету-2007 в целом соот-
ветствуют их видению государственных приоритетов.
Примечательно, что с каждым годом разногласий по
поводу бюджета между министрами и депутатами ста-
новится все меньше. Это значит, что бюджетный про-
цесс достиг своего высокого уровня. 

Это отметил и глава российского правительства Ми-
хаил Фрадков: «Мы можем рассчитывать на то, что
бюджет пройдет спокойно». 

ОЦЕНКА БЮДЖЕТА 
Аналитики в целом позитивно оценивают проект

бюджета-2007. По мнению аналитика ИФ «ОЛМА»
Антона Старцева, высокие темпы роста параметров
бюджета 2007 года свидетельствуют о растущем весе
российского правительства в экономике. Как считает
Старцев, «растущий профицит отражает экономиче-
скую стабильность и позволяет создать существенный

«запас прочности» в виде Стабфонда на случай внеш-
них шоковых событий, например падения цен на
нефть». По его словам, благоприятным для экономики
страны фактором можно считать и рост расходов на
национальные проекты.

Как добавил ведущий аналитик управляющей ком-
пании «Тройка-Диалог» Евгений Гавриленков, «мы
наблюдаем рост государственных инвестиций, соот-
ветственно участие государства в экономических про-
цессах будет неизбежно возрастать».

«Сумма в 206 млрд. руб. – это очень большие день-
ги, даже с учетом того, что значительная их часть мо-
жет уйти в карманы чиновников, – считает замести-
тель генерального директора аудиторско-консалтин-
говой группы «ФинЭкспертиза» Агван Микаелян. –
По крайней мере, увеличение финансирования в та-
ких объемах говорит о том, что это не пиар-кампа-
ния». 

В целом же бюджет-2007 рассчитан на развитие.
А если еще удастся взять под контроль расходование
средств, позитивные результаты неизбежны. Как за-
явил Фрадков, «бюджетный процесс начинает впи-
сываться в общую созидательную линию в стране».
«Это вопросы, которые будут определять облик стра-
ны в среднесрочной перспективе. Мы должны обес-
печить конкурентоспособность страны», – подчерк-
нул Михаил Фрадков.

Ирина ПЕРЕВЕРЗИНА 
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Как известно, ВВП – это совокупность произво-
димых в стране товаров и услуг. Любой практик-
предприниматель, ученый-экономист, политик
должны знать, что закон, открытый Ломоносо-
вым: из ничего ничего не получается – работает
и в этом случае.

П
роизвести новые товары, новые услуги мож-
но только затратив финансы, труд, другие
материальные ресурсы. Если ВВП на сегодня

составляют около 300 млрд. долларов, то его удвое-
ние означает необходимость произвести товаров и
услуг еще на 300 млрд. долларов. Представим себе,
что российская национальная экономика сродни
очень крупной производящей компании. Чтобы про-
извести новую добавленную стоимость, то есть но-
вые товары и услуги, эта компания должна срабо-
тать, потребить инвестиции, энергию, комплектую-
щие материалы, выплатить зарплаты и при опреде-
ленном уровне рентабельности получить новую про-
дукцию, прирост ВВП. Как можно оценить уровень
рентабельности корпорации под условным названи-
ем «национальная экономика России»? Она извест-
на. В промышленности эта величина исчисляется
единицами и редко десятками процентов. В финан-
совом секторе, в секторе топливно-энергетического
комплекса, особенно, в экспортной его компоненте
– многими десятками процентов и сотнями процен-
тов. В среднем эта величина составляет около 50%. 

Итак, корпорация под названием «национальная
экономика России» имеет рентабельность прибли-
зительно 50%. Мы хотим за 8–10 лет получить при-
рост производства на 300 млрд. долларов. Сколько
мы должны вложить средств, чтобы получить такой
эффект? Ответ очевиден: около 600 млрд. долларов.
Вот это и есть основная задача удвоения ВВП. Каж-
дый, кто хотел бы решить эту проблему: от прези-
дента, до политика или партийного лидера, или эко-
номиста, или ученого, советника президента –
должны ответить на главный вопрос – откуда взять
деньги? Откуда взять эти дополнительные миллиар-
ды долларов ежегодно? Вот такую, по-существу, за-
дачу поставил президент. К сожалению, в настоящее
время в средствах массовой информации преоблада-
ют всякого рода ненаучные спекуляции на эту тему.
Никто не говорит, что задача удвоения ВВП – зада-

ча материальная, что прежде всего надо найти мас-
штабные источники новых инвестиционных ресур-
сов. Очень важно при этом заметить, что из-за рубе-
жа этих ресурсов дождаться невозможно, потому что
внешних инвестиций в структуре всех российских
инвестиций сегодня всего лишь около трех процен-
тов. И чтобы удвоить объем ВВП нужно в 33 раза
увеличить внешние инвестиции. Вопрос: кто-ни-
будь может найти экономические, политические,
потусторонние причины, в силу которых вдруг
внешние инвестиции увеличатся в 33 раза, при том,
что в последние годы они только падают, при том,
что Россия по-прежнему представляет из себя ядер-
ную сдерживающую или даже угрожающую потен-
циальным агрессорам страну, при том, что многие
сильнейшие государства и геополитические объеди-
нения видят в России нежелательного конкурента.
Нельзя всерьез рассчитывать на прирост внешних
инвестиций. 

Собственных банковских и финансовых активов
финансового сектора в России тоже явно недоста-
точно, поскольку они все в совокупности в 4-5 раз
меньше, чем активы одного только Нью-Йоркского
или японского банка. Остается один единственный
источник – это собственные национально доступ-
ные ресурсы. Первый из них – домонетизация рос-
сийской экономики. О чем идет речь? За десятиле-
тия политики финансовой стабилизации финансо-
вые власти России, начиная с Гайдара, лишили стра-
ну оборотной денежной массы катастрофическим
образом. Если в Китае объем денежной массы в об-
ращении равен объему ВВП, то есть 100%, а в сред-
нем по миру – 50%, то в России денежная масса со-
ставляет всего лишь 18% от объема валового внут-
реннего продукта. Образно говоря, в экономическом
организме вместо 5 литров крови, необходимых для
жизни осталось менее одного литра. Может ли чело-
веческий организм, равно как и организм нацио-
нальной экономики, успешно жить, развиваться и не
болеть. Конечно, нет. Это привело к тому, что про-
мышленные предприятия, финансовые институты
были лишены колоссальных финансовых ресурсов,
которые необходимы для развития. Можно оценить,
на каком уровне Россия лишена потребных ей фи-
нансовых ресурсов. Если брать норматив, характер-
ный для Китая, то в 2002 году это около 310 млрд.
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долларов. Это пять годовых бюджетов. Это ежегод-
ный валовой внутренний продукт. Это два внешних
долга страны. Это те средства, которые могли бы в
виде инвестиционных средств, кредитов работать в
национальной экономике. 

Второй – природная рента, которая не перерас-
пределяется в пользу развития, а вывозится нефтя-
ными и газовыми монополиями за рубеж. Третий –
средства от приватизации, которые сейчас должны
направляться на развитие. Четвертый – государство
без каких-либо разумных оснований стремится к
профицитному федеральному бюджету в то время,
когда даже в Европе Маастрихское соглашение допу-
скает 3-х процентный дефицит национального бюд-

жета, эти дополнительные ресурсы могли бы быть
направлены на развитие. Пятый – на счетах феде-
рального бюджета недоизрасходованные остатки со-
ставляют в год 6-7 млрд. долл., которые тоже могли
бы быть направлены на инвестирование, развитие
собственной национальной экономики, ее основной
части – промышленности. Национально доступные
финансовые ресурсы в совокупности и составляют
требуемые миллиарды долларов, что дает реальный
шанс решить проблему удвоения ВВП к 2010 году.

Российскому обществу, регионам, профессиональ-
ным государственным управленцам политическая
президентская установка по удвоению ВВП дает воз-
можность разрабатывать реальные решения, делать
предложения государственных управленческих дей-
ствий, выписывать их в виде проектов законов, Ука-
зов президента, постановлений правительства, пред-
лагать их компетентным органам для решения. Зада-
ча стимулирования экономического роста страны –
задача всего российского общества, всех его полити-
ческих институтов.

По материалам 
Торгово-промышленной палаты РФ (www.tpprf.ru)
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НАЦИОНАЛЬНО ДОСТУПНЫЕ ФИНАН-
СОВЫЕ РЕСУРСЫ В СОВОКУПНОСТИ
И СОСТАВЛЯЮТ ТРЕБУЕМЫЕ МИЛЛИ-
АРДЫ ДОЛЛАРОВ, ЧТО ДАЕТ РЕАЛЬ-
НЫЙ ШАНС РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
УДВОЕНИЯ ВВП К 2010 ГОДУ



ГЛАВНАЯ РОЛЬ НА РЫНКЕ 
В нынешнем мире «Газпрому» предназначена гло-

бальная роль. Она определяется целым рядом фунда-
ментальных международных факторов.

Во-первых, неуклонно растущими потребностями
человечества в газе для бытовых нужд, ростом произ-
водства электроэнергии и химической продукции.
Международное энергетическое агентство подсчита-
ло, что ежегодно потребление голубого топлива в За-
падной Европе до 2020 года будет расти не менее чем
на 3%. К тому времени оно увеличится с нынешних
490 млрд. куб. м до 736 млрд. куб. м и более.

Причем собственные запасы газа в Западной Евро-
пе составляют всего 3% от мировых. Это менее
5 трлн. куб. м (одно наше Уренгойское в полтора раза
больше), которые быстро убывают. Страны ЕС сей-
час импортируют примерно две пятых нужного им
газа, а к двадцатому году их импорт вырастет до 70%
от потребности.

У стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
доля газа в их энергобалансе пока что не доходит и до
10%. Но она быстро увеличивается. Эксперты прогно-
зируют вдвое более высокий, чем в Европе, прирост
спроса на газ в АТР в течение ближайших 15 лет. 

И Министерство энергетики США полагает, что еще
лет двадцать потребление газа в стране будет прирас-
тать ежегодно на 1,5%.

Второй фактор, определяющий ведущую роль «Газ-
прома» на топливном рынке, – контроль концерна
над большими запасами газа, прирост которых теперь
опережает добычу. От общемировых доказанных запа-
сов – примерно 150 трлн. куб. м – на долю «Газпрома»
приходится более 16% (доля России – 28%). Своих
разведанных запасов России хватит на 87 лет. 

Третий фактор касается материальных, финансовых,
кадровых и иных ресурсов. «Газпром» контролирует
почти девять десятых добычи газа в России. В его ру-

ках  вся газотранспортная, в том числе экспортная, си-
стема.

По капитализации концерн входит в первую тройку
среди всех компаний мира. Чистая прибыль «Газпро-
ма» за минувший год достигла 315 млрд. 931 млн. руб.
– это в полтора раза больше, чем в году предыдущем.
В полтора раза вырос и оборот. Главным источником
доходов концерна остается экспорт, поскольку внут-
ренние цены все еще искусственно сдерживаются.

А для дальнейшего развития экспорта и укрепления
позиций «Газпрома» на внешних рынках сложилась
весьма благоприятная конъюнктура. По выражению
главы концерна Алексея Миллера, сейчас рынок при-
родного газа сформировался как рынок продавцов.
Конкуренция за доступ к энергоресурсам между тремя
крупнейшими газовыми рынками – европейским,
азиатско-тихоокеанским и североамериканским – бу-
дет нарастать. 

Продавцы газа поэтому имеют редкую возможность
выбирать себе партнеров и перспективные рынки,
ориентируясь на их емкость и прибыльность опера-
ций. «Газпром» тоже имеет определенную степень сво-
боды, когда он выстраивает свою маркетинговую стра-
тегию с учетом опыта работы и условий многолетнего
сотрудничества с тем или иным контрагентом. Кон-
церн может рассчитывать свой производственный ба-
ланс на будущее, формировать планы газодобычи на
основе потребностей только тех партнеров, кто уже за-
ключил соответствующие долгосрочные контракты.
Такая ситуация позволяет «Газпрому» успешно разви-
вать прежние и устанавливать новые международные
контакты. 

ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Отношения с ближайшими соседями России у

«Газпрома» развиваются по-разному. Концерн исхо-
дит из того, что коммерческие связи с бывшими рес-
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Тепло и свет всему
миру

В начале июля Государственная Дума приняла
Закон «Об экспорте газа». Он предоставляет ис-
ключительное право на экспорт газа организа-
ции – собственнику единой системы газоснаб-
жения либо ее 100-процентному дочернему об-
ществу. Иными словами, в данный момент –
«Газпрому» или его филиалам. Цель закона, как
при обсуждении в Думе объясняли его сторон-
ники, – обеспечить «эффективное осуществле-
ние внешнеэкономической деятельности с уче-
том интересов как государства, так и произво-
дителей газа». Эти интересы требуют избегать

нежелательной конкуренции со стороны второ-
степенных российских экспортеров, из-за кото-
рой могут, например, упасть в том или ином ре-
гионе цены на газ.
Сейчас вряд ли кто возьмется публично пред-
сказывать, как долго будет действовать этот за-
кон. Но пока что он, поскольку «Газпром» активно
разворачивает свою деятельность практически
по всему миру, безусловно, отвечает интересам
Российского государства. Охотников поставить
перед «Газпромом» рогатки повсюду находится
достаточно. Не хватает еще, чтобы свои мешали.



публиками СССР должны строиться и будут, как
подчеркнул Алексей Миллер, строиться на тех же
принципах, что и со странами Западной Европы. Газ
должен продаваться по рыночным ценам. Концерн и
дальше намерен неукоснительно следовать курсу на
повышение эффективности коммерческой деятель-
ности.

В минувшем году «Газпром» поставил в страны СНГ
и Балтии 76,6 млрд. куб. м газа. Самый крупный поку-
патель – Украина. О торговле газом с нею наш журнал
уже писал подробно, и не раз. Сейчас стоит лишь от-
метить, что, по заявлению и премьер-министра Укра-
ины Виктора Януковича, и главы российского Мин-
промэнерго Виктора Христенко, прежние договорен-
ности между двумя сторонами должны остаться в силе. 

Россия, сказал Христенко, не будет пересматривать
контракты о поставках газа на Украину. «Святость
контрактов, – добавил он,  – главное, что должны ис-
полнять стороны, заключившие их. Вопрос о пересмо-
тре договоренностей, заключенных на несколько лет
вперед,  – абсолютный деструктив и попытка сгенери-
ровать новые риски». 

Украина не планирует отменять газовые договорен-
ности, достигнутые с Россией в начале текущего года,
сказал Янукович. «Я никогда, – подчеркнул он, – не
говорил, что мы будем что-то менять или отменять.
Мы будем стремиться к тому, чтобы найти общий язык
с поставщиками энергоносителей в нашу страну, что-
бы поставка энергоносителей была прозрачной».

Правда, многие политические деятели на Украине и
американский посол в Киеве Уильям Тейлор имеют на
этот счет другое мнение. Они будут, разумеется, на нем
настаивать. «Газпром», судя по всему, к этому готов.
Переход на рыночное ценообразование, признал Але-
ксей Миллер, – непростая задача. И далеко не всегда
мы видим готовность адекватно реагировать на неиз-
бежные трудности.

Зато с Молдавией этот вопрос после долгих и труд-
ных переговоров урегулирован. Первый вице-премьер
Молдавии Зинаида Гречаная, которая возглавляла
правительственную делегацию своей страны на этих
переговорах, в начале июля сообщила, что ее страна
согласилась покупать газ у «Газпрома» по предложен-
ной им цене – 160 долл. за 1 тыс. куб. м. 

Улажен ряд проблем и в отношениях с азиатскими
республиками. В минувшем году был подписан пакет
среднесрочных контрактов на транспортировку рос-
сийского и среднеазиатского газа по территории Ка-
захстана. Аналогичное соглашение заключено с Узбе-
кистаном. Эксперты с удовлетворением указывают,
что впервые договоренности носят длительный харак-
тер и охватывают весь маршрут транзита газа из Сред-
ней Азии.

– Мы готовы сейчас обсуждать с Узбекистаном фор-
мулу цены и долгосрочный контракт по крайней мере
на пять, а лучше – на десять лет, – заявил по поводу за-
купок узбекского газа заместитель председателя прав-
ления «Газпрома» Александр Рязанов.
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Узбекистан занимает в регионе второе место после
Туркмении по добыче газа. В минувшем году «Газ-
пром» получил 8,15 млрд. куб. м узбекского газа по
44 долл. за тыс. куб. м. В нынешнем году должны быть
поставлены 9 млрд. куб. м по 60 долл.

Что касается Казахстана, то вырисовывается пер-
спектива создания на паритетных началах «Газпро-
мом» и АО «НК «КазМунайГаз» совместного россий-
ско-казахстанского предприятия на базе мощностей
Оренбургского газоперерабатывающего завода. Для
развития сотрудничества с этой страной в добыче и
переработке газа имеется хорошая база. Казахстан до-
бывает около 12 млрд. куб. м, потребляя из них только
5 млрд. куб. м. К 2020 году Казахстан планирует увели-
чить добычу до 40 млрд. куб. м, а с нею, естественно, и
экспорт. 

Республика располагает неплохими запасами газа –
около 2 трлн. куб. м. А с учетом месторождений на
шельфе Каспийского моря прогнозы сулят 8,3 трлн.
куб. м. 

ЭКСПОРТ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
В минувшем году «Газпром» поставил в Европу

156 млрд. куб. м газа, покрыв 28,3% ее импортных по-
требностей. Этот регион остается приоритетным парт-
нером концерна, а концерн сохраняет приоритетное
значение для региона. Некоторые европейцы, в том
числе и на высоком уровне, то и дело высказывают по
поводу такой взаимозависимости недовольство.

В начале августа всплеск подобных возмущений вы-
звало подписание «Газпромом» и алжирской государ-
ственной нефтяной компанией Sonatrach меморанду-
ма о взаимопонимании. Это был еще один шаг вперед
в развитии сотрудничества концерна с алжирскими га-
зовиками. 

Сотрудничество «Газпрома» с Алжиром не нравится
тем европейцам, которые хотели бы уменьшить зави-
симость ЕС от российского газа и альтернативный ис-
точник голубого топлива видят как раз в Алжире. Эта
страна добывает более 80 млрд. куб. м газа в год при
собственном потреблении чуть более 20 млрд. куб. м.
Остальное перекачивается по трубам в Южную Евро-
пу и соседний Тунис. Часть газа в сжиженном виде по-
ставляется помимо Европы в США и Южную Корею.
Этот алжирский опыт особенно интересует «Газпром»,
который строит большие планы по части экспорта
сжиженного газа.

Еще одно сравнительно новое и интересное направ-
ление на мировой арене, которое осваивает «Газпром»,
– венесуэльское. В конце июля одно из дочерних об-
ществ «Газпрома» подписало с компанией Petroleos de
Venezuela S.A. (PdVSA) контракт, согласно которому
российским специалистам предстоит разработать «Ге-
неральную схему развития газовой промышленности
Боливарианской Республики Венесуэла».

Венесуэла располагает 4,1 трлн. куб. м газа в место-
рождениях и ежегодно добывает из них около 30 млрд.
куб. м. Основные направления сотрудничества PdVSA
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и «Газпрома»: разведка и разработка газовых месторо-
ждений, развитие нефте- и газотранспортной инфра-
структуры, газификация, переработка природного га-
за, внедрение новых технологий, обучение и подготов-
ка кадров. Предполагается также проработать возмож-
ности организации экспорта природного и сжиженно-
го газа из Венесуэлы на рынки третьих стран.

Серьезные подвижки произошли за последнее время
и на других направлениях зарубежной деятельности
«Газпрома»: американском, канадском, китайском,
корейском, турецком и т.п. Все эти подвижки предста-
вляют собой примеры реализации продуманной стра-
тегии бизнеса и применения на практике современ-
ных экспортных технологий.

СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
«Газпром» поставил перед собой ясную и достойную

стратегическую цель. Это, по определению Алексея
Миллера, создание энергетической компании – миро-
вого лидера. «Газпром» расширяет свое присутствие на
зарубежных рынках не только в качестве поставщика
газа. Концерн проводит поиск и разведку энергоноси-
телей во Вьетнаме, Индии, Венесуэле и Узбекистане.
Он взялся за оценку перспективных проектов в Таджи-
кистане, Киргизии, Ливии, Алжире, Иране и других
странах. 

«Газпром» стремится выстроить свою работу за рубе-
жом, так сказать, по всей технологической цепочке –
от добычи газа на базе новых мощностей до сбыта про-

дукции на новых рынках. Такие транснациональные
цепочки полного цикла будут иметь различные орга-
низационно-правовые формы. Например, они могут
создаваться на основе обмена активами. В ближайшее
время планируется организовать и оформление зару-
бежной проектной деятельности в соответствии с об-
щепринятой мировой практикой. 

Пример обмена активами дает сотрудничество с не-
мецким концерном BASF в разработке Южно-Русско-
го месторождения. Лицензией на разработку этого ме-
сторождения обладает компания «Севернефтегаз-
пром». 25% ее акций минус одна акция и пакет неголо-
сующих акций получит немецкая сторона. А за это
«Газпром» увеличит с 35% до 50% минус одна акция
свой пакет в немецкой компании, продающей газ ко-
нечным потребителям. Концерн также получит долю в
капитале одной из компаний, занятой геологоразвед-
кой и добычей энергоносителей в Ливии, и примет
участие в СП для работы на европейских рынках газа
за пределами Германии. 

Этот проект интересен тем, что «Газпром» действует
по всей его цепочке – от добычи до продажи газа ко-
нечному потребителю. При этом «Газпром», как отме-
чают его эксперты, сохраняет приверженность глав-
ным принципам своей международной деятельности и
экспортной стратегии. 

Виталий СОБОЛЕВ
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Два лидера нефтедобывающей отрасли России:
стопроцентно государственная компания «РОС-
НЕФТЬ» и частная ЛУКОЙЛ, судя по их отчетам
за первую половину года, достигли сопостави-
мых результатов. Правда, ЛУКОЙЛ добыл более
46 млн. т нефти против 38 с лишним млн. т «Рос-
нефти». Зато «РОСНЕФТЬ» увеличила добычу на
8,1%, а ЛУКОЙЛ – лишь на 5,6%. Так что распро-
страненное в среде экономистов мнение, что го-
сударственные компании заведомо менее эф-
фективны, чем частные, оказалось несостоя-
тельным. 

ЗАДЕРЖКА НА СТАРТЕ
«Роснефти» с рождения была предопределена труд-

ная жизнь. Ее создали в середине 90-х годов из непри-
ватизированных остатков отечественной нефтяной
промышленности. После 1998 года она едва не распа-
лась и не была распродана по частям. 

Ее спас новый менеджмент, хотя принято считать,
что казна в роли хозяина не способна так же умело
отобрать и простимулировать своих менеджеров, как
частник. Сейчас в совете директоров «Роснефти» де-
вять человек, все – государственные служащие высо-
кого ранга, представляющие правительственные орга-
ны и администрацию президента страны.

И если говорить об эффективности, то у «Роснефти»
она имеет определенную окраску. В ее статистических
данных не просто стремительно – благодаря удачной
конъюнктуре – набухают колонки цифр с тоннами,
кубометрами, километрами и рублями. Эти колонки с
очевидностью свидетельствуют об ориентации компа-
нии на потребности государства, причем не только в
объемах производства, но и в расширении так называ-
емых узких мест его хозяйства, развитии инфраструк-
турных проектов, социальной сферы и т.п.  

Такая ориентация, как выясняется, при правильном
хозяйствовании эффективности не вредит. Владимир
Путин на встрече с президентом «Роснефти» Сергеем
Богданчиковым, положительно оценив деятельность
компании, обратил внимание на пятнадцатикратный
рост ее капитализации с 1998 по 2004 год. По словам
Путина, это беспрецедентный случай и самый ощути-
мый вклад в развитие российской экономики. 

ДОБЫЧА ДЛЯ ВСЕХ
России необходимо, чтобы ее нефтяной бизнес, со-

вершенствуя добычу на освоенных месторождениях,
активнее вел разведку и обустройство новых. «Рос-
нефть» так и делает. В ее стратегические планы, как
сообщил Сергей Богданчиков, входит освоение Кын-
ско-Часельской группы месторождений в Западной
Сибири и Ванкорской группы месторождений в Вос-
точной Сибири. 

«Роснефть» сейчас уже ведет разведку на десяти
участках, прилегающих к Ванкору, лицензии на это у
нее есть. Всего таких лицензий у «Роснефти» – на
две с лишним сотни месторождений. Их общие из-
влекаемые запасы – 2,4 млрд. т нефти и 1,4 трлн.
куб. м газа.

Оценку запасов «Роснефти» в очередной раз про-
вела международная аудиторская компания
DeGolyer & MacNaughton. Согласно ее анализу, по
состоянию на 31 декабря 2005 года, «Роснефть», во-
первых, является мировым лидером по обеспеченно-
сти запасами и ресурсами углеводородов, а во-вто-
рых, демонстрирует высокие темпы восполнения и
роста ресурсной базы.

Но помимо активизации разведки залежей углево-
дородов наша страна нуждается еще и в том, чтобы
эта разведка, а также добыча энергоносителей шире
распространялись на ее континентальный шельф.
Что ж, «Роснефть» принимает или примет участие в
исследовании и освоении углеводородных запасов
морского дна на Сахалине и Камчатке, на Каспии
(структура Курмангазы, Дербентский блок, шельф
Туркмении), на Черном море (Туапсинский прогиб),
на Азовском, Баренцевом (Долгинский участок),
Карском и Чукотском морях.

Уже из этого пространного списка видно, что
«Роснефть» следует еще одной государственной не-
обходимости: двигаться вперед по всем географиче-
ским направлениям. На южном, например, этим ле-
том у «Роснефти» состоялось успешное испытание
скважины № 2 на открытом в минувшем году на Ку-
бани месторождении «Чумаковское». 

Оно расположено на юге Славянско-Темрюкской
нефтегазоносной зоны, и поисковые работы на ее
территории, а также в районе Сладковско-Морозов-
ского блока обещают возрождение слабеющей неф-
тедобычи в Краснодарском крае.

На том же южном направлении действует дочернее
предприятие «Роснефти» – «Грознефтегаз». Оно сей-
час добывает около 2 млн. тонн нефти в год. Всем
понятно, насколько важную государственную задачу
выполняет здесь компания как в экономической
сфере, так и в социальной. Она восстанавливает в
республике объекты социального назначения, стро-
ит жилье, школу, драматический театр, развивает ин-
фраструктуру водоснабжения населенных пунктов
Гудермесского района. 

И еще две важнейшие государственные задачи ре-
шает «Роснефть» на том же юге – в районе Туапсе.
Первая задача – радикальное расширение экспортных
терминалов, вторая – увеличение объема и степени
переработки нефти. После коренной реконструкции,
которая задумана компанией, туапсинский нефтепе-
регонный завод (НПЗ) увеличит свою мощность с че-
тырех до двенадцати миллионов тонн в год. А глубина
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переработки вырастет с 56% до 95%. Предполагается,
что с 2012 года завод начнет производить топливо по
экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5.

Одновременно на терминале в том же Туапсе рас-
ширяются мощности по перевалке нефтепродуктов.
Они к 2010 году возрастут с 10 млн. т до 17 млн. т.
Программа развития терминала предусматривает
строительство глубоководного причала и (или) вы-
носного причального устройства. Это нужно для
приема танкеров большого водоизмещения – до 100
тыс. т, которые более эффективны, чем принимае-
мые ныне тридцатитысячники.

На южном опять же направлении, как сообщил ви-
це-президент «Роснефти» Александр Сапронов,
компания может принять участие в завершении тру-
бопроводной системы Самара–Воронеж–Лис-
ки–Ростов–Армавир. Это еще один важный инфра-
структурный проект.

БЛИЗКИЙ НАШ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Аналогичные государственные задачи легли в осно-

ву стратегии продвижения «Роснефти» и в восточном
направлении. Так, ее НПЗ в Комсомольске-на-Амуре,
как сообщил генеральный директор завода Валерий
Ежов, увеличит мощность до 12 млн.т, а глубину пере-
работки нефти – до 94%. Проектируется выпуск на за-
воде нефтехимической продукции.

От Комсомольского НПЗ «Роснефть» планирует
провести (ориентировочно в 2008 году) нефтепроду-

ктопровод до порта Де-Кастри в Хабаровском крае.
Его пропускная способность может составить до
12 млн. т в год.

А около Находки, в бухте Перевозная, планируется
строительство нового НПЗ. В этом районе недавно
«Роснефть» приобрела почти полный пакет акций ОАО
«Находкинский нефтеналивной морской торговый
порт». Это крупнейший такой порт на нашем тихооке-
анском побережье. И к тому же пригодный для кругло-
годичной эксплуатации, он не нуждается в ледоколах.

Осуществляя в новоприобретенном дальневосточ-
ном порту хранение и перевалку нефтепродуктов,
«Роснефть» может замкнуть свою технологическую и
инфраструктурную цепочку в этом огромном регионе.
Другие звенья упомянутой цепочки – месторождения
Восточной Сибири, основной источник сырья для
стратегического экспортного нефтепровода Восточ-
ная Сибирь–Тихий океан (ВСТО).

Восточносибирские месторождения «Роснефти» бо-
гаты. В их числе, например Верхнечонское в Иркут-
ской области и расположенный в сотне километров от
него Восточно-Сугдинский нефтегазоносный участок.
Но главный бриллиант в восточной короне «Роснеф-
ти» – Ванкорское и Северо-Ванкорское месторожде-
ния, образующие вместе с прилегающими к ним дру-
гими участками новую и очень перспективную нефте-
газоносную провинцию.

Уже первые пробуренные там в нынешнем году
скважины показали рекордные дебиты – до 1000 тонн
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в сутки. Специалисты подчеркивают, что уникальные
геология и объем запасов Ванкора обеспечат ему низ-
кие эксплуатационные затраты на тонну продукции.
Более половины скважин предполагается сделать «ин-
теллектуальными». Ими можно будет управлять так,
чтобы достичь максимального коэффициента извле-
чения нефти. На Ванкоре коммерческая добыча нефти
– а ее уровень достигнет 16–18 млн. т в год – должна
начаться не позднее 2008 года.

Именно перспективы этих месторождений подвели
материальную базу под решение правительства о стро-
ительстве ВСТО. Другой аргумент в пользу гигантско-
го нефтепровода – он будет подавать углеводородное
сырье в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР), где сейчас отмечены наиболее высокие темпы
роста потребления энергоносителей.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В нынешнем году «Роснефть» намерена продать за

рубеж 57,5 млн. т нефти – больше половины своей до-
бычи. А в страны АТР, как сообщил Сергей Богданчи-
ков, компания ежегодно поставляет около 15 млн. т
своей продукции и планирует довести объем этих по-
ставок до 30–35 млн. т к 2010–2012 годам.

Ну а пока что по железной дороге в нынешнем году
«Роснефтью» будут отправлены в Китай 9 млн. т. С этой
страной у компании завязываются тесные и многооб-
разные отношения. Так, в июне «Роснефть» подписала

с Китайской нефтехимической корпорацией (China
Petrochemical Corporation, Sinopec Group) протокол о
создании совместного предприятия. Его цель – прове-
дение геологической разведки и изучение одного из
районов, включенных в проект «Сахалин-3».

Одновременно идут переговоры о поставках в Китай
газа в рамках проекта «Сахалин-1». Акционерами это-
го проекта помимо «Роснефти» (20% акций) являются
Exxon Neftegaz Limited (оператор, 30%), SODECO
(Япония)  – 30% и ONGC Videsh (Индия) – 20%. Ка-
питальные вложения в разработку всех месторожде-
ний по проекту оцениваются в сумму свыше $12 млрд.

Об этом проекте пишут всякое. Поэтому стоит ска-
зать о нем подробнее. Он использует крупнейшую в
мире буровую установку «Ястреб», а также не малую
по размерам установку «Орлан». С них будет пробуре-
но более 30 скважин, что станет абсолютным мировым
рекордом бурения с одного места.
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Как отметил на одной из пресс-конференций прези-
дент Exxon Neftegas Стивен Терни, этот проект техно-
логически не имеет прецедентов в мировой практике.
По его словам, добыча нефти и газа по проекту осуще-
ствляется через уникальные скважины. А надо при-
знать, что приобщение к лучшим мировым технологи-
ям будет, безусловно, нам полезно.

Проект кроме доходов в казну Российского государ-
ства в виде роялти и налоговых поступлений дает стра-
не другие экономические выгоды, включая реконст-
рукцию дорог, морских портов, аэропорта, больниц и
т.д. Российские компании уже получили по проекту
заказы на $3,2 млрд. Еще на первом этапе разработки
месторождений создается более 13 тыс. рабочих мест.

Добыча нефти на Сахалинском шельфе началась
осенью прошлого года, а в нынешнем году, как гово-
рится в информации Exxon Neftegaz Ltd., она должна
выйти на уровень в 12 млн. тонн. Причем в третьем
квартале планируется приступить к экспорту нефти.
Пока что сахалинская нефть поставляется лишь на
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод.

«Роснефть», продолжая хорошо начатое дело, при-
мет активное участие в других дальневосточных шель-
фовых проектах, включая «Сахалин-4», «Сахалин-5» и
Западно-Камчатский шельф. Что касается проекта
«Сахалин-3», то первая его скважина уже бурится. 

А на Западно-Камчатском шельфе буровые работы
начнутся в будущем году. В этом проекте «Роснефть»

сотрудничает с Корейской национальной нефтяной
корпорацией (Korea National Oil Corporation, KNOС).
Специалисты «Роснефти» полагают, что по масштабам
камчатский проект не уступит сахалинским. 

Не менее интересны работы компании на северном
направлении, а также в Казахстане и Алжире. Благодаря
выполнению всех этих проектов «Роснефть» рассчиты-
вает довести добычу нефти к 2015 году до 140 млн. т. Уже
в течение ближайших 4–5 лет, как заявил президент
компании, она планирует увеличить свою долю в обще-
российском объеме добычи нефти с нынешних 17% до
23–25%. А добыча газа, по словам Сергея Богданчикова,
вырастет к 2015 году до 50–60 млрд. кубометров в год. 

Такие планы дают компании основание претендо-
вать в скором времени на единоличное лидерство по
этим показателям среди нефтяных компаний страны.
Все проекты «Роснефти» опираются на надежную фи-
нансовую основу. Именно достигнутая к данному мо-
менту экономическая эффективность позволяет ком-
пании заглядывать с уверенностью далеко вперед. По
итогам минувшего года ее чистая прибыль выросла с
$837 млн. до $4,159 млрд. Радикально улучшились все
ключевые финансовые показатели: маржа прибыли до
уплаты налогов, выплата процентов и амортизации,
доходность собственного капитала и доходность на
средний задействованный капитал.

Виталий СОБОЛЕВ
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Из-за растущего энергодефицита Россия в про-
шлом году потеряла 5% ВВП. Об этом недавно
заявил Владимир Путин. Значимым шагом на
пути реформы российской энергетики стала
одобренная недавно правительством инвести-
ционная программа РАО «ЕЭС России», которую
уже называют «Новым планом ГОЭЛРО». 

О
б острых проблемах развития энергетики Вла-
димир Путин в очередной раз напомнил в сере-
дине лета. На заседании Госсовета президент

РФ вновь привлек внимание к проблеме энергодефи-
цита, из-за которой страна, по мнению главы государ-
ства, теряет темпы роста ВВП. «Не так давно мы рас-
сматривали вопросы развития электроэнергетики, и ес-
ли смотреть на них в общем, то, что называется, «баланс
бьется», – отметил Владимир Путин. – Мы вырабаты-
ваем электроэнергии столько, сколько вроде бы необ-
ходимо стране на данном этапе, но если посмотреть в
территориальном разрезе, то окажется, что целые важ-
нейшие регионы испытывают энергодефицит». «Семь-
десят пять процентов заявок на новые мощности не
удовлетворяются, и в результате мы теряем темпы в
приросте ВВП». 

Вообще следует отметить, что вопрос развития рос-
сийской электроэнергетики как никогда жарко обсуж-
дался в правительстве в течение всего минувшего лета.
В частности, много говорили о реформе отечественной
электроэнергетики на масштабном заседании прави-
тельства в начале июня. «Эта отрасль для нас приоритет-
на, при правильной организации работы и проведении
ее реформирования она может стать привлекательной
как для инвесторов, так и для бюджета», – заявил тогда
премьер-министр Михаил Фрадков.

Правительство последние месяцы настойчиво решало
несколько больных вопросов реформы энергетики. Во-
первых, это параметры допуска частных финансовых
потоков в уставные капиталы реформируемых предпри-
ятий электроэнергетики. Во-вторых, дилемма – следует
ли государству отказываться от практики утверждения
тарифов сверху. Но в любом случае все участники дис-
куссий были единодушны, что, пожалуй, главной зада-
чей реформы РАО «ЕЭС России» на 2006 год следует
считать решение вопроса привлечения инвестиций.
«Инвестиции сегодня самое главное, ради этого мы и
проводили реформу, – заявил еще весной этого года
председатель правления РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс.
– И сегодня мы предлагаем механизмы привлечения ча-
стных инвестиций в конкурентный сектор энергетики,
тот, который создан благодаря реформе, в сектор гене-
рации. Вместе с этим мы говорим, что сформируется се-
ктор, который будет под контролем государства. Это
прежде всего высоковольтные сети, и здесь нужны госу-
дарственные инвестиции, соответствующий запрос мы
направили правительству. То есть задача реформы – го-

сударственный и конкурентный секторы, отделенные
друг от друга, – практически уже завершена. Мы созда-
ли 21 генерирующую компанию, консолидировали се-
тевую вертикаль и готовы к тому, чтобы запускать инве-
стиционный механизм. Я считаю, что в ближайшие три
года, опираясь на результаты реформы, мы должны ут-
роить объем инвестиций. С нынешних 5 миллиардов
долларов в год мы должны подняться на цифру 15 мил-
лиардов долларов в год».

В этом году все особенно остро почувствовали, что ре-
форма, пройдя «точку невозврата», поставила еще более
острые вопросы. «Износ основных мощностей создает
серьезные затруднения для проведения реформы энер-
гетики в России», – заявил недавно первый заместитель
председателя комиссии Совета Федерации РФ по есте-
ственным монополиям Валентин Межевич на V Между-
народной конференции «Новый этап реформы энерге-
тики в России и за рубежом».

При этом спрос на энергоресурсы в России уже суще-
ственно опережает заявленный в Энергетической стра-
тегии. Так, согласно недавнему заявлению председателя
комиссии Совета Федерации по естественным монопо-
лиям Михаила Одинцова, «предусматривались, напри-
мер, два сценария прироста электропотребления к 2005
году. По пессимистическому – 46 млрд. кВт.ч, по опти-
мистическому – 50 млрд. кВт.ч. Фактический прирост –
73 млрд. кВт.ч». «В России настал момент, когда эконо-
мика страны пошла в гору, некоторые регионы стали по-
треблять больше мощностей, в связи с чем возник дефи-
цит энергоресурсов, – констатировал в конце мая зам-
министра промышленности и энергетики РФ Андрей
Реус на конференции Общественной палаты РФ «Рос-
сия – энергетическая сверхдержава».

А по собственной оценке РАО «ЕЭС», для возвраще-
ния в бездефицитное производство электроэнергии в
течение пяти лет необходимо ввести не менее 20 тыс.
МВт новых мощностей. Сформирован перечень из 23
наиболее проблемных регионов, где предлагается по-
строить более 40 энергоблоков на уже действующих и
вновь построенных станциях. По сообщению пресс-
службы, РАО «ЕЭС» еще в феврале представило Влади-
миру Путину и кабинету министров свои предложения
по увеличению доли государства в ГидроОГК (компа-
нии, объединившей все российские гидростанции), Си-
стемном операторе (диспетчерской службе) и Федераль-
ной сетевой компании. Одновременно было предложе-
но привлечь средства частных инвесторов в конкурент-
ный сектор отрасли – теплогенерацию за счет дополни-
тельных выпусков акций энергокомпаний.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФАЗА РЕФОРМЫ

На начало масштабной энергетической реформы в
России в начале 2000 года действовало свыше 100 ак-
ционерных энергокомпаний, в том числе 78 вертикаль-
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но интегрированных региональных энергосистем
(АО-энерго) и 25 крупных электростанций в виде ак-
ционерных обществ. Холдинговой энергокомпанией
выступало РАО «ЕЭС». Энергокомпании, работающие
параллельно в рамках Единой энергосистемы страны,
отпускали 95% электроэнергии, имели связи со всеми
сопредельными государствами. Изолированные энер-
гокомпании вырабатывали 5% электроэнергии. Экс-
порт составлял около 2% выработки электроэнергии.
Около трети электроэнергии поставлялось на федераль-
ный оптовый рынок, половина ее отпускалась незави-
симыми производителями (электростанции «Росэнер-
гоатома», «Иркутскэнерго», «Башкирэнерго» и т.д.).

Российские тепловые электростанции использовали
топливо при регулируемых ценах на газ в Тюмени и ев-
ропейской части и нерегулируемых ценах на уголь и
мазут в Сибири и на Дальнем Востоке. Паритет цен на
топливо, их ценовая взаимозависимость фактически
отсутствовали, а стоимость топлива отличалась не на
10–20%, как в европейских странах, а в 2–5 раз.

Основная идея реструктуризации отрасли состояла в
следующем. Для обновления и развития энергетики
необходимо привлечение крупномасштабных частных
инвестиций: в 2001–2005 годах – примерно $4 млрд. в
год, а в 2006–2010 годах – уже вдвое больше. Лучший
же способ сделать отрасль более привлекательной для
инвесторов, по мнению разработчиков проекта рест-
руктуризации, – это разделить общероссийскую энер-
госистему на три основных сегмента: единая сетевая

структура, обеспечивающая транспортировку элект-
роэнергии и находящаяся в государственной собст-
венности, многочисленные самостоятельные генери-
рующие компании и сбытовые организации.

Предложенный вариант реформы нашел много про-
тивников. Однако «Основные направления реформи-
рования электроэнергетики Российской Федерации»
были одобрены постановлением правительства РФ
№ 526 от 11 июля 2001 года. В течение последующих по-
лутора лет продолжалась подготовительная фаза рефор-
мы, в ходе которой осуществлялись разработка и согла-
сование новой законодательной базы электроэнергети-
ки, уточнение и конкретизация направлений реформы.

Практическая фаза началась в 2003 году, когда вес-
ной вступил в силу пакет законопроектов, ставших за-
конодательной основой преобразований в отрасли.
Так, была разработана Концепция стратегии ОАО РАО
«ЕЭС России» на 2003–2008 годы «5+5», конкретизи-
ровавшая схемы и методы проведения реформы.

Позже, в июне 2003 года, правительство утвердило
«План мероприятий по реформированию электро-
энергетики на 2003–2005 годы». В первой половине
2003 года начались реструктуризация отрасли и фор-
мирование конкурентного рынка электроэнергии: в
апреле стартовали пилотные проекты реформирова-
ния АО-энерго, в сентябре был утвержден перечень и
состав оптовых генерирующих компаний, в октябре
приняты Правила оптового рынка электроэнергии пе-
реходного периода. В ноябре начал функционировать
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сектор свободной торговли федерального оптового
рынка электроэнергии («сектор 5-15»). 

Структура отрасли начала меняться. Было создано
семь Межрегиональных магистральных сетевых ком-
паний (ММСК) с долей участия Российской Федера-
ции в 85% и ФСК – 15%. Продолжался процесс пере-
дачи функций региональных диспетчерских управле-
ний (РДУ) от АО-энерго к ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», осу-
ществляющему оперативно-диспетчерское управле-
ние Единой энергосистемой страны. 

А к началу 2005 года был сформирован и частично
утвержден состав практически всех оптовых генериру-
ющих компаний (ОГК), территориальных генерирую-
щих компаний (ТГК), работал свободный сектор оп-
тового рынка электроэнергетики под контролем до-
черней компании РАО «Администратор торговой сис-
темы». Было утверждено создание единой ГидроОГК
на базе гидромощностей энергохолдинга с принадле-
жащим государству контрольным пакетом.

В начале июня 2006 года прошло заседание прави-
тельства РФ, посвященное рассмотрению перспектив
развития отечественной электроэнергетики. В первую
очередь предполагалось определиться с параметрами
допуска частных финансовых потоков в уставные ка-
питалы реформируемых предприятий электроэнерге-
тики. По словам замминистра промышленности и
энергетики РФ Андрея Дементьева, предлагается про-
грамма первоочередных вводов генерирующих мощ-
ностей в ЕЭС России общим объемом 21,8 ГВт.

Привлечение частных инвесторов предусматривает-
ся посредством проведения дополнительной эмиссии
акций 3–4 пилотных проектов генерирующих компа-
ний. В 2007 году предлагается выделение денежных
средств из федерального бюджета на отработку техно-
логии бюджетных субвенций для снижения перекре-
стного субсидирования. Однако сколько конкретно
средств предполагается выделить из федерального
бюджета и сколько привлечь в виде частных инвести-
ций – это до недавнего времени было не ясно. 

ИНВЕСТИЦИИ В ЭНЕРГЕТИКУ
Конкретные планы по объемам инвестирования энер-

гетической реформы прояснились только после недав-
него утверждения инвестпрограммы РАО «ЕЭС» этим
летом. Обнародованный план поражает своей амбици-
озностью. Он включает в себя пятилетнюю инвестици-
онную программу ОГК, ТГК, ГидроОГК, СОЦДУ,
ФСК, РСК и материнской компании холдинга на пери-
од до 2010 года. Общий объем средств, необходимых для
ее реализации, превышает 2,1 трлн. рублей (!).

Согласно основным положениям инвестиционной
программы, по каждой энергокомпании, входящей в
холдинг РАО «ЕЭС», сформированы перечни инве-
стиционных проектов, включающих в себя как новое
строительство, так и комплексную реконструкцию и
модернизацию действующих энергообъектов. Реали-
зация пятилетней инвестиционной программы хол-
динга позволит обеспечить ввод в эксплуатацию 20,9
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ГВт генерирующих мощностей, входящих в перечень
вводов объектов тепловой генерации в 2006–2010 гг.,
который был утвержден в марте этого года. В пере-
чень, в частности, включены энергообъекты, располо-
женные на территории 19 энергосистем, в том числе
Московской, Ленинградской, Тюменской, Свердлов-
ской, Калининградской. 

В развитие генерирующих мощностей в 2006–2010 гг.
будет вложено более 1 трлн. рублей, в том числе более
650 млрд. рублей в объекты тепловой генерации инве-
стируют оптовые и территориальные генерирующие
компании. Более 330 млрд. рублей будет направлено на
финансирование объектов гидрогенерации, около 50
млрд. рублей предполагается инвестировать в электро-
станции холдинга, не вошедшие в состав ОГК и ТГК.
Для привлечения инвестиций в тепловую генерацию
будут использоваться средства от размещения эмиссий
дополнительных акций, собственные и заемные сред-
ства энергокомпаний. В частности, около 40% средств
планируется привлечь от размещения допэмиссий ак-
ций ОГК и ТГК, немногим более 35% составят тариф-
ные источники, примерно 14% – заемные средства.

Программа также предусматривает масштабное
строительство и реконструкцию объектов электросе-
тевого хозяйства, снятие напряженности с подклю-
чением к сетям новых потребителей, обеспечение
схем выдачи мощности в Единую энергосистему
страны от строящихся электростанций. На развитие
сетевой инфраструктуры в 2006–2010 гг. за счет та-

рифных источников, платы за присоединение к се-
тям, заемных средств будет направлено более 1 трлн.
рублей. 

В целом же программа предусматривает рост средне-
годовых инвестиций в трехлетней перспективе
(2007–2009 гг.) более чем в 3,5 раза – до 462 млрд. рублей
(в 2004–2006 гг. этот показатель составляет 129 млрд.
рублей). Объем инвестиционной программы холдинга
РАО «ЕЭС» в 2006 г. составит 182 млрд. рублей, в 2007 г.
– 407 млрд. рублей, в 2008 г. – 485 млрд. рублей, в 2009 г.
– 492 млрд. рублей. В 2010 году годовой объем капиталь-
ных вложений достигнет 560 млрд. рублей. 

В инвестиционную программу холдинга РАО «ЕЭС»
также интегрированы программы по строительству и
реконструкции энергообъектов Москвы в объеме
440 млрд. рублей, Санкт-Петербурга (более 303 млрд.
рублей) и регионов Западной Сибири (объем програм-
мы превышает 246 млрд. рублей), разработанные и ут-
вержденные весной-летом 2006 года. 

Примечательно, что правительство РФ на специ-
альном заседании в начале августа этого года одобри-
ло инвестиционную программу развития электро-
энергетики страны на 2007 г. и на период до 2009 г.,
включающую в себя инвестиционные планы РАО
«ЕЭС», ГидроОГК, ФСК ЕЭС, СО-ЦДУ. По мнению
наблюдателей, уже сейчас можно предполагать, что и
на следующие годы государственная часть финанси-
рования инвестиционной программы будет не мень-
ше, чем в 2007 году.
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СООТНОШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
И НЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – 1 К 20

Не пострадает ли федеральный бюджет от столь мас-
штабных инвестиций в реформу энергетики? На этот
вопрос ответ был отчасти дан на одной из последних
встреч главы компании Анатолия Чубайса с президен-
том России Владимиром Путиным. На ней Чубайс за-
явил главе государства о том, что сформулированная
ранее идеология реформирования электроэнергетики
не содержит противоречий, и прежде всего с точки
зрения финансирования. 

«Несколько лет назад, когда вы формулировали саму
идеологию преобразований в сфере электроэнергети-
ки, вы говорили, что без этих реформ развивать ее бу-
дет невозможно и нужно привлекать инвестиции –
иностранные и российские», – напомнил со своей
стороны Чубайсу Путин. «Но, насколько я понимаю,
сегодня компания рассчитывает на получение госу-
дарственного финансирования, что вызывает опреде-
ленные споры в самом правительстве. Нет ли здесь
противоречия между тем, что было в самом начале, и
днем сегодняшним?» – поинтересовался президент.

Со своей стороны глава РАО «ЕЭС» заявил, что не
видит здесь противоречия «ни по сути, ни по объе-
му». По словам Чубайса, базовая идея концепции ре-
формирования электроэнергетики состоит в том, что
«тепловая генерация – это конкурентный сектор, ко-
торый должен привлекать частные инвестиции, а ма-
гистральные распределительные сети должны оста-
ваться под контролем государства». Он напомнил,
что в соответствии с законом доля государства в ма-
гистральных распределительных сетях должна быть
увеличена до 75 процентов. «По процентам можно

спорить, но по сути никто не спорит», – пояснил гла-
ва РАО «ЕЭС». 

По словам Чубайса, в разделении источников фи-
нансирования тепловой генерации и распределитель-
ных сетей состоит логика инвестиционной концеп-
ции. «Инвестиционная концепция – прямое продол-
жение концепции реформирования. Это значит, что
тепловая генерация идет за частными деньгами, а ма-
гистральные сети должны получить бюджетную под-
держку», – отметил Чубайс. По его словам, программа
на 2007 год предусматривает финансирование в разме-
ре 715 миллиардов рублей. 

«А куда же будут направлены деньги, вырученные от
реализации тепловой генерации, если не в эти самые
сети? Может быть, в этом как раз и был смысл: выру-
чить деньги от реализации тепловой генерации и на-
править эти средства на развитие сетей, в том числе
магистральных», – заметил со своей стороны Путин.
Глава РАО «ЕЭС» согласился, что это «почти так, но с
одной поправкой: прежде всего надо направлять сред-
ства на саму генерацию, ее тоже нужно развивать». 

Чубайс отметил, что бюджет 2007 года предусматри-
вает выделение РАО «ЕЭС» 41,5 миллиарда рублей. По
его словам, учитывая, что общие предполагаемые рас-
ходы на 2007 год составляют 715 миллиардов рублей,
соотношение бюджетных и небюджетных средств со-
ставляет 1 к 20. «Это, на мой взгляд, разумный ком-
промисс без обременения бюджета чем-то непосиль-
ным. Львиная часть финансирования – это частные
ресурсы», – отметил Чубайс, подчеркнув, что это
сердцевина всей концепции.

Георгий КИРЬЯКОВ
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В июле президент Владимир Путин подписал
указ о награждении орденами и медалями за
большой вклад в развитие металлургии 37 со-
трудников ОАО «Северсталь». Производствен-
ные достижения «Северстали» и всей корпора-
ции «Северсталь-групп», куда входит стальной
концерн, действительно велики. Например, за
первые семь месяцев нынешнего года она
увеличила производство стали на 13,7% и про-
ката – на 7,2%. А в середине июля в Колпине
под Петербургом был пущен построенный кор-
порацией Ижорский трубный завод, который
будет производить высокотехнологичную и
уникальную продукцию.
Для государства не менее важно и то, что, не
ограничиваясь финансово-экономическими
успехами и опираясь на них, корпорация зна-
чительно расширила свою деятельность в со-
циальной сфере. И особенно важно, что такая
социальная ответственность характерна для
всей отрасли в целом.

БЛАГОРОДНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО
Указ о награждении был приурочен к Дню метал-

лурга. По этому случаю награды получили и другие
работники отрасли. В частности, 27 сотрудников
ОАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат» (ММК). То, что у магнитогорцев награжденных
оказалось меньше, чем у их череповецких коллег, не
могло не заметить все металлургическое сообщество.
Помимо обычной рыночной конкуренции в его сре-
де проявляется соперничество по многим показате-
лям, определяющим общественный статус и соци-
альную эффективность.

Так, «Северсталь», ссылаясь на данные доклада Меж-
дународной ассоциации стали (Intеrnational Steel
Association, ISA), подчеркивает, что занимает лидирую-
щие позиции среди российских корпораций черной ме-
таллургии. ISA ей присвоило в мировом рейтинге стале-
литейных компаний 13-е место, тогда как у «Евраз
Груп» – 14-е, у ММК – 22-е, а у Новолипецкого метал-
лургического комбината (НЛМК) – 30-е.

Но у НЛМК есть своя манера высчитывать рейтин-
ги. Липецкие металлурги приводят данные исследо-
ваний агентства деловой информации «АК&М»,
проведенных среди ста компаний, которые форми-
руют внутренний валовой продукт страны. НЛМК в
этом списке занял 9-е место, опередив все отечест-
венные предприятия черной металлургии. 

И ММК знает, как уточнить расстановку сил в от-

расли. В частности, по рейтингу политической влия-
тельности 50 российских предпринимателей и инве-
сторов. Его составляет Агентство экономических но-
востей. Оно поставило на 32-е место в списке «топ-
50» председателя совета директоров ММК Виктора
Рашникова. Он опережает других руководителей ме-
таллургических корпораций. В том числе – главу
«Северстали» Алексея Мордашова, которому опре-
делено 35-е место. 

Рейтинг Рашникова эксперты связывают с улуч-
шением финансового положения ММК. Чистая
прибыль комбината во втором квартале нынешнего
года возросла более чем на треть по сравнению с
первым. В первом полугодии 2006 года на Магнито-
горском металлургическом комбинате изготовлена
пятая часть всей российской товарной металлопро-
дукции.

В наше время для успеха на рынке и в глазах всего
общества среди производственных показателей глав-
ное место занимает качество продукции. 

НЛМК прошел аудит своей системы менеджмента
качества на соответствие международному стандарту
ISO-9001:2000. Аудиторы подтвердили высокий тех-
нический и организационный уровень компании,
соответствие ее менеджмента качества международ-
ным и европейским требованиям.

Однако не менее качества продукции общество вол-
нуют условия работы людей, которые ее выпускают.
Тревожная статистика производственного травматиз-
ма в отечественной индустрии наносит большой
ущерб престижу российских компаний. А металлурги
имеют дело с крупными механизмами и высокими
температурами. И «Северсталь» первой среди метал-
лургических предприятий России получила сертифи-
кат соответствия системы управления промышленной
безопасностью и охраной труда по международному
стандарту OHSAS 18001:1999. 

И все же соперничество в металлургическом сооб-
ществе ориентируется не столько на международные
стандарты, сколько на отечественные конкурсы.
Прежде всего – на общенациональный конкурс
«Российская организация высокой социальной эф-
фективности». Или на конкурс «Лучшие российские
предприятия» с номинацией «За социальную эффек-
тивность и результативность». А также на отраслевой
конкурс «Предприятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной эффективности».
Дипломы победителей в этих конкурсах имеются и у
«Северстали», и у ММК, и у НЛМК. Надо признать,
что вполне заслуженно.
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ЛЮДИ – ЧАСТЬ ПРИРОДЫ
«Лисьи хвосты», то есть дымы ржавого цвета из труб

металлургических заводов, – обычная деталь индуст-
риального пейзажа. Домны, мартены и коксовые бата-
реи издавна отравляли воздух. Они требуют также ог-
ромного количества воды, которую возвращают в при-
роду испорченной. 

Так что без природоохранных мероприятий соци-
альная деятельность металлургов теряет в эффектив-
ности. В нынешнем году «Северсталь» выделила на
эти мероприятия более 1,6 млрд. рублей. Для сравне-
ния: инвестиции в развитие предприятия в 2005 году
составили 20 млрд. рублей, а налогов было уплачено
около 17 миллиардов.

Природоохранные деньги потратят на установку
беспылевой выдачи кокса, на фильтровальную стан-
цию доочистки дебалансных вод, на реконструкцию
аспирации центрального склада ферросплавов и проч.

К этим перечислениям – а их можно было бы про-
должить – следует добавить лишь, что новое природо-
охранное оборудование отвечает последнему слову
техники. И что дело не ограничивается только техни-
кой. Это было с одобрением отмечено на слушаниях в
Государственной Думе.

Председатель ее комитета по экологии Владимир
Грачев в ходе слушаний сказал, что пример «Северста-
ли» – уникальная на сегодняшний день практика сис-
темного подхода к экологии. Он охватывает экологи-

ческое воспитание дошкольников, формирование
экологической культуры на предприятии, экологиче-
ское образование и культуру, а также вопросы эколо-
гической безопасности. Эта деятельность, по словам
Грачева, заслуживает особого внимания и распростра-
нения. 

Впрочем, другие металлургические корпорации мог-
ли бы тоже поделиться ценным опытом, который тоже
не обойден общественным вниманием. НЛМК при-
знан победителем ежегодного конкурса «Лучший эко-
логический проект предприятия». Этот конкурс про-
водит Федеральная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. Победил НЛМК и в
конкурсе федерального департамента социального
развития и охраны окружающей среды «Лидер приро-
доохранной деятельности в России».

НЛМК потратил на экологические программы в ми-
нувшем году около 1,3 млрд. рублей. В результате он
снизил свои выбросы в природу на 14 тыс. тонн. Кроме
того, НЛМК успешно прошел независимый аудит сис-
темы управления окружающей средой предприятия на
соответствие международному стандарту ISO-14001. 

От липецких металлургов не отстают магнитогор-
ские. На ММК тоже завершился внешний аудит систе-
мы экологического менеджмента по тому же междуна-
родному стандарту. А вот по расходам на охрану приро-
ды ММК обошел и НЛМК, и «Северсталь». В минув-
шем году эти его расходы превысили 2 млрд. рублей. 
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К сожалению, до решения всех экологических проб-
лем еще далеко. Скажем, НЛМК снизил за пять лет
свои выбросы в атмосферу с 43,6 кг на тонну стали до
37,7 кг. Снизил заметно, но осталось еще немало. Ком-
бинат планирует к 2010 году уменьшить эти выбросы
еще на 18%, забор речной воды – в два раза, сбросы
очищенных сточных вод – в пять раз и убрать три чет-
верти накопленных отходов. 

Не менее серьезные экологические планы и у других
металлургических концернов. Их благородное сорев-
нование по этой части с каждым годом будет, видимо,
становиться все более напряженным.

КОРПОРАТИВНЫЙ ВАРИАНТ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Среди социальных последствий падения промыш-
ленного производства в 90-е годы одним из самых пе-
чальных был, как памятно всем, отказ предприятий
финансировать так называемую социалку. Ее передача
на содержание тощим муниципальным бюджетам ред-
ко спасала положение. Но при нынешнем росте про-
изводства, в том числе в металлургии, процесс пошел
в обратную сторону, и достаточно активно. 

Примечательно, что социальная деятельность ме-
таллургических комбинатов развивается в том же на-
правлении, которое обозначено приоритетными на-
циональными проектами. И так же точно в местном
масштабе, как и в общероссийском, усилия металлур-

гов в сфере медицины, образования, жилищного стро-
ительства дают положительный эффект еще в одной
области – демографической.  

Об эффекте позволяет судить призыв первого вице-
премьера правительства Дмитрия Медведева перени-
мать опыт ММК в области поддержки молодых семей.
Он прозвучал недавно в ходе конференции по вопро-
сам здравоохранения и строительства доступного жи-
лья на территории Уральского федерального округа.

Программа помощи молодым семьям в приобрете-
нии жилья сочетается у магнитогорцев со стимулиро-
ванием творческой активности молодых работников.
Бенефициантами программы становятся молодые лю-
ди, которые хорошо проявили себя на рабочем месте.
Каждому из них предоставляется субсидия в размере
восьмидесяти тысяч рублей для первоначального
взноса на покупку однокомнатной квартиры. 

ММК создал жилищно-инвестиционный фонд
«Ключ». Сейчас фонд ведет строительство многоквар-
тирного дома. Квартиры в нем получат молодые ра-
ботники комбината. Их семьи обеспечивают еще и до-
полнительными социальными льготами и материаль-
ными выплатами.    

Есть у ММК и отдельная программа охраны мате-
ринства и детства. В ее рамках организован центр
«Материнство». Он оказывает самый широкий спектр
бесплатных для будущих мам медико-социальных ус-
луг. По программе выделяются десятки миллионов
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рублей на помощь матерям в отпуске по уходу за ре-
бенком, на приобретение приданого новорожденным,
на подготовку к школе первоклассников и т.п.

Медико-санитарная часть комбината (а к ней при-
креплена почти половина взрослого населения горо-
да) располагает новейшим оборудованием. То же са-
мое можно сказать и о других металлургических пред-
приятиях. Медсанчасть «Северстали», например, по-
лучила уникальную технику для эндоваскулярных
операций по стентированию коронарных артерий и
для бесконтактной литотрипсии. Теперь металлургам
при необходимости по самой современной методике
быстро и безболезненно расширяют сужения в сосудах
сердца и дробят лазером камни в почках.

Создавая условия для здорового образа жизни, ме-
таллургические комбинаты строят великолепные ста-
дионы и спортивные базы, спонсируют детские спор-
тивные школы. А «Северсталь» присоединилась к ме-
ждународной кампании «Брось курить и выиграй!»,
начав корпоративную акцию с тем же призывом.

Следует еще раз подчеркнуть, что к своей многооб-
разной социальной деятельности металлурги подходят
творчески, новаторски, проявляя завидную изобрета-
тельность. Пример – проект «Северстали» «Дорога к
дому». Это проект ранней профилактики социальной
беспомощности и безнадзорности. Он предполагает
непосредственную работу с подростками группы рис-
ка и семьями в стадии кризиса. Создаются служба

«Скорой социальной помощи», клуб взаимопомощи
матерей «Ты не одна», «Школа приемных родителей»,
«Биржа труда». Будет организован Генетический центр
с отделением планирования семьи.

Не отстает и НЛМК. В минувшем году на социаль-
ные программы комбинат потратил почти два милли-
арда рублей. В частности, ежегодно он строит для сво-
их работников в Липецке около 30 тыс. кв. м жилья. 

Благодаря социальной ответственности металлурги-
ческих комбинатов происходят реальные улучшения в
природе и в жизни людей. Сокращается смертность,
особенно детская, растет рождаемость. Сотни тысяч
стариков пользуются услугами неправительственных
пенсионных и благотворительных фондов, созданных
металлургами. Подрастают чемпионы и народные ар-
тисты. Школы и профильные вузы, получая матери-
альную поддержку, направляют своих выпускников на
металлургическое производство, где понемногу увели-
чивается зарплата. 

Весь этот процесс, еще не столь давний, набирает
обороты год от года. Если металлургическое производ-
ство будет расти намеченными темпами, его социаль-
ная эффективность может стать весьма впечатляю-
щей. И тогда, глядишь, другие награды найдут своих
героев.

Виталий СОБОЛЕВ
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Может ли эффективно функционировать отрасль
промышленности, система производства и упра-
вления которой мало изменилась с конца 30-х –
начала 40-х годов прошлого века? Скорее всего,
ответ будет отрицательный. А такая отрасль су-
ществует и по сей день – это отечественный
авиапром. 

ПОПЫТКИ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
Именно на стыке указанных десятилетий, когда был

объявлен конкурс на новые боевые самолеты под назва-
нием «Иванов», и сложилась система авиапрома. Кон-
структорские бюро, НИИ и заводы существовали тогда
отдельно. Причем практически все КБ, за исключени-
ем киевского им. Антонова, были сосредоточены в Мо-
скве, а заводы разбросаны по территории всей страны. 

Все попытки реорганизовать сложившуюся систему
оканчивались провалом. Во-первых, никто не хотел от-
казаться от аббревиатуры собственного КБ на фюзеля-
же самолета или вертолета. Во-вторых, каждое КБ про-
ектировало новые воздушные суда, которых за послед-
ние 15 лет набралось более десятка. А в том, что они не
пошли в серию, проще было обвинить государство в
малом финансировании, хотя за указанный период бы-
ло «перемолото» несколько миллиардов долларов, вы-
деленных на исследовательские и опытно-конструк-
торские работы. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР 
Однако, несмотря на резкое снижение объемов про-

изводства, российская авиапромышленность все равно
осталась в тройке сильнейших в мире. Она стала неко-
ей «серой зоной», за влияние над которой стали актив-
но бороться Западная Европа и США. 

По мнению российских самолетостроителей, над
отраслью нависла опасность: она могла превратиться в
придаток зарубежных авиастроителей. Поэтому было
отвергнуто предложение Airbus о создании двухпалуб-
ного А380 (на условиях разделения рисков и прибы-
лей). А в конце 70-х–начале 80-х годов не принято
предложение американцев о налаживании производ-
ства самого большого (на то время) пассажирского
В-747 со строительством завода по его производству и
закупкой предварительно нескольких экземпляров
этих авиалайнеров. 

Только в прошлом году начала выстраиваться между-
народная кооперация, где определен доминирующий
вектор – европейский. Так, EADS (Европейский аэро-
космический и оборонный концерн) вошел в капитал
«Иркута» и появилась перспектива полномасштабного
участия России в капитале Airbus. 

В октябре 2005 года директор по реализации про-
мышленных проектов российского представительства
Airbus Бертиль Юже заявил, что его компания намере-
на через пять лет увеличить потребление алюминиевых
плит (что используются при строительстве самолетов)
на четверть и практически полностью за счет закупок у
российских производителей. 

Предложенная в начале этого года европейцами уже
вторая долголетняя программа сотрудничества между
Airbus и российским авиапромом состоит из трех ос-
новных частей. Это участие в проектировании и произ-
водстве А350, переоборудование узкофюзеляжных аэ-
робусов в грузовые и полномасштабное участие России
в будущих программах Airbus. Стоимость ее оценивает-
ся в 25 млрд. долларов в течение всего жизненного цик-
ла каждой из указанных трех ее частей. 

РОССИЙСКОЕ СЫРЬЕ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЛАЙНЕРОВ 

Работы уже начались. Так, на Воронежском авиазаво-
де (ВАСО) создается производственная линия по выпу-
ску пилонов для A320. Чрезвычайно важным для рос-
сийского авиапрома является соглашение о переобору-
довании на его заводах гражданских Airbus в транспорт-
ные. Этими работами, в частности, займется новый цех
в подмосковных Луховицах, специально построенный
под выпуск Ту-334 и ныне простаивающий.

Что касается Boeing, то титаном он на четверть
снабжается из Верхней Салды и недавно создал там
СП по обработке штампованных изделий из этого ме-
талла. Большая заинтересованность Boeing в полуфа-
брикатах и готовых изделиях из титана связана с про-
изводством новой модели трансконтинентального
авиалайнера В-787 «Дримлайнер». Композиционные
материалы, чрезвычайно широко используемые при
его производстве, технологически почти не совмести-
мы с алюминием и сталью. В местах их соприкоснове-
ния эти металлы начинают активно коррозировать,
поэтому на «Дримлайнере» титана на 30–40% больше,
чем в предыдущей модели В-777 и других выпускае-
мых в настоящее время авиалайнерах. Суммарные за-
казы американцев по титановой продукции по всему
миру с началом серийного выпуска В-787 составят
$1,5 млрд. Из них большая часть придется на
«ВСМПО-Ависма», которое займет среди всех по-
ставщиков первое место. 

Создание СП означает также трансфер американских
технологий по механической обработке титана в Рос-
сию. Они будут использоваться и при производстве ре-
гионального авиалайнера RRJ, а также других россий-
ских самолетов.
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Всего же, по словам президента компании «Боинг» в
России/СНГ Сергея Кравченко, компания «Боинг –
Гражданские самолеты» прогнозирует, что в течение
следующих 30 лет она потратит 18 млрд. долларов на за-
купки изделий из российского титана и более 5 млрд.
долларов на интеллектуальные и инженерно-проект-
ные услуги. Остальные подразделения «Боинга» заку-
пят за тот же период примерно на 4 млрд. долларов раз-
личных российских услуг и материалов, в том числе
осуществляя работы по таким программам, как Между-
народная космическая станция, Conexion by Boeing и
«Морской старт».

Другая форма международной кооперации проде-
монстрирована компанией «Гражданские самолеты
«Сухого», которая серьезно продвинулась в области ин-
тернационализации проекта RRJ (новое название
Sukhoi SuperJet100). В течение всего прошлого года ве-
лись активные переговоры о вхождении в программу
итальянской Alenia Aeronautica. Появилась информа-
ция об интересе к этому проекту и со стороны индий-
ской HAL. 

Sukhoi SuperJet100 стал первым отечественным про-
ектом в области гражданской авиации, который в соот-
ветствии с мировой практикой собрал несколько десят-
ков заказов еще на этапе разработки и задолго до нача-
ла серийного производства (всего с августа 2005 г. акку-
мулировано 60 твердых заказов и 20 опционов). В слу-
чае вхождения в проект итальянской Alenia развитие
этой программы, похоже, станет необратимым, во вся-

ком случае, будут до предела минимизированы специ-
фические российские политические и организацион-
ные риски.

ДОЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
Что касается внутреннего рынка гражданской авиа-

техники, то с приватизацией союзного «Аэрофлота» он
практически сошел на нет. И этому есть весьма объек-
тивные причины. Если у советского авиапрома был
единый и чрезвычайно мощный заказчик продукции в
лице тогдашнего «Аэрофлота», то сейчас это сотни не-
больших авиакомпаний. В начале 90-х их было 400, а к
сегодняшнему дню осталось около 180. Большая часть
«карликов» не имеет достаточно денег даже на поддер-
жание летной годности имеющегося парка. Что уж го-
ворить о закупке новых самолетов, которые, как пока-
зывает практика, «доводить до ума» приходилось и при-
ходится за свои деньги. Кстати, это одна из основных
причин, почему нынешний «Аэрофлот» практически
отказывается от закупок Ту-204.

Как это ни покажется на первый взгляд странным, но
большинство самолетов российских авиакомпаний еще
летают за счет резкого, практически в 3 раза, снижения
объема авиаперевозок. Самолеты больше стояли и сто-
ят на земле, чем летают, что позволяет продлить срок
использования имеющегося парка почти на 10 лет. 

Но за последние годы с увеличением жизненного
уровня россияне стали летать значительно больше – за
первое полугодие 2006 года по сравнению с аналогич-
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ным периодом прошлого года объем пассажирских
авиаперевозок в стране увеличился на 9,2% и составил
14,77 млн. человек. Приблизительно такая же картина
была в 2004 году и только в прошлом, из-за резкого по-
вышения цен на авиатопливо и соответственно биле-
тов, наблюдалась стагнация. 

Есть авиакомпании-рекордсмены по увеличению пе-
ревозок авиапассажиров. К ним вполне можно отнести
«Атлан-Союз». За весь 2004 год он перевез 263 тысячи
человек, в 2005 году – 468 тысяч, а только за июль это-
го года – 196 тысяч. По предварительным данным, за
август услугами «Атлан-Союза» воспользуются 210–215
тысяч пассажиров. 

Рост пассажиропотока привел к увеличению интенсив-
ности эксплуатации самолетного парка и приблизил сро-
ки списания авиатехники. По мнению авиационных ана-
литиков, в ближайшие 2–3 года списание авиатехники
будет стремительно нарастать. И это на фоне увеличива-
ющегося спроса на перевозки пассажиров по воздуху. 

На каких же самолетах будут летать люди? Самый
простой путь, по которому уже пошли авиакомпании,
закупка авиалайнеров «секонд-хенд» иностранного
производства (на новые есть деньги только у «Аэрофло-
та»). Но это не только опасно с точки зрения безопасно-
сти полетов, на что указала катастрофа с аэробусом «Си-
бирь» в Иркутске, но и весьма накладно с точки зрения
затрат на поддержание летной годности. С аналогичной
проблемой сталкиваются автомобилисты – владельцы
иномарок после истечения срока их гарантии.

СОЗДАНИЕ АВИАКОМПЛЕКСА 
Выход один – консолидация всего авиастроительно-

го комплекса. Было решено организовать Объединен-
ную авиастроительную корпорацию (ОАК). В общих
чертах ОАК будет представлять собой трехуровневую
структуру. Первый уровень – головная компания, от-
ветственная за управление акционерным капиталом и
формирование позиции на фондовом рынке (включая
вывод на рынок акций компании), инвестиционное и
продуктовое планирование, выбор важнейших проек-
тов, лоббирование интересов холдинга на внутреннем и
мировом рынках. 

Следующая ступень – субхолдинги с условными на-
званиями «Боевая авиация», «Гражданская авиация»,
«Транспортная авиация» и «Роботизированные систе-
мы». Каждый из них будет представлять собой замкну-
тый цикл по конкретной проблематике – от опытно-
конструкторских бюро до предприятий по сборке и ис-
пытанию самолетов. 

Третий уровень – специализированные заводы, про-
изводящие отдельные элементы и агрегаты. Они будут
ориентированы преимущественно на внешний рынок
или на снабжение других секторов машиностроения, в
частности автомобильной промышленности. 

Ожидаемые показатели деятельности корпорации, а
фактически и всего самолетостроения России, выгля-
дят следующим образом. Суммарная выручка на пер-
вом этапе существования оценивается в 2,5 млрд. дол-
ларов. При этом соотношение гражданской и военной
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авиатехники будет примерно 30 на 70. И это понятно –
гражданское авиастроение сегодня существенно усту-
пает по конкурентоспособности военному. При этом
поставлена цель – обеспечить уровень продаж, необ-
ходимый для вхождения в пятерку ведущих мировых
игроков. Это означает не только рост объемов продаж
минимум до 6 млрд. долларов в год (а в долгосрочной
перспективе – до 8 миллиардов), но и изменение соот-
ношения между гражданской и военной продукцией
до 50 на 50. 

По мнению главы Минпромэнерго РФ Виктора Хри-
стенко, реализовать это можно лишь путем привлече-
ния иностранных инвестиций. Правда, контрольный
пакет ОАК останется за государством. В итоге должна
получиться открытая (в разумной мере) отрасль, рабо-
тающая в партнерстве и с Западом, и с Востоком. 

В рамках ОАК решено сосредоточиться на выпуске и
проектировании не всей гаммы гражданских магист-
ральных и региональных самолетов, что мог позволить
себе СССР, а в рамках каждого класса выпускать одну
или пару базовых моделей. Практически решено отка-
заться от выпуска дальнемагистральных авиалайнеров
типа Ил-96-300. 

НОВЫЕ АВИАЛАЙНЕРЫ 
Но вот парадокс: именно Воронежское авиационное

строительное общество (ВАСО), производящее такие
самолеты, стремительно набирает заказы на граждан-
скую и транспортную версии Ил-96. 

На прошедшем 29 июня общем собрании акционеров
ВАСО было объявлено о получении заказов, в том чис-
ле экспортных, на строительство 10 Ил-96-300 и их уд-
линенной модификации Ил-96-400. Твердые заказы
поступили на одну машину от «Атлант-Союз», на две –
от «Кубана Авиасьон» и одну – от ГТК «Россия». Кро-
ме того, в ближайшее время ожидается подписание со-
глашений еще на 5 машин, включая 3 для Сирии, в том
числе одну в варианте VIP для президента этой страны. 

На ВАСО начато изготовление агрегатов для двух но-
вых региональных самолетов Sukhoi SuperJet100 и рос-
сийско-украинского Ан-148. Для выпуска второй ма-
шины ВАСО на собственные средства создает линию
сборки, которая вступит в строй в конце текущего года.
Таким образом, положительно решен вопрос выпуска в
России обеих марок региональных самолетов. Достиг-
нута весьма логичная схема пассажировместимости
этих самолетов – наименьшую будет иметь Ан-148, а
большую – Sukhoi SuperJet100. 

Кроме того, на территории общества создается про-
изводство композитов для всей авиапромышленности
России. Есть информация о заинтересованности Ита-
лии создать СП для их производства. Начата подготов-
ка к выпуску нового легкого военно-транспортного са-
молета Ил-112, который должен подняться в воздух уже
в текущем году. 

Что касается других авиазаводов, то в нижегородском
«Соколе» налажен серийный выпуск турбовинтового
М101Е «Гжель» бизнес-класса, способного перевозить
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от 4 до 7–8 пассажиров на расстояние до 1200 км. С ним
связано возрождение местной авиации, и первые 45 ма-
шин заказаны авиакомпанией «Авиа Менеджмент
Груп» (АМГ). Под брэндом DEXTER первые самолеты
в виде авиатакси уже летают на линии Москва–Ниж-
ний Новгород. 

Для того чтобы по всей стране хоть в какой то мере
заменить исчезнувшую к настоящему времени мест-
ную авиацию, по расчетам АМГ, требуется 200–250
«Гжелей». Проведенное серьезное маркетинговое ис-
следование показало, что в стране сейчас более 9 ты-
сяч городов, между которыми отсутствует прямая
авиационная связь. Зачастую, чтобы долететь из пунк-
та А в пункт Б, надо попасть в пункт М, а это Москва,
и там сделать пересадку – дорого, неудобно и весьма
длительно. Кроме того, в России сейчас имеются 14
авиационных хабов, расстояние между которыми не
превышает 1100 км. В советское время между ними
осуществлялись интенсивные перевозки пассажиров
на Ан-2 и L-410. С выводом этих самолетов из эксплу-
атации полеты прекратились, а вот связанная с ними
инфраструктура осталась. 

Создатели «Гжели» учли, что опыт обслуживания
чешского двигателя Walter M601, установленного на
L-410, еще не утерян, и оснастили свой самолет таким

же, но дефорсированным. Сам же М101Т имеет герме-
тичный салон, что позволяет ему выполнять полет на
высоте в 7000–7600 м безо всякой болтанки. Проявил
интерес к закупке как минимум 10 «Гжелей» и KrasAir.

Самарский «Авиакор» наладил производство реги-
ональных турбовинтовых Ан-140. Первые 3 машины
закупила авиакомпания Якутии, которые поступят
заказчику до конца этого года. До конца следующего
она готова приобрести еще 4 машины и всего довести
свой парк Ан-140-100 до 10 штук. Согласно подпи-
санному с «Авиакором» договору, лизинговая компа-
ния «Ильюшин Финанс Ко» ведет переговоры более
чем с десятком отечественных и зарубежных авиа-
компаний о поставке им этого самолета. «Авиакор»
взял на себя обязательства выполнить все подписан-
ные контракты. 

Казанский авиазавод свои мощности по граждан-
ским самолетам практически полностью загрузил зака-
зами на Ту-214. 

Новосибирский авиазавод выпускает единичные об-
разцы самолета для местных линий Ан-38, которые по-
ставляет за рубеж. 

Завод в Комсомольске-на-Амуре в качестве граждан-
ской продукции делает на экспорт амфибию Бе-103, и
основным покупателем ее является Китай. 

С Саратовского авиазавода на арсеньевский «Прог-
ресс» (Дальний Восток) передано производство учеб-
ных Як-54. 

Оживился крупнейший в России ульяновский «Авиа-
стар». Сейчас в его цехах собираются Ту-204 для Китая
и для Кубы (заказ на 3 машины). Лизинговая компания
«Ильюшин Финанс Ко» сделала твердый заказ на 10 та-
ких машин. Большие надежды авиазавод связывает с
возобновлением производства глубоко модифициро-
ванной версии Ан-124.  

По мнению экспертов, самолетов с аналогичными
характеристиками до 2020 г. никто в мире не создаст, да
и не собирается этого делать.

Первой ласточкой в этом направлении стало предва-
рительное соглашение между «Волга-Днепр» и «Полет»
с ЗАО «Авиастар-СП» о крупном заказе и поставке са-
молетов Ан-124-100М-150. Оно было подписано в ходе
авиасалона МАКС-2005 и предусматривает изготовле-
ние и передачу пяти самолетов «Волга-Днепр» и пяти –
«Полету». Начало поставок запланировано на 2008 год.

Согласно бизнес-плану, предусматривающему два
этапа развития проекта, до 2008 года в Ульяновске пла-
нируется выпускать модернизированные Ан-124М-150,
а затем наладить выпуск Ан-124-300 (эта версия «Русла-
на» создается с элементами конструкции Ан-225
«Мрия»). Исходя из указанного выше роста мирового
рынка, увеличение перевозок сверхтяжелых и сверхга-
баритных грузов, потребность в модифицированных
«Русланах» до 2030 года оценивается в 50–80 машин.
Это означает ежегодный выпуск 2–3 самолетов – и это
без возможного запроса со стороны военных.

Так что отечественному авиапрому есть над чем по-
трудиться. 

Андрей БАРАНОВСКИЙ
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Российское правительство готовит программу
развития машиностроительного комплекса стра-
ны. В частности, уже созданы рабочие группы по
реформе транспортного и энергетического маши-
ностроения. 

ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ 
Состояние машиностроения в России в последние го-

ды выглядит удручающим. Особенно на фоне показате-
лей развитых стран. Доля машиностроения в выпуске
промышленной продукции в России в 2005 году умень-
шилась до 20%, в то время как эта доля в Англии соста-
вляла 39,6%, Германии – 53,6%, Италии – 36,4%, Кана-
де – 40,5%, Китае – 35,2%, Польше – 27,8%, США –
46%, Франции – 39,3%, Японии – 51,5%.

На падение выпуска отечественной промышленной
продукции в первую очередь повлияли экономические
причины, в том числе долгосрочная неопределенность в
государственной инновационной и технической поли-
тике. Отрицательно сказалась и переориентация финан-
совых ресурсов на сырьевой сектор экономики, кото-
рый пока не стал катализатором развития смежных от-
раслей. Кроме того, государство в процессе формирова-
ния рыночных отношений вполне закономерно не регу-
лировало экономическую деятельность хозяйствующих
субъектов. По законам рынка это было и не нужно. Но
не для нашей страны, которая развивалась по принципу
планового хозяйства. 

В итоге машиностроение фактически не развивалось,
а вместе с ним переживали кризис все зависимые от не-
го отрасли. Понятно, что мириться с таким положением
дел было нельзя. И заявления о государственной под-
держке машиностроения из уст самых разных высоко-
поставленных чиновников звучали нередко. Нельзя ска-
зать, что правительство ограничивалось обещаниями, –
определенные меры принимались, но не хватало единой
выстроенной политики. 

С прошлого года государственная промышленная по-
литика стала переходить на принципиально новые по-
зиции. Началась разработка стратегических и структур-
ных преобразований как отдельных отраслей машино-
строения, так и всего комплекса с прицелом на достиже-
ние технического уровня промышленности, аналогич-
ного в развитых государствах. 

Однако для этого необходимо опережающее инноваци-
онное развитие машиностроения с темпами роста не ни-
же 10% в год. А чтобы выйти на такие темпы и перейти на
инновационный путь развития, необходимо прежде всего
решить проблему обновления парка технологического
оборудования. Так, по данным Росстата, 65% оборудова-
ния в России эксплуатируется 15–20 лет, а оборудование,

срок эксплуатации которого меньше пяти лет, составляет
менее 5%. Сама отрасль без господдержки решить эту
проблему не в состоянии. За последний год инвестиции в
машиностроение и металлообработку составили 76,26
млрд. рублей, или 8% от инвестиций в промышленность.
По оценкам же экспертов, для обновления за 10 лет ста-
ночного парка требуются ежегодно $3 млрд.

ПРОГРАММА НА ВЫХОДЕ 
О том, что Министерство промышленности и энерге-

тики РФ готовит обширную программу развития маши-
ностроительного комплекса страны, – недавно заявил
заместитель главы Минпромэнерго РФ Иван Матеров.
«Сегодня к числу приоритетов мы относим энергома-
шиностроение, в первую очередь увязывая его с про-
граммой развития электроэнергетики, которую недавно
озвучил глава Минпромэнерго Виктор Христенко на за-
седании правительства. Бизнесу была предъявлена стра-
тегия, а ведь для бизнеса долгосрочная определенность
является главным стимулом и мотивом для любого рода
инвестиционных решений». По словам замминистра, в
план-график заседаний правительства на второе полу-
годие текущего года, в частности, внесена тема развития
судостроения. «В министерстве сейчас активно обсуж-
дается стратегия развития этого сектора. В ближайшие
2–3 года необходимо провести техническое перевоору-
жение судостроительных верфей страны, что позволит в
обозримом будущем выдержать конкуренцию со сторо-
ны зарубежных предприятий. Эти вопросы мы будем
обсуждать также на заседании Межведомственной ко-
миссии по судостроению Морской коллегии при прави-
тельстве РФ», – рассказал Матеров.

По заявлению представителей правительства, еще од-
на важная тема следующего месяца, которая носит обес-
печивающий характер для всех остальных отраслей, –
это техническое регулирование. «В прошлом месяце, –
отмечают в Минпромэнерго, – мы провели ряд заседа-
ний советов по техническому регулированию, в которые
входят представители бизнес- и научного сообществ.
Каждый вторник проходили общественные слушания
технических регламентов. В ближайшее время состоят-
ся очередные заседания правительственной комиссии
по техрегулированию. Также при участии представите-
лей федеральных органов власти пройдет совещание по
организации разработки технических требований для
техрегламентов».

ЗА ПРОГРЕСС В ТРАНСПОРТНОМ 
МАШИНОСТРОЕНИИ

Впрочем, по некоторым отраслям машиностроения
работа правительства, можно сказать, подошла вплот-

ВВП №19116

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Вектор развития
промышленности



ную. Так, в частности, недавно было объявлено о созда-
нии специальной рабочей группы по вопросам развития
транспортного машиностроения России.

Создание такой группы позволит сформировать дей-
ственный комплекс мер, который должен обеспечить
прогресс в отрасли. Об этом заявили представители
Минпромэнерго РФ после специального совещания по
вопросам развития транспортного машиностроения, в
котором приняли участие представители профильных
федеральных ведомств (МЭРТ, Минтранс, Минфин),
ведущих научно-исследовательских организаций (Ин-
ститут проблем естественных монополий, «БАЛТИН-
ТЕХ» и др.), а также крупнейших компаний транспорт-
ной отрасли (ОАО «РЖД», ОАО «Трансмашхолдинг»,
ФГУП ПО «Уралвагонзавод» и др.).

Как говорится в сообщении Минпромэнерго, участ-
ники обсудили состояние и перспективы развития от-
расли и одобрили идею создания рабочей группы для
выработки комплекса мер, направленных на развитие
транспортного машиностроения. 

В Минпромэнерго отметили, что создание рабочей
группы является очередным этапом обсуждения вопро-
са стратегического развития транспортного машино-
строения. Так, в ходе недавно прошедшего целевого се-
минара «Методология стратегических преобразований
промышленных предприятий, объединений и холдин-
гов» представители министерства обсудили пути сис-
темного подхода к решению проблем стратегических
преобразований промышленных предприятий. На се-

минаре были изложены основные пути современного
развития промышленных предприятий, в том числе
обеспечивающие оптимизацию производственной
структуры, технологическое переоснащение в сочета-
нии с развитием инновационной деятельности.

«В рамках уточненного плана мероприятий на
2005–2006 годы по реализации основных направлений
развития машиностроения Министерство промышлен-
ности и энергетики ведет постоянную работу по реше-
нию вопросов развития отечественного машинострои-
тельного комплекса», – заявил директор департамента
промышленности Минпромэнерго Андрей Дейнеко. По
его словам, этим летом в Минпромэнерго прошло сове-
щание по вопросам развития энергетического машино-
строения, на котором была одобрена идея создания
межведомственной рабочей группы по разработке про-
граммных документов. Основной задачей функциони-
рования группы была названа координация деятельно-
сти министерств, ведомств и организаций по разработке
программных документов и мероприятий по развитию
Энергетической стратегии России и других существую-
щих программ, связанных с перспективами развития
электроэнергетики.

Отметим, что за первые 6 месяцев 2006 года рост про-
изводства транспортных средств и оборудования в РФ
составил 105,6% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. При этом в первом полугодии 2006
года отмечен спад производства вагонов грузовых маги-
стральных (на 6,3%). Как отметили в Минпромэнерго,
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снижение производства во многом обусловлено тем, что
в настоящее время произошло перенасыщение рынка
(в основном цистернами), а также ростом спроса на ин-
новационную железнодорожную продукцию (полуваго-
ны, вагоны бункерного типа, фитинговые платформы и
проч.). В этой связи предприятия вынуждены произво-
дить перепрофилирование и модернизацию производ-
ства, что откладывает имеющийся неудовлетворенный
спрос на будущий период. Вместе с тем рост производ-
ства вагонов пассажирских составил 138,1%.

ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ – К ХОЛДИНГУ
Еще одна рабочая группа была создана российским

правительством в области развития энергетического ма-
шиностроения. Как сообщается в Минпромэнерго, не-
давно была создана специальная рабочая группа по воп-
росу создания российского центра энергетического ма-
шиностроения. В работе совещания по этому вопросу
приняли участие руководство Минпромэнерго, пред-
ставители РАО «ЕЭС России», ГНЦ «ЦНИИТМАШ»,
ЦНИИАТОМИНФОРМ, ОАО «ЭМАльянс». Участники
совещания одобрили создание межведомственной рабо-
чей группы по вопросам развития энергетического ма-
шиностроения. Основной задачей функционирования
группы  является координация деятельности ведомств и
организаций по разработке программных документов и
мероприятий на базе Энергетической стратегии России
и других существующих программ, связанных с перспе-
ктивами развития электроэнергетики. 

Участниками заседания было внесено предложение
включить в состав рабочей группы представителей

Минпромэнерго, Минэкономразвития, РАО «ЕЭС Рос-
сии», Росатома, Росэнерго, «Газпрома», «Силовых ма-
шин». Ожидается, что первое заседание рабочей группы
состоится уже в течение ближайших недель. Как отме-
тили в Минпромэнерго, «комплекс мер по развитию
энергомашиностроения нужно строить с учетом перспе-
ктив системного развития энергетики. Энергомашино-
строение – один из сегментов нашей экономики и ма-
шиностроения, который конкурентоспособен на меж-
дународном рынке. Если в России еще недавно прояв-
лялся относительно скромный интерес к энергомаши-
ностроению, то сейчас он, по понятным причинам, за-
метно вырос. Поскольку сложилась такая ситуация, ко-
гда рост экономики вызвал резкое увеличение энерго-
потребления. Именно это вызывает спрос на продук-
цию энергомашиностроения».

Проект создания государственного холдинга «Нацио-
нальная энергомашиностроительная корпорация»
Минпромэнерго начал разрабатывать еще в 2005 году.
Впрочем, пока аналитики отмечают, что будущее пред-
назначение и форма холдинга неясны. Как сообщается в
средствах массовой информации, в РАО «ЕЭС» увере-
ны, что такая структура будет координировать действия
производителей и лоббировать интересы отрасли. Хотя
некоторые чиновники сообщают, что речь идет именно
о единой энергомашиностроительной компании. В це-
лом же создание подобной корпорации может занять у
государства один-два года.

Егор НОВИКОВ

ВВП №19118

МАШИНОСТРОЕНИЕ





Российская автомобильная промышленность
ищет источник инвестиций, который поможет ей
преодолеть надвигающийся кризис. Деньги могут
прийти из-за рубежа, также есть надежда, что по-
может государство. 

АВТОДИНАМИКА 
До сих пор утверждение классиков о том, что автомо-

биль в России не роскошь, а, можно сказать, предмет
первой необходимости, крайне актуально. Потенциал
российского автомобильного рынка весьма велик. Со-
гласно подсчетам, в России с населением в 142 млн. че-
ловек на тысячу жителей приходится всего 167 автомо-
билей, в то время как в Германии – 558. Этот разрыв с
цивилизованными странами российские граждане сей-
час пытаются активно сократить. Из года в год продажи
как отечественных, так и зарубежных автомобилей в
России стремительно растут.

Так, согласно исследованиям компании «АСМ-Хол-
динг», анализирующей деятельность автомобилестрои-
тельных предприятий России и стран СНГ, за первое по-
лугодие 2006 года российские автопроизводители про-
дали 696 462 единиц техники. И по сравнению с тем же
периодом прошлого года отгрузка возросла по всем по-
казателям. Легковых автомобилей выпущено на 9,5%
больше – 548 916 штук против 500 275 в 2005 году. Вы-
пуск грузовых автомобилей вырос на рекордные на об-
щем фоне 20,2% (113 146 проданных единиц). Динами-
ка роста производства автобусов оказалась на самом
низком уровне: всего 5,2% (36 712 против 34 907 единиц
годом ранее).

Однако на общемировом фоне эти суммарные показа-
тели выглядят скромно. А ведь еще 5–7 лет назад по объ-
емам производства автомобилей Россию опережали
лишь признанные страны – лидеры автопрома: Япония,
США и Германия. По данным Всемирной ассоциации
автомобильной промышленности, в прошлом году Рос-
сия заняла 13-е место в мире по производству легковых
автомобилей (причем с учетом развития на ее террито-
рии сборочных производств иностранных автомобиле-
строителей) и 12-е – по производству грузовиков. В це-
лом за 2005 год Россия снизила свои показатели на 4%.
А в лидеры, согласно исследованиям Союза автомо-
бильной промышленности Германии (VDA), выбивают-
ся Китай и Индия. 

Если объемы производства, достигнутые в первой по-
ловине года, сохранятся, можно прогнозировать, что за

весь 2006 год Россия выпустит около 1,5 млн. единиц
транспорта. В то время как в Китае, по расчетам Всеки-
тайской ассоциации автомобилестроительной промыш-
ленности, будет произведено более 7 млн. автомобилей.
В первом полугодии текущего года Китай уже превысил
отметку в 3,88 млн. автомашин, из которых 2,1 млн. –
легковые. В прошлом году Поднебесная заняла четвер-
тое место в мире по объему производства автотранспор-
та. Страна выпустила 5,3 млн. автомобилей и шутя
обошла Южную Корею, которая скатилась на пятое ме-
сто (3,7 млн.). В текущем году, если учесть продолжаю-
щийся рост китайской автоиндустрии и отсутствие про-
гресса европейских стран-автопроизводителей, Китай,
вероятнее всего, войдет в тройку лидеров, обогнав Гер-
манию. Но не США и Японию: эти страны еще в про-
шлом году произвели соответственно 11,9 млн. и 10,8
млн. единиц автотранспорта.

СТАТИСТИКА ИНОМАРОК 
Казалось бы, производство автомобилей в России не

падает, а медленно растет. Стоит ли беспокоиться об этой
отрасли промышленности? Причины для беспокойства
есть, убеждены эксперты. Связаны они прежде всего с
колоссальным ростом продаж иномарок в стране.

В частности, в опубликованном недавно обзоре
международной консалтинговой группы Pricewater-
houseCoopers (PWC) говорится, что в целом физиче-
ский объем продаж автомобилей в России за первое
полугодие текущего года увеличился на 12% – до
910 тыс., в денежном выражении рост составил 14%,
до 12,1 млрд. долл. Причем иномарок, собранных в
России, по данным PWC, было продано на 39% боль-
ше, чем в первом полугодии 2005-го: 102 тыс. машин
на 1,6 млрд. долл. (в денежном выражении рост со-
ставил 53%). Впрочем, пока на долю этих машин
приходится лишь 11,2% от общего числа продавае-
мых в России авто, хотя в прошлом году они занима-
ли менее 9% рынка. 

Эксперт PWC Стенли Рут отмечает, что рост продаж
иномарок российского производства является наиболее
яркой чертой российской автопромышленности. Он
уверен, что тенденция роста этого сегмента сохранится.
Впрочем, наиболее впечатляющая тенденция заключа-
ется в том, что заметно вырос объем продаж ввозимых в
Россию новых иномарок – на 61%, до 318 тыс. машин,
что составляет более трети рынка. В денежном эквива-
ленте импорт увеличился на 29%, до 6,4 млрд. долларов.
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Кстати, при росте продаж новых иномарок в России за-
метно сокращается ввоз подержанных машин ино-
странного производства. Согласно последним данным,
импорт подержанных иномарок за первое полугодие
2006 года сократился в физическом выражении на 36%,
до 103 тыс. машин, а в денежном – на 33%, до 1,4 млрд.
долл. В PWC это объясняют прежде всего введением ог-
раничений по стандарту евро-2 и действием запрети-
тельных пошлин на ввоз старых автомобилей.

Впрочем, в целом по количеству проданных машин
по-прежнему лидируют отечественные марки – 42,4%
от общего объема рынка, однако реализация их в первом
полугодии выросла только на 1%, до 386 тыс. штук, а в
денежном выражении – на 4%, до 2,6 млрд. долл. (но это
могло быть, в частности, обусловлено инфляцией). Спе-
циалисты международной консалтинговой компании
отмечают, что их производство стагнирует.

Международные экономисты считают, что потенциал
российского автомобильного рынка далеко не исчер-
пан: уже к 2010 году рост будет почти вдвое больше, чем
в прошлом году, и достигнет 2,5 млн. машин. Россий-
ский парк автомобилей в этот период может увеличить-
ся до 30 млн. машин (сейчас на 5 млн. меньше). При
этом в PWC отмечают, что на российском рынке спрос
смещается в сторону более дорогих автомобилей. Это
происходит, в частности, благодаря росту доходов насе-
ления (в течение ближайших пяти лет они будут подни-
маться на 8,5–10,2% в год), а также ставшему более дос-

тупным автокредитованию. В компании предполагают,
что к 2010 году доля продаж автомобилей в кредит уве-
личится с 25 до 60%.

Специалисты единодушно прогнозируют, что разви-
тие рынка в среднесрочной перспективе пойдет глав-
ным образом за счет новых иномарок – как ввозимых
из-за рубежа, так и собранных в России на предприяти-
ях или совместных предприятиях мировых автоконцер-
нов. А отечественные автопроизводители, по прогнозам
экспертов, будут постепенно вытесняться с рынка: к
2010 году суммарная реализация импортных и собран-
ных в России иномарок вдвое превысит объем произ-
водства отечественных машин. 

В результате в ближайшие годы доля новых иномарок
в российском автопарке вырастет до 30% (сейчас не пре-
вышает 20%). А в целом продажа иномарок в нашей
стране к 2010 году достигнет 70 процентов от общего
объема продаж. При этом к 2014 году соотношение ино-
странные–отечественные автомобили будет соответст-
венно составлять 80 к 20. Таким образом, чтобы выжить,
российским автомобильным предприятиям нужно
срочно принять решительные меры.

ДЕНЬГИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Судя по всему, эти меры российские автопроизводи-

тели и пытаются сейчас предпринять. Речь идет прежде
всего о поиске инвестиций для своего развития. Одна из
самых сенсационных новостей на эту тему появилась в
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середине минувшего лета. Согласно просочившимся в
прессу сообщениям, французская государственная ком-
пания Renault добивается приобретения 25% акций
крупнейшего российского автомобильного концерна
«АвтоВАЗ». По предварительным данным, сумма сдел-
ки оценивается в $400 млн., и в случае заключения дого-
вора «АвтоВАЗ» войдет в уже состоявшийся стратегиче-
ский союз Renault и японской компании Nissan.

Нельзя сказать, что предложение французского авто-
гиганта оказалось совсем уж неожиданным: в бытность
Владимира Каданникова менеджеры и владельцы «Ав-
тоВАЗа» рассматривали возможность тесного сотрудни-
чества с иностранцами. Более того, велись переговоры
сразу с несколькими иностранными автоконцернами по
вопросу приобретения производственных линий. Тогда
предполагалось, что параллельно со сборкой россий-
ских автомобилей на «АвтоВАЗе» будет налажено ли-
цензионное производство условно «устаревших» моде-
лей иномарок. 

Эта идея тогда не вызвала какого-либо негативного
резонанса: ведь покупка лицензий на модели, производ-
ство которых прекращено, – это широко распростра-
ненная мировая практика. Так было в Турции, Китае,
Индии и многих других странах. Южной Корее приоб-
ретение лицензий на производство иномарок позволило
поднять собственный автопром. Сейчас многие даже ев-
ропейские производители используют в создании бюд-
жетных автомобилей базы машин других концернов.
Так, в частности, поступает испанский Seat, многие мо-
дели которого сделаны на базе Volkswagen. Однако ос-
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новное отличие переговоров, которые велись тогда, от
сегодняшних в том, что иностранцев не планировалось
вводить в состав совладельцев предприятия. Хотя в це-
лом идея продать иностранцам пакет акций завода вы-
глядит вполне здравой: если Renault предоставит свои
технологии и сборочные линии, став совладельцами,
французы будут крайне заинтересованы в результате.
При этом, обладая 25% акций, повлиять на деятельность
завода они не смогут.

Впрочем, похоже, французы – не единственная ино-
странная компания, которая стремится к тесному парт-
нерству с крупнейшим российским автопроизводителем.
Еще одна интересная новость, что называется, в тему: на-
ряду с французами с предложением рассмотреть возмож-
ность совместной сборки автомобилей к «АвтоВАЗу» об-
ратилась Шанхайская автомобильная корпорация. 

Пока вопрос слияния крупнейшего российского авто-
производителя с французами или китайцами остается
открытым. Наблюдатели отмечают, что такое стратеги-
ческое решение должно приниматься с участием выс-
шего руководства России в Кремле. Хотя многие при
этом высказывают предположение, что отечественный
автопром вряд ли в ближайшее время отдадут в руки
иностранцев, особенно когда речь идет о французах, не-
давно прокативших «Северсталь» на сделке с Arcelor…
Впрочем, о том, что переговоры с французами – не пус-
тое сотрясание воздуха, косвенно говорит тот факт, что
вслед за информацией о возможном выкупе акций «Ав-
тоВАЗа» бумаги предприятия подорожали на бирже бо-
лее чем на 6%.

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ?
Еще один возможный источник инвестиций в рос-

сийскую автомобильную промышленность – это госу-
дарственные источники. С начала этого года представи-
тели правительства РФ говорят о возможной финансо-
вой помощи крупнейшим российским автопроизводи-
телям. В частности, в ряде выступлений была озвучена
сумма  инвестиций в размере около 5 млрд. долл. только
на развитие «АвтоВАЗа».

Однако  перспектива выделения государством подоб-
ной помощи у многих специалистов вызывает сомне-
ние. В частности, многие недоумевают, почему ОАО
«АвтоВАЗ» до сих пор не подал заявку на средства инве-
стиционного фонда. Не очень благоприятно для завода
и решение Министерства экономического развития за-
блокировать выдачу автопрому 2 миллиардов долларов
по федеральной целевой программе «Национальная
технологическая база на 2007–2011 годы». Вместо этого
глава ведомства Герман Греф предложил создать для ав-
топрома ведомственную программу. Однако многие на-
блюдатели считают, что ее разработка может затянуться,
и тогда эти деньги автопроизводители не смогут полу-
чить и в следующем году.

Напомним, что помочь отечественному автопрому
деньгами власть пообещала еще в конце 2005 года, когда
стало ясно, что «АвтоВАЗ» переходит под управление
«Рособоронэкспорта». Руководитель Федерального
агентства по промышленности Борис Алешин предло-
жил президенту Владимиру Путину предоставить авто-
заводам из бюджета 2 миллиарда долларов на НИОКР и
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еще 3 миллиарда долларов в виде госгарантий по креди-
там. На львиную часть денег претендовал «АвтоВАЗ» как
крупнейший автопроизводитель в стране. А выделять их
предлагалось в рамках федеральной целевой программы
«Национальная технологическая база на 2007–2011 го-
ды». Роспром предложил включить в нее особую под-
программу – «Прогрессивные технологии создания ав-
тотранспортных средств нового поколения…», разрабо-
танную совместно с институтом НАМИ. Согласно это-
му документу из бюджета на нужды автопрома необхо-
димо  выделить 50,48 миллиарда рублей (около 1,8 мил-
лиарда долларов). Они пошли бы на создание нового
поколения бензиновых, дизельных, а также водородных
двигателей, автокатализаторов, разработку автокомпо-
нентов с микропроцессорными системами управления
и систему утилизации старых автомобилей.

Но, по некоторым данным, предложение Роспрома и
НАМИ не получило одобрения у Германа Грефа. По
инициативе Минэкономразвития на одном из послед-
них заседаний межведомственной комиссии подпро-
грамма, посвященная автопрому, из соответствующей
федеральной программы была вычеркнута. Взамен ру-
ководители ведомства предложили сделать эту подпро-
грамму ведомственной. Однако есть вероятность, что
принятие программы может затянуться, и она даже мо-
жет не попасть в бюджет на 2007 год. 

ИНОСТРАННАЯ СБОРКА
Куда более оптимистично выглядят планы крупней-

ших иностранных автопроизводителей выпускать свои
автомобили на территории России. Согласно упомяну-
тому исследованию международной компании PWC, ос-

новной прирост производственных мощностей в рос-
сийском автопроме, который, по прогнозу, в 2006–2010
годах составит 31%, обеспечат иностранные компании. 

В частности, сегодня в России лидером по сборке
иномарок является Ford (объем выпуска – 60 тысяч ма-
шин в год). Американцы заявляют, что до конца 2006 го-
да будет принято решение о расширении производства
до 72 тысяч автомобилей. На калининградском «Автото-
ре» собирают BMW, GM и Kia, на таганрогском –
Hyundai, на ижевском «Иж-авто» – Kia, в Набережных
Челнах – Ssang Yong, Fiat и планируют выпускать в 2007
году Toyota. А самым крупным в России производством
намерен обзавестись немецкий Volkswagen, который
планирует с 2009 года выпускать до 115 тысяч машин.
Кроме того, уже принялись строить свои заводы Nissan
в Петербурге (50 тысяч машин в год), GM в Шушарах
(25 тысяч), здесь же строит завод Toyota (50 тысяч ма-
шин), китайская Great Wall – в Елабуге (50 тысяч еди-
ниц). 

По данным экспертов, уже сейчас каждая седьмая ма-
шина, которая собирается на российских автозаводах, –
это иномарка. Всего в прошлом году их производство
составило 157 тысяч машин. Однако, как заявил недав-
но глава Минпромэнерго Виктор Христенко, уже к 2008
году объем выпускаемых в России иномарок может дос-
тигнуть 250–300 тысяч автомобилей в год. При этом в
общей сложности иностранные инвесторы намерены в
ближайшее время потратить на строительство автомо-
бильных производств в России 1,8 миллиарда долларов.

Георгий АРАПОВ
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Руководство РЖД объявило о создании дочер-
ней Грузовой компании. Предполагается, что
новая структура крупнейшего российского пе-
ревозчика начнет свою деятельность уже с
1 января 2007 года, что станет новым этапом
транспортной реформы страны. 

РОЖДЕНИЕ ИДЕИ 
Вопрос о создании дочерней Грузовой компании в

течение последних месяцев неоднократно обсуж-
дался руководством РЖД. По официальным заявле-
ниям, представленный проект создания такой ком-
пании в целом одобрен и вот-вот будет окончатель-
но утвержден советом директоров ОАО «РЖД». 

Значение этого события невозможно переоце-
нить. «Мы рассматриваем этот шаг не только как
определяющий в рамках третьего этапа реформы, но
и как проявление новых подходов в процессе прове-
дения преобразований, как осуществление иннова-
ционных, идущих далее прописанных в программ-
ных документах мер», – заявил президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин на заседании правления
компании, одним из вопросов которого было обсу-
ждение образования компании по перевозке грузов.

Напомним, что идею выделения из ОАО «РЖД»
крупной универсальной Грузовой компании с пере-
дачей ей основной части подвижного состава впер-
вые Якунин высказал в ноябре прошлого года на за-
седании правительства РФ. Это было явно новатор-
ское заявление, поскольку в Программе реформы
такой меры не значится, а речь идет о выделении
лишь специализированных компаний в сфере пере-
возок. Вопрос же полного разделения инфраструк-
турного и перевозочного бизнеса документ, как из-
вестно, оставляет открытым, предлагая реформато-
рам в ходе третьего этапа оценить целесообразность
такой меры. 

НЕСОМНЕННЫЕ ПЛЮСЫ 
Однако идею создать собственную Грузовую ком-

панию руководству РЖД, можно сказать, подала са-
ма жизнь. По данным старшего вице-президента по
финансам ОАО «РЖД» Федора Андреева, перевозки
в частном подвижном составе сегодня составляют
уже 32%, а доходы от них – 50% от общей суммы.
Частники богатеют, а государственный перевозчик
подсчитывает упущенную выручку.

Польза же от выделения Грузовой компании для
ОАО «РЖД» ожидается сразу в ряде аспектов: во-
первых, это работа по свободным тарифам и возврат

части высокодоходных грузов; во-вторых, получе-
ние значительных средств от размещения IPO и ди-
видендов с направлением их в развитие инфрастру-
ктуры; и в-третьих, решение вопроса с обновлением
парка подвижного состава (предполагается, что Гру-
зовая компания будет закупать ежегодно до 30 тыс.
вагонов).

Основной проект создания Грузовой компании
предполагает, что ОАО «РЖД» выступит учредителем
и практически единоличным владельцем компании
(100% акций минус одна акция), вторым учредите-
лем станет АНО «Желдорреформа», которой будет
передана одна привилегированная акция. Уставный
капитал компании будет сформирован посредством
передачи 564 тыс. грузовых вагонов, другие виды же-
лезнодорожного подвижного состава в качестве
вклада в уставный капитал вноситься не будут. 

Планируется, что компания будет работать на
рынке в качестве оператора. По прогнозам, грузо-
оборот компании к 2010 году достигнет как мини-
мум 1350 млн. т/км, выручка – 90 млрд. рублей. Рен-
табельность запланирована на уровне 20%. При дос-
тижении показателей, предусмотренных бизнес-
планом, компания будет способна не только полно-
стью покрывать все операционные расходы, но и ге-
нерировать значительную прибыль. 

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА 
По мнению президента ОАО «РЖД» Владимира

Якунина, появление Грузовой компании увеличит
присутствие холдинга РЖД в высокодоходных сег-
ментах рынка, повысит эффективность использова-
ния подвижного состава и позволит развивать на
железнодорожном транспорте новые технологии, в
частности логистические. 

Капитализация грузового ДЗО ОАО «РЖД», по
оценкам инвестбанка Morgan Stanley, составит око-
ло 6,8 млрд. долларов, если компания начнет рабо-
тать в 2007 году. При благоприятной ситуации на
рынке капитализация грузовой «дочки» ОАО «РЖД»
может превысить это значение. «Один из способов
решения проблемы дефицита инвестиционных ре-
сурсов ОАО «РЖД» – продажа пакетов акций созда-
ваемых дочерних компаний на свободном рынке, –
говорит Владимир Якунин. – Реализация на фондо-
вом рынке неконтрольного пакета акций Грузовой
компании (вплоть до 49%) позволит привлечь около
3 млрд. долларов».

«Нами пока не принято решение по схеме вывода
Грузовой компании на фондовый рынок, – проком-
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ментировал ситуацию журналистам старший вице-
президент ОАО «РЖД» Федор Андреев. – Возможны
два варианта: либо осуществляется выход на Рос-
сийский фондовый рынок и только потом на Лон-
донскую фондовую биржу, либо компания сразу вы-
ходит на Лондонскую фондовую биржу. Если будет
выбран первый вариант, то компании потребуется
год для выхода на Российский фондовой рынок и
еще полтора – для выхода на зарубежный фондовый
рынок».

Планируется, что Грузовая компания будет ус-
пешно конкурировать с частными операторами.
«Конкурентоспособность Грузовой компании будет
формироваться на базе экономически обоснован-
ной, выгодной цены благодаря высококлассному

сервису, высокой скорости доставки, умению упра-
влять движением и своими издержками. ОАО
«РЖД» и сейчас поднимает эффективность своих
грузоперевозок именно за счет лучшей организации
управления движением», – отметил в публичном
выступлении вице-президент ОАО «РЖД» Салман
Бабаев. 

«Конкурентными преимуществами создаваемого
дочернего общества для потребителей могут стать
гибкая тарифная политика, реализация потенциала
системы фирменного транспортного обслуживания
(разветвленная сеть агентств, индивидуальная рабо-
та с клиентом и т.п.) и достаточный резерв вагонно-
го парка, позволяющий оперативно реагировать на
изменение рыночной ситуации, – добавляет стар-
ший вице-президент ОАО «РЖД» Борис Лапидус. –
В масштабах страны возникновение такой мощной
компании-оператора, как Грузовая компания ОАО
«РЖД», инициирует огромный толчок для рынка ва-
гоностроения и машиностроения. Это обеспечит
значительный мультипликативный эффект для раз-
вития экономики в целом».

Всеволод БОБРОВ
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Сейчас при участии различных правительст-
венных ведомств дорабатывается «План ме-
роприятий по развитию легкой промышленно-
сти России на 2006–2008 годы». Его проект
подготовило Минпромэнерго на основе пред-
ложений 47 субъектов Российской Федера-
ции. В июне проект обсуждался на заседании
правительства. Целью плана является прежде
всего формирование цивилизованного внут-
реннего рынка потребительских товаров, соз-
дание равных конкурентных возможностей
для национального и иностранного легально-
го бизнеса. Благодаря ранее принятым госу-
дарственным мерам в нынешнем году у лег-
кой промышленности начался заметный подъ-
ем. За январь–апрель объем выпуска продук-
ции в текстильном и швейном производстве
вырос на 10,1% по сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего года. А в мае – на
16,7%. В кожевенно-обувном производстве за
первые четыре месяца года рост составил
11,8%, за май – 13,3%. 

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО 
Как известно, в минувшем веке легпрому досталась

совсем не легкая судьба. Ведь политэкономия марк-
сизма в развитии экономики, как известно, на первое
место ставила тяжелую промышленность, а легкой от-
водила второстепенную роль, чем и готовила неизбеж-
ный конфликт экономики с потребителем.

Граждане Советского Союза покупали за год при-
мерно 800 миллионов пар обуви. Получалось по не-
скольку пар на человека, как в Европе. Но лишь од-
на из четырех пар была импортной, представляя со-
бой вожделенный дефицит. И как только рынок ре-
шил проблему дефицита, соотношение «отечествен-
ная–импортная» перевернулось. По экспертным
оценкам, из ныне приобретаемых в стране за год 220
миллионов пар лишь каждая шестая выпущена в
России. Что касается производства обуви в Европе,
то оно пострадало меньше – сократилось лишь на 45
процентов. 

С одеждой картина у нас примерно такая же: оте-
чественным производителям досталось не более 20%
рынка. И хотя рынок растет, объем собственного
производства до недавнего времени имел стойкую
тенденцию к падению. Сейчас легпром дает лишь
около 1% общего объема промышленной продукции
России против 11,9% в 1990 году. 

Правда, еще в 2005 году наметились сдвиги: спад
хоть и продолжался, но более низкими темпами.

Впервые за последние несколько лет отрасль имела в
своих финансовых показателях положительное саль-
до. Выросла доля и прибыльных предприятий.

Кроме того, обозначилась тенденция к концентра-
ции производства. Объединяя несколько компаний,
интегрированные корпорации копят силы, чтобы ус-
пешнее выдерживать напор конкурентов из-за рубе-
жа. Среди них можно назвать альянс «Русский тек-
стиль», текстильный холдинг «Яковлевский», Ralf
Ringer, «Чайковский текстиль», «Глория Джинс».   

СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Несмотря на все трудности, легкая промышлен-

ность России и сейчас остается весомым экономиче-
ским комплексом. Он включает в себя около 14 ты-
сяч предприятий и организаций, в том числе – пол-
торы тысячи крупных и средних. В них работает бо-
лее полумиллиона человек (80% – женщины).

Надежды на его возрождение могут основываться
на ряде фундаментальных факторов. Во-первых,
свойственная этой отрасли быстрая окупаемость ка-
питаловложений. Оборотные средства «прокручива-
ются» за год 2–4 раза. Иными словами, каждый вло-
женный рубль обеспечивает прирост объема произ-
водства на 3–5 рублей. 

Быстро может меняться и ассортимент. Таким об-
разом, по мнению экспертов, легкая промышлен-
ность способна удвоить как минимум объем произ-
водства и экспорта за 5–7 лет и повысить рентабель-
ность с нынешних жалких 2–4% до нормального
уровня.

Второй фактор – интенсивный рост рынка. Специа-
листы DISCOVERY Research Group выяснили, что его
темпы достигают 25–27% в год. Потенциал отрасли,
как заявил заместитель министра промышленности и
энергетики Андрей Реус, огромен. Оборот розничной
торговли одеждой, обувью, тканями в 2005 году соста-
вил 1,2 триллиона рублей. По этому показателю про-
дукция легкой промышленности намного опережает
рынки бытовой электроники, легковых автомобилей и
многих других товаров. А к 2008 году рынок товаров
легкой промышленности должен возрасти в 2,7 раза и
составить 3,4 трлн. рублей. 

Однако использовать благоприятную конъюнктуру
российские производители смогут лишь тогда, когда
будут созданы необходимые для этого условия. 

БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
В не столь близком уже 1973 году, едва правитель-

ство Пиночета либерализовало внешнюю торговлю,
погибла чилийская текстильно-обувная промыш-
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ленность. А она была на пару с меднорудной проч-
ной, как до того казалось, основой экономики стра-
ны. С тех пор экспансия ширпотреба из КНР и Юго-
Восточной Азии наделала во всем мире немало не-
благовидных дел.

А теперь она приобретает новый характер. Китай-
цы не теряли зря время и прибыль, заметно потратив
ее на техническое переоснащение своих предпри-
ятий и освоение технологических и дизайнерских
премудростей. Захватив нижний, как выражаются
специалисты, сегмент рынка одежды и обуви, они
затем стали активно занимать средний сегмент. То
есть принялись выпускать не самую дорогую, но хо-
рошего качества продукцию, ту, что приобретают в
основной своей массе жители развитых стран.

Европейцев пока что спасает быстрая смена моды,
за которой азиатские производители не поспевают:
их товару на доставку и оформление требуется более
месяца. Занялись в Европе и разработкой необыч-

ных, так сказать, «умных» видов одежды, способной,
например, менять согревающие свойства в зависи-
мости от погоды. Много предлагается и вариантов
специализированной одежды и обуви.

Для расширения производства более привычных
товаров российским предприятиям остро необходи-
мы две вещи: инновации и инвестиции. Легпром
имеет 20 научно-исследовательских институтов. Од-
нако для него так и не создали отраслевой институт
Российской академии наук, от которого можно было
бы ждать фундаментальных исследований. 

Что касается отраслевых НИИ, то их отвлекают от
дела проблемы с формами собственности, акциони-
рованием, приватизацией, ценами на землю и поме-
щения и прочее. Эксперты высказывают опасения,
что деятельность отдельных подотраслей – текстиль-
ной, обувной, трикотажной и т.д. – может остаться
вовсе без научной поддержки. 

Однако пока что НИИ работают. Например над
улучшением свойств вещевого имущества вооружен-
ных сил при эксплуатации в экстремальных условиях
и при воздействии агрессивных сред. Разработан но-
вый ассортимент обмундирования с комплексом за-
щитных свойств из термостойкого волокна. Подготов-
лен технологический регламент производства новых
тормозных систем для авиационной и космической
техники. Всего за счет бюджетного финансирования в
минувшем году удалось выполнить научные и конст-
рукторские работы на общую сумму 26,7 млн. рублей.   
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НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ, ЛЕГ-
КАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
И СЕЙЧАС ОСТАЕТСЯ ВЕСОМЫМ ЭКО-
НОМИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ. ОН
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОКОЛО 14 ТЫСЯЧ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ



Деньги явно небольшие. Равным образом невелики, к
сожалению, и инвестиции в производство. А для техни-
ческого перевооружения отрасли необходимо не менее
10 млрд. долл. в течение ближайших пяти-шести лет. То
есть на порядок больше, чем инвестируется сейчас.

Модернизация жизненно необходима потому, что
четыре пятых оборудования легпрома служат уже бо-
лее 15 лет. А иностранные конкуренты привыкли
полностью заменять его у себя каждые пять-семь лет.
Вот и посостязайся с ними в качестве!

Власти, разумеется, знают об этом. Для оживления
инвестиционной активности в легпроме российское
правительство в прошлом году приняло ряд постано-
влений. В частности, о снижении до нуля ввозных
пошлин на импортное технологическое оборудова-
ние, не производимое в России. Мероприятия, зало-
женные в «План мероприятий по развитию легкой
промышленности России на 2006–2008 годы», также
стимулируют развитие инвестиционного процесса. 

Поскольку этот план находится еще в состоянии
проекта и дорабатывается, нет смысла анализиро-
вать каждое из мероприятий. Пока стоит лишь отме-
тить, что поощряться будут инвестиции из разных
источников: государственных и частных, как отече-
ственных, так и иностранных.

Надо упомянуть и другие правительственные ме-
ры, касающиеся отрасли. Прежде всего – «План пер-
воочередных мероприятий по реализации основных

направлений развития легкой промышленности»,
утвержденный в декабре 2004 года. Именно этот
план позволил замедлить темпы спада в отрасли, а
затем и перейти к положительной динамике. 

Серьезные усилия были предприняты властями и
ради преодоления главного препятствия на пути раз-
вития отечественной легкой промышленности. Име-
ется в виду разгул теневого импорта и подпольного
производства. Общий объем контрафактной и конт-
рабандной продукции легкой промышленности на
российском рынке в минувшем году достиг 780 млрд.
рублей. Эта цифра более чем вдвое превышает уро-
вень легального производства и импорта. При этом,
как полагают специалисты Минпромэнерго, теневой
сектор растет все быстрее. 

Более всего теневики работают с дешевой одеждой
и обувью, поскольку тут их труднее поймать. А зна-
чит, занимают как раз ту сферу, на которую более
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всего могли бы рассчитывать легальные российские
производители.

ВЫХОД ЕСТЬ
В 2005 году по поручению правительства России в

Минпромэнерго была создана межведомственная рабо-
чая группа для координации деятельности федеральных
органов исполнительной власти по пресечению неза-
конного производства, реализации и ввоза товаров на
территорию России. Эффект был получен быстро. Уже
в первом квартале нынешнего года официальные пока-
затели импорта выросли на две трети. Понятно, что не
в физических объемах, а в таможенных декларациях.

«Только последовательная реализация комплекса
мероприятий по вытеснению с рынка контрафакта и
контрабанды позволит сформировать цивилизован-
ный внутренний рынок потребительских товаров», –
заявил Андрей Реус в связи с планом развития легкой
промышленности до 2008 года.

Возрождению легпрома будут способствовать и дру-
гие меры, которые, судя по высказываниям госслужа-
щих, закладываются в правительственные планы. Это
развитие сырьевой базы, с которой тоже далеко не все
благополучно, разработка технических регламентов,
чтобы пресечь ввоз некачественной и вредной для здо-
ровья продукции, подготовка кадров, стимулирование
экспорта, а также малого бизнеса, для которого лег-
пром – естественная сфера деятельности, и т.п.

Примечательно, что наметившееся оживление лег-
кой промышленности никак не связано с успехами в
российской нефтяной и газовой сфере. Поддержку
легпрому, если верить Андрею Куренкову, заместите-
лю директора фабрики «Парижская коммуна», нефтя-
ные компании оказывают разве лишь тем, что заказы-
вают специальную обувь для своего персонала именно
у российских производителей.

Представители отечественных текстильно-швейных
и кожевенно-обувных компаний, выступая перед жур-
налистами, высказывают надежды на принятие вла-
стями адекватной промышленной политики. В это по-
нятие они включают отмену налога на имущество
предприятий легпрома в течение трех лет, субсидиро-
вание процентной ставки, сохранение отмены по-
шлин на импорт оборудования и сырья, ускорение
возврата НДС, упрощенный доступ к западным креди-
там и наведение порядка на таможне.

Насколько окажется возможным учесть их пожела-
ния, покажет время. План развития легпрома до 2008
года должен быть доработан к 1 сентября. Одновре-
менно предусмотрена разработка ведомственной це-
левой программы развития легкой промышленности
на 2008–2010 годы на основе создания прогрессивных
технологий и эффективного инновационного разви-
тия всех подотраслей легкой промышленности.

Виталий СОБОЛЕВ 
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«Чтобы количество взлетов равнялось количест-
ву посадок» – это пожелание для летчиков почти
как для моряков «семь футов под килем». Здоро-
вый психологический настрой особенно уместен
сейчас, после серии авиакатастроф с многочис-
ленными жертвами, ознаменовавших нынеш-
ний год как в военной, так и в гражданской авиа-
ции. Поэтому наше государство обратило особое
внимание на безопасность полетов. Эта тема
стала предметом обсуждения на самом высоком
уровне – в Совете Безопасности, правительстве,
обеих палатах парламента РФ.

Н
а одном из совещаний в Кремле с представи-
телями силовых структур президент России
Владимир Путин заявил, что существующая

сейчас система безопасности в аэропортах не соответ-
ствует международным стандартам. Он поручил пра-
вительству срочно подготовить изменения в законода-
тельные акты с целью передачи функций обеспечения
безопасности от администраций аэропортов Мини-
стерству внутренних дел. 

Был разработан и принят Закон «О противодействии
терроризму», в который вошли меры защиты транс-
порта. Время пошло. Как обстоят нынче дела с пору-
чениями президента на земле и в небесах, мы постара-
лись узнать у тех структур, которые так или иначе не-
посредственно занимаются рекомендациями и обес-
печением безопасности полетов.

НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ
Как объясняет Владимир Черток, начальник управ-

ления транспортной безопасности Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта, Воздушный кодекс
включает в себя два понятия – безопасность полетов и
авиационная безопасность. А это комплекс мер, кото-
рый осуществляется целым рядом организаций и пра-
вовых ведомств. Сейчас он возглавляется и координи-
руется Федеральной службой безопасности (ФСБ). 

– Задач много, – говорит Черток. – Требований,
можете представить, тоже. К примеру, мы ведем сер-
тификацию всех юридических лиц, которые занима-
ются эксплуатацией воздушных судов, техническим
обслуживанием самолетов и так далее. Но прежде
всего все вместе мы стали применять меры по много-
ступенчатой защите воздушного флота и пассажиров
от разного рода преднамеренных или случайных
опасностей. От предупредительных, еще до аэропор-
та, и в самом аэропорту. Это когда в дело вступают
милиция и служба собственной безопасности. Это,
как все знают, досмотр входящих в здание. Здесь ус-

тановлены системы видеонаблюдения. Работают ки-
нологические службы со специально обученными со-
баками. 

Совсем недавно появилась и совершенно новая сис-
тема «профайлинга» – собеседования с пассажиром.
Ведь может так статься, что у него есть вещи, о которых
он не знает. К примеру, кто-то попросил передать свер-
ток в другой город. Или подарил сувенир с незнакомым
содержимым. Также он взял вещи из химчистки в гос-
тинице и забыл проверить, не оказался ли там какой-
нибудь опасный предмет. И наша задача – защитить
пассажира от незаконных действий злоумышленников,
которые используют его втемную. Иногда такие собесе-
дования с пассажиром дают положительный результат. 

Все уже ознакомились с интроскопами, досмотром
личных вещей и обуви на предмет наличия подозри-
тельных вещей. Нужно подчеркнуть, что его проходят
все участники предстоящего полета – экипаж, техни-
ческий состав, обслуживающий персонал. Исключе-
ний ни для кого нет. Даже, замечу, для министров,
крупных руководителей, политических деятелей, ди-
пломатов независимо от уровня и чина, потому что это
предусмотрено нормативными актами ИКАО, в кото-
рых указывается, что все «высокие лица» должны по-
казывать пример при прохождении досмотра. К тому
же чиновники, как правило, везут с собой кучу вру-
ченных им презентов, порой не зная, что они собой
представляют. 

На земле за воздушным судном ведется тщательное
наблюдение и во время уборки, и в часы заправки, до-
ставки на борт питания, которое тоже проходит про-
верку. Экипаж специально обучен на случай разного
рода ЧП и нештатных ситуаций в воздухе.

– Какие меры разработаны в связи с последними тер-
рористическими актами в Европе?

– Проблема терроризма относится к разряду миро-
вых, и мы должны заниматься ею сообща, выполнять
на своей территории все требования ИКАО. Сейчас
мы столкнулись с новыми видами оружия. Среди них
– взрывчатые вещества, которые террористы незамет-
но проносят под одеждой, на теле. Старыми система-
ми досмотра обнаружить их трудно. А в Лондоне вооб-
ще придумали жидкую взрывчатку, которую невоз-
можно идентифицировать специальными приборами.
Только сейчас начали применять новое оборудование,
которое распознает это оружие. Жаль, что эта чуткая
техника появляется после того, как оружие уже было
применено, ведь угрозу нужно предупреждать, как это
смогли сделать в Великобритании. 

В российских аэропортах появились уже и специ-
альные сканеры, благодаря которым просвечивается
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сквозь одежду все тело человека. Поэтому легко обна-
ружить, везет ли он какую-то жидкость на теле. Боль-
шое внимание уделяется психологическому состоя-
нию человека. Ведь нет таких людей, которые могут
себя вести спокойно, зная о затеянном злодеянии. 

– Есть ли обмен опытом с вашими коллегами за рубе-
жом?

– Безусловно. Мы, как надзорный орган, взаимо-
действуем с аналогичными структурами других госу-
дарств. К примеру, существует плотный контакт с уп-
равлением транспортной безопасности США. Его сот-
рудники были в Москве, мы подписали двухсторон-
ний меморандум о взаимодействии и проведении сов-
местных инспекционных проверок. Одна из них про-
шла недавно в аэропорту «Домодедово» – заключение
положительное. Воздушная гавань соответствует стан-
дартам ИКАО. Также и наши инспектора выезжают в
Соединенные Штаты с проверкой аэропортов, кото-
рые обеспечивают полеты в Россию и США. Кроме то-
го, мы постоянно обмениваемся оперативной инфор-
мацией. Для этого у нас создана единая диспетчерская
служба, куда собираются все экстренные сообщения,
причем не только из авиации, но также автомобильно-
го, железнодорожного, морского, речного транспорта.
Наша Федеральная служба, кроме сертификации и ат-
тестации, занимается проведением расследования
всех происшествий и их предотвращением. 

– Президент России Владимир Путин указывал на не-
совершенство отечественных законов в сфере безопасно-

сти транспорта, в том числе авиационного. Что бы вы
могли предложить для дальнейшего разрешения пробле-
мы?

– Мне кажется, нужно более четко реализовать
134-й Указ президента «О разделении полномочий и
функций». Жаль, что в последнее время идет «размы-
вание» его сути. Контроль ведут представители любой
надзорной инстанции. А это, на мой взгляд, снижает
качество усилий для обеспечения безопасности. Мое
мнение – применить силу этого указа, ведь подобные
документы, без всякого пафоса, действительно «пи-
шутся кровью». И должны работать как дорожные зна-
ки. А пока получается, что этот указ – как перекре-
сток, на котором несколько человек направляют дви-
жение в разные стороны. 

Стоит отметить, что поправки в проект закона об
осуществлении мер авиационной безопасности на
воздушном транспорте подавляющим большинством
приняты депутатами Госдумы РФ. Согласно им, места
охранных предприятий в аэропортах и вокруг них – на
автозаправках, стоянках, в гостиницах, ресторанах,
барах, кафе, парикмахерских – займут сотрудники
МВД. Поправки коснутся также правил приема на ра-
боту обслуживающего персонала. Кроме того, за авиа-
компаниями устанавливается обязанность по передаче
данных на пассажиров в милицию. Также предписыва-
ется создавать и вести базы этих данных. 

И еще по поводу Закона «О противодействии терро-
ризму». Есть в нем спорное условие, разрешающее си-
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лам ПВО сбивать захваченные бандитами самолеты.
Оно обеспокоило пилотов, которые обратились к пре-
зиденту РФ с письмом, в котором подчеркнули, что
это может отрицательно сказаться на безопасности
полетов, так как оказывает значительное влияние на
психофизиологическое и эмоциональное состояние
летчиков, когда воздушное судно, по сути, находится
под постоянной угрозой уничтожения.

Насколько известно, сейчас и эта проблема нахо-
дится на рассмотрении законодателей.

СВЕРХУ ВИДНО НЕ ВСЕ
Один из постулатов рассылаемых по всему миру

посланий Международной организации гражданской
авиации (ИКАО) звучит так: «Если, по вашему мне-
нию, безопасность слишком дорого обходится, зна-
чит, вы не знаете, что такое авиационное происшест-
вие». И это при том, что никто, никогда, нигде не
даст 100-процентной гарантии безопасности. Всегда,
увы, есть доля риска. Вот ее и нужно уменьшить до
минимума. Всеми возможными способами. В том
числе пропагандой и рекомендациями опытных спе-
циалистов.

Этим благородным делом уже более 15 лет занимает-
ся в России некоммерческое партнерство «Безопас-
ность полетов». Его членами являются представители
различных предприятий, организаций, учебных заве-
дений из России, США, Швеции, Армении, Азербай-
джана, Грузии, Казахстана, Латвии, Узбекистана. 

Вице-президент партнерства Рафаил Аптуков счита-
ет, что за время его деятельности, в частности, удалось
собрать воедино и распространить колоссальный оте-
чественный и зарубежный опыт, привлечь инвесторов
и кредитные ресурсы, решить ряд правовых проблем,
организовать обучение и стажировку авиаспециали-
стов за рубежом, оказать содействие в оснащении сов-
ременным оборудованием и техникой, провести семи-
нары, конференции, выставки. И все это для одной
цели – безопасности полетов. 

– В связи с этим было выбрано три направления, –
говорит вице-президент. – Первое – будет меньше
ошибок, если ты учишься на примере других. Мы ка-
ждые две недели получаем информацию обо всех ин-
цидентах, которые произошли со всеми воздушными
судами в России и странах СНГ, в мире.

Второе – мы не можем, к сожалению, избежать не-
штатных ситуаций. Но есть случаи, когда летчики вы-
ходят из сложного положения. И такой опыт мы ши-
роко распространяем для всех авиакомпаний. А еще
торжественно вручаем мужественным пилотам награ-
ды за истинный героизм.  

Третье – мы занимаемся разработкой и распростра-
нением учебно-методических пособий для пилотов,
штурманов, авиадиспетчеров. И книг, посвященных
анализу и избежанию ошибок в применении рисков в
авиации. Переводим зарубежных авторов. К примеру,
одна из них от концернов «Боинг» и «Эрбас» посвяще-
на разработке вывода самолетов из «режима свалива-
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ния». Мы договорились с одной компанией, которая
сделала нам несколько фильмов, восстанавливающих
обстоятельства авиационных катастроф. Есть книги о
полетах в горах, что важно для нашей страны, где аэро-
дромы в основном расположены в горной местности.
Имеются пособия по курсам фразеологии радиообме-
на на английском языке, ибо нередко именно из-за не-
знания языковых нюансов происходит недопонимание
экипажа и наземных служб, что может привести к ката-
строфе. Так, например, было во Франции, когда фран-
цузский диспетчер толком не смог объясниться с бри-
танским командиром воздушного лайнера. По той же
причине разбился Ту-154 на Шпицбергене. Проблема
очень серьезная, и нужно отметить, что с 1 марта 2008
года вводится неукоснительное требование знания ан-
глийского языка, которое утверждено ИКАО и являет-
ся стандартом для каждого государства – участника
Чикагской конвенции. Мы, как страна, которую не об-
лететь, должны быть уверены в том, что каждый дис-
петчер сможет понять любого пилота, бороздящего не-
бо над Россией. Неважно, откуда он и с какого конти-
нента. Это проблема одна для всех на планете Земля. 

Потому на прошлогодний семинар языковой подго-
товки летно-диспетчерского персонала «Аэронавига-
ционная информация сегодня и завтра» в Москве
впервые собрались 200 представителей учебных цент-
ров – из Европы, Африки, Азии, Австралии, Америки. 

Вслед за этим в столице собирались специалисты в
области безопасности полетов всего мира – 600 чело-

век. В течение трех дней были выслушаны десятки до-
кладов и сообщений, посвященных безопасности по-
летов. 

Кстати, участники этой встречи узнали, что показа-
тели безопасности самолетов российского производ-
ства при сопоставлении не хуже западных. К примеру,
с начала эксплуатации российских лайнеров Ил-86 не
было ни одной катастрофы. А отказы всех видов воз-
душных систем (таких, скажем, как невыпуск стойки
шасси, заедание закрылков, разрушение пневматики)
у наших самолетов намного ниже иностранных.
К примеру, на Боингах-707 их было за год 80. У Ту-154
– 29. И парк самолетов у нас не старый, он на уровне
мировых стандартов. А катастроф, подобных недавней
в Иркутске, по данным партнерства, каждый год в раз-
ных странах происходит примерно 7.

Главная задача любого государства, различных
фирм-авиастроителей, производителей авиационной
техники, приборов, топлива, всех авиакомпаний – со-
здавать условия, чтобы риск тяжелых происшествий с
человеческими жертвами был минимальным. Наряду с
ужесточением контроля за выполнением всех норм и
требований надо все больше внимания уделять воспи-
танию нового поколения авиационных специалистов
на уровне первоначальной подготовки и обязательной
переподготовки. За этим будущее.

Олег ПАДЕНКО
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С 1 по 25 июля 2006 года, согласно федерально-
му закону, прошла Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись. Государственная акция,
которая не проводилась в стране с 1920 года,
вошла в Национальный проект по развитию аг-
ропромышленного комплекса. На ее осуществ-
ление из федерального бюджета было выделе-
но 6,46 миллиарда рублей.

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС 
По предварительным данным, переписчики опроси-

ли более 20 миллионов владельцев подсобных хо-
зяйств, свыше 260 тысяч фермерских подворий, при-
мерно 75 тысяч садоводческих объединений, почти 30
тысяч сельхозпредприятий. Первые итоги такого гло-
бального знакомства с земледельческими хозяйствами
России будут подведены весной будущего года. Окон-
чательные – в 2008 году.

Подобные мероприятия – международная практика,
которая требует своеобразной сельхозинвентаризации
каждые 5–10 лет. Чтобы знать, что имеет государство и
на что может рассчитывать население, получая все ви-
ды продовольствия для жизни, в том числе и в случае
форс-мажорных ситуаций. 

В России перепись важна именно сейчас, потому
что в ходе реформ после смены общественно-полити-
ческого строя, изменений межгосударственных отно-
шений, по сути, сформировалась новая многоуклад-
ная экономика на селе. Однако руководители отрасли
и даже местные власти имеют весьма смутное предста-
вление о том, что реально происходит в современном
аграрном секторе, когда около 60% сельхозпродукции
поступает на рынок от населения, а не как раньше – из
колхозов и совхозов. Настало время узнать, какие зем-
ли находятся в обороте и какие пустуют, сколько гек-
таров в собственности, а сколько в аренде, где урожай
выше, у кого скота и птицы больше, какие у крестьян
дома, техника и вообще каким образом распределяют-
ся людские ресурсы и как они используются. 

Справедливости ради нужно отметить, что специа-
лизированные и пробные кампании в прошлом уже
проводились. К примеру, отдельно пересчитывали по-
севные площади, плодово-ягодные насаждения, вино-
градники, поголовье скота. 

Нынче решили охватить все, даже дачные участки.
В том числе в черте городов, как, скажем, было в Мо-
скве, Нижнем Новгороде, Свердловске. 

В результате переписи-2006, как и намечалось, госу-
дарство намеревается получить уточненные данные по
всем категориям хозяйств. Прежде всего об их разме-

рах, структуре, формах собственности, а также ис-
пользовании сельхозугодий в связи с изменениями зе-
мельного законодательства, демографической харак-
теристики производителей, общей занятости, включая
вторичную – в личных подсобных хозяйствах, то есть
просто на огородах. Предстоит заново пересчитать по-
лученные цифры о затратах, наличии машин, обору-
дования, построек, влиянии работ на окружающую
среду и многое другое.

ДЛЯ ЧЕГО СЫР-БОР
В новых реалиях необходимы сведения по основным

характеристикам сельхозпроизводства. Они будут ис-
пользоваться, как говорят специалисты, в качестве
«базовых величин при разработке оценок полученных
показателей». Проще говоря, это нужно для того, что-
бы выявить, к примеру, неработающие на селе пред-
приятия, организации, крестьянские хозяйства и
сформировать более совершенную систему статисти-
ческого наблюдения за состоянием дел в соответствии
с международными стандартами.

Кроме того, результаты затеянной переписи будут
иметь значение для разработки эффективной агропро-
мышленной политики и как конечный результат –
экономической безопасности страны при накоплении
продовольственных ресурсов. Кроме того, она, безус-
ловно, поможет в решении социально-экономических
проблем конкретных областей, краев, республик, де-
ревень. В том числе таких, как строительство жилья,
больниц, школ, дорог, улучшение условий труда и бла-
госостояния всего сельского населения. Да и само го-
сударство получит возможность сформировать сба-
лансированную сельскохозяйственную политику в
предстоящие годы.

База для этого уже созрела. Министр сельского хо-
зяйства РФ Алексей Гордеев отметил, что на сегод-
няшний день спад в АПК страны остановлен, пери-
од кризиса пройден, но ряд негативных моментов
остался. Среди них министр назвал «воспроизводст-
во бедности», так как большинство сельчан прожи-
вает на неблагополучных территориях. И – демогра-
фию, которая связана со старением жителей села и
тем, что из него уезжает молодежь. Потому, по сло-
вам Алексея Гордеева, в России сейчас сосредоточе-
ны 10% мирового запаса продуктивной пашни и
лишь 2% от мирового населения. «Через несколько
лет на эту пашню будут претендовать соседи», – счи-
тает министр.

По информации аналитиков Министерства сель-
ского хозяйства, «на селе сегодня проживает 27%
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всего населения России. При этом число поселений,
не имеющих постоянных жителей, увеличилось на
40%. Уровень сельской безработицы в последние го-
ды колеблется около отметки 11%. А уровень бедно-
сти выше, чем в городе, в 1,6 раза. Поголовье скота
сократилось почти на 70%, из оборота выведено око-
ло 40 миллионов гектаров угодий. Таковы факты. 

Тем не менее, после того как крепнущее государ-
ство «повернулось лицом к деревне», положение
стало понемногу улучшаться. Финансовое оздоров-
ление предприятий, субсидирование процентной
кредитной ставки, развитие системы лизинга не да-
ли окончательно развалить АПК. Конечно, о пере-
ломе в экономике аграрного сектора пока говорить
рано. Решение(ить) минимально необходимых(е)
задач(и) села призвана Федеральная целевая про-
грамма социального развития села до 2010 года. Со-
вет Федерации на своих заседаниях не раз ставил во-
прос о мерах по выводу АПК из кризиса. Ведь в раз-
витых странах господдержка села достигает 20%. У
нас – 1 процент! Почему ожил Китай? Свои рефор-
мы КНР начала именно с села». 

Наше стремление наконец после долгого перерыва
собрать в кучу и систематизировать отечественные
просторы как часть общепланетарных получило одоб-
рение мировой общественности. Масштабная кампа-
ния проводилась в рамках Всемирного раунда сель-
скохозяйственных переписей. И о том знали органи-
заторы.

В ОЖИДАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Переписчики повсеместно прошли специальное

обучение. О том, как вести себя с разными категори-
ями людей, что предпринять в экстремальных случа-
ях, а главное – соблюсти все тонкости и требования
учета. На местах население было заранее проинфор-
мировано о массовом мероприятии, власти опреде-
лили маршруты и охрану, условия опросов. Все пере-
писчики были застрахованы.

Есть мнение, что в целом перепись прошла по гра-
фику, в намеченные сроки уложились, опрашиваемые
в большинстве отвечали на вопросы охотно и ничего
не скрывали.

Теперь нужно ждать результатов. Задача поставле-
на стратегическая. На последнем заседании Госсове-
та Владимир Путин предложил Минсельхозу выра-
ботать четкую стратегию развития агропромышлен-
ного комплекса России, в результате которой АПК
должен выйти на устойчивый ежегодный рост в
5–6%, что позволит уменьшить зависимость страны
от импорта продовольствия, восстановить матери-
ально-технический, кадровый и природно-экологи-
ческий потенциал отечественного сельского хозяй-
ства. А Всероссийская перепись стала действенным
подспорьем для разработки и выполнения этой про-
граммы.
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Статистика свидетельствует о стабильном уве-
личении количества новоселий в Российской
Федерации. Это стало возможным благодаря
планомерному развитию механизмов ипотеч-
ного кредитования и устранению бюрократи-
ческих препон.

«ДЛИННЫЕ» ДЕНЬГИ ДЛЯ БАНКОВ
Как известно, сейчас идет реализация первого эта-

па национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России». На данном этапе,
рассчитанном на два года (2006–2007), президент
России Владимир Путин определил четыре приори-
тета: увеличение объемов ипотечного жилищного
кредитования, повышение доступности жилья, уве-
личение объемов жилищного строительства и модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры.
Для успешной реализации первого приоритета пред-
усмотрены государственная поддержка системы ре-
финансирования ипотечных жилищных кредитов и
развитие инфраструктуры рынка ипотечных ценных
бумаг. В рамках второго приоритета предполагается
государственная поддержка молодым семьям в при-
обретении или строительстве индивидуального жи-
лья с помощью ипотеки, а в рамках третьего приори-
тета государство собирается решительно сокращать
оставшиеся административные барьеры и одновре-
менно предоставлять государственные гарантии по
ипотечным ссудам.

Важными звеньями в логической цепи последова-
тельных действий правительства стали недавно под-
писанные президентом нормативные акты: «О вне-
сении изменений в статью 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации» и «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об ипотечных цен-
ных бумагах». Первый закон направлен на устране-
ние излишних административных барьеров при осу-
ществлении строительной деятельности. Если рань-
ше для ввода в эксплуатацию объектов застройщика
обязывали получать два документа (решение о выда-
че разрешения и само разрешение на ввод в эксплуа-
тацию объекта капитального строительства), то от-
ныне достаточно получить лишь одно разрешение,
которое и станет основанием для государственной
регистрации прав на построенный объект.

Изменения в Закон об ипотечных бумагах, в част-
ности, предусматривают возможность включения в
ипотечное покрытие требования о возврате основ-
ной суммы долга по кредитным договорам отдельно
от требования об уплате процентов по этим догово-
рам и уточняют положения, предусматривающие

страхование имущества, – размер страховой суммы
ограничен суммой основного долга по кредитным
договорам, а процентные платежи по ипотечному
кредиту не будут включаться в страховую сумму; по-
ложение о страховании заемщиком – физическим
лицом жизни и здоровья исключено.

Анатолий Аксаков, заместитель председателя ко-
митета Госдумы по кредитным организациям/фи-
нансовым рынкам и один из авторов изменений,
убежден, что подписанные президентом поправки
снимают препятствия на пути выпуска и обращения
ипотечных ценных бумаг. Это, в свою очередь, помо-
жет банкам рефинансировать кредиты, привлекать
дополнительные финансовые ресурсы, а значит –
выдавать больше кредитов заемщикам на приемле-
мых условиях. Теперь банки смогут размещать ипо-
течные облигации как среди юридических, так и сре-
ди физических лиц. Процесс размещения, по мне-
нию Анатолия Аксакова, активно пойдет осенью.
Облигации будут обладать высокой степенью надеж-
ности. Если банк обанкротится, то держателям ипо-
течных ценных бумаг деньги будут возмещены в пер-
вую очередь, в частности за счет ипотечного покры-
тия – недвижимости, приобретенной по ипотечному
кредиту.

До сих пор, отмечает Павел Медведев, первый за-
меститель председателя комитета Госдумы по кре-
дитным организациям и финансовым рынкам, ре-
альных ипотечных бумаг было выпущено совсем не-
много, хотя Закон об ипотечных ценных бумагах был
принят еще в октябре 2003 года. А именно отсутствие
полноценного рынка подобных бумаг во многом
объясняет тот факт, что до сих пор ипотека для боль-
шинства россиян все еще остается слишком дорогим
удовольствием. С принятием нового закона откры-
вается перспектива снижения процентной ставки на
2–3%, считает Павел Медведев. Сейчас минималь-
ная ставка по ипотечной ссуде составляет 11,5% в
рублях.

РЕГИОНЫ РАСПРОБОВАЛИ ИПОТЕКУ
Сегодня ипотекой охвачены практически все реги-

оны России. Среди наиболее «продвинутых» в ипо-
течном отношении регионов можно назвать Сверд-
ловскую область и Приморский край, где в первом
полугодии текущего года объем выданных ипотеч-
ных кредитов вырос в 5 раз по сравнению с тем же
периодом прошлого года. По мнению Марины Ло-
макиной, генерального директора краевого ипотеч-
ного агентства «Наш дом – Приморье», рост ипотеки
в России в целом и в Приморье в частности связан с
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активностью кредиторов и населения, снижением
ставок и размера первоначального взноса, выдачей
жилищных кредитов на стадии строительства. Жилье
сегодня приобрести вполне реально и удобно с по-
мощью ипотечной ссуды, а не путем многолетнего
накопления, говорит Марина Ломакина.

Обращает на себя внимание тот факт, что часто ме-
стные власти значительно облегчают людям условия
получения жилья. Так, в Хабаровске администрация
взяла на себя 25% платы в виде первого взноса при
продаже жилья по ипотечной схеме. Кроме того,
власти Хабаровска убедили местные банки снизить
процентные ставки по ипотеке с 14 до 9%. Все это
увеличивает популярность ипотеки. Как подчеркнул
Владимир Яковлев, министр регионального разви-
тия, ипотечное жилищное кредитование развивается
очень быстро: только в первом полугодии 2006 года
выдано более миллиона кредитов – это больше, чем
за весь прошлый год.

Ключевую роль в продвижении ипотечного креди-
тования по разным регионам России играет Агентст-
во по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК). Агентство выкупает у банков требования
по ипотечным кредитам, самостоятельно выпускает
ипотечные ценные бумаги и размещает их на фондо-
вом рынке. В результате банки получают возмож-
ность расширять объемы кредитования, снижать
процентные ставки по кредитам при увеличении
сроков кредитования. АИЖК активно рефинансиру-
ет кредиты региональных операторов. В настоящее
время единая система рефинансирования ипотечно-
го жилищного кредитования действует в 87 регионах
России. На территории шести субъектов (Иркутская,
Смоленская, Ивановская, Тульская, Мурманская и
Сахалинская области) АИЖК работает через систему
сервисных агентов.

Благодаря поправкам в федеральный бюджет 2006
года АИЖК стало единственным получателем госу-
дарственных гарантий по ипотечным облигациям –
это 14 млрд. руб. На увеличение капитала агентства в
2006 году было выделено 3,7 млрд. руб., в 2007 году
планируется выделить еще 4,5 млрд. руб. До 2010 го-
да по заимствованиям АИЖК будут предоставлены
дополнительные государственные гарантии на сум-
му 138 млрд. рублей.

В результате агентство направит на рефинансирова-
ние ипотечных кредитов в 2006 году 25 млрд. руб., а в
2007 году – 31 млрд. руб. Александр Семеняка, гене-
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ральный директор АИЖК, убежден, что такой объем
средств обеспечит улучшение жилищных условий для
3,3 млн. российских семей, а объем рынка ипотечных
кредитов благодаря госгарантиям вырастет с нынеш-
них 40 млрд. руб. до 1 трлн. руб. в следующем году. Раз-
витие системы рефинансирования ипотечных креди-
тов позволит снизить процентные ставки до 8% в 2010
году, считает Александр Семеняка.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОГРАММЫ 
СЕРЬЕЗНЫХ БАНКОВ

В настоящее время, кроме АИЖК, на ипотечном
рынке выделяются несколько мощных игроков, ве-
дущих большую игру и эффективно осуществляю-
щих собственные оригинальные ипотечные про-
граммы. Среди них такие великаны, как Сбербанк
(почти половина рынка) и Внешторгбанк (ВТБ).
К примеру, Сбербанк посредством своей аффилиро-
ванной компании (ЗАО «Ипотечная компания Сбер-
банка», 100% дочерняя компания Волго-Вятского
банка Сбербанка России) инвестирует в строитель-
ство двух жилых комплексов в Нижнем Новгороде
810 млн. рублей.

Еще один гигант – Внешторгбанк 24 – недавно
объявил о снижении процентных ставок и о бессроч-
ном отказе от требования первоначального взноса

при приобретении клиентом жилья на вторичном
рынке по ипотечной схеме. Любопытная деталь: кре-
диты с нулевым первоначальным взносом доступны
не только для жителей Москвы и Московской обла-
сти, но и для жителей Екатеринбурга, Красноярска,
Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Как подчерк-
нула Мария Серова, начальник отдела маркетинга и
разработки кредитных продуктов Внешторгбанка, в
условиях быстрого роста стоимости недвижимости
такой шаг выгоден для обеих сторон: у людей нет де-
нег на большой первоначальный взнос, им легче и
удобнее взять кредит – 100% от полной стоимости
жилья – и постепенно погашать долг; соответствен-
но и банк, привлекая таким образом максимум но-
вых платежеспособных клиентов, увеличивает при-
быль. В других регионах, где работает Внешторгбанк
24, минимальный размер первоначального взноса
существенно снижен. А при получении в ВТБ 24 кре-
дита на покупку квартиры на стадии строительства
размер первоначального взноса составляет 5% от
стоимости квартиры.

Внешторгбанк интересен еще и тем, что недавно он
эмитировал ипотечные ценные бумаги на сумму около
90 млн. долл. и уже разместил их за рубежом. Это зна-
чимое событие, открывающее новую страницу в рос-
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сийской системе долгосрочного финансирования. В
дальнейшем Внешторгбанк планирует выкупать ипо-
течные кредиты у тех банков, которые согласятся ра-
ботать в ипотечном бизнесе на условиях ВТБ. 

ЧТОБЫ ДОМА РОСЛИ БЫСТРЕЕ
В соответствии с планом выполнения жилищного

национального проекта государство одновременно с
развитием ипотеки собирается стимулировать рост
строительства, что позволит обеспечить баланс
спроса и предложения на жилье. Последствия этого
дисбаланса наглядно проявляются в образовавшихся
очередях на ипотеку, о которых упомянул губернатор
Пермского края Олег Чиркунов. Объемы ипотечного
кредитования в Пермском крае увеличились в не-
сколько раз, что свидетельствует о популярности
ипотеки. Однако обеспечение земельных участков,
идущих под застройку, коммунальной инфраструк-
турой и темпы возведения новых домов не поспева-
ют за быстрорастущим спросом.

Баланс крайне важен и для сдерживания цен, по-
скольку в противном случае они будут все время
стремиться вверх, а вместе с ними будет ускользать и
возможность приобретения жилья по доступной для

большинства людей стоимости. Сейчас такая ситуа-
ция наблюдается, к примеру, в Москве, где только за
последние полгода цены на жилье подскочили вдвое,
что, по меткому замечанию Павла Медведева, делает
вопрос о размере процентных ставок неактуальным
– купить квартиру обычной семье в таких условиях
практически невозможно, тем более что многие бан-
ки требуют неподъемный первоначальный взнос.

Чтобы не допустить развития подобной ситуации
по всей России (а признаки удорожания жилья на-
блюдаются и в некоторых других регионах), необхо-
димо ускоренными темпами наращивать объемы
строительства. Сегодня активно идет возведение жи-
лых домов в Псковской области, Челябинске, Юж-
но-Сахалинске, в Башкортостане и во многих других
российских городах и регионах.

В то же время далеко не везде объемы и темпы
строительства соответствуют запланированным. Что
же мешает строителям? Согласно национальному
плану к 2010 году необходимо довести объемы гото-
вого жилья до 80 млн. квадратных метров в год. По
мнению Виктора Забелина, президента Союза стро-
ителей России, это вполне реально, однако, чтобы
выполнить национальный жилищный проект, феде-
ральное правительство и региональные власти долж-
ны пополнить правовую базу десятками дополни-

тельных актов. Соответствующую работу необходи-
мо провести в нынешнем году, чтобы обеспечить
прозрачность правил игры для строителей. Кроме
того, требует настоятельного решения вопрос выде-
ления земельных участков и получения разрешения
на строительство. На согласование всех необходи-
мых бумаг с чиновниками уходит до трети стоимости
дома и полутора лет по времени. Одновременно го-
сударство должно поддержать строителей, но не пря-
мыми финансовыми вливаниями, а некоторыми це-
ленаправленными налоговыми льготами, считает
Виктор Забелин.

ЭТАЖЕЙ МАЛО – ПЕРСПЕКТИВ МНОГО
В условиях наличия в России колоссального коли-

чества пустующих, бесхозных и заброшенных земель
особое внимание специалисты обращают на разви-
тие малоэтажного строительства. Оно прекрасно за-
рекомендовало себя в странах с преобладающей анг-
лосаксонской культурой: Британии, Ирландии,
США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии – в этих
странах с помощью ипотеки основная масса населе-
ния обрела возможность жить в собственном доме.
Широко практикуется возведение индивидуальных
семейных домов и во многих странах Западной Евро-
пы. Строительство таких домов не осложняется бю-
рократической волокитой. Сам дом может быть ка-
ким угодно – все зависит от доходов хозяина. Иног-
да в целях удешевления проведения коммуникаций и
коммунального обслуживания несколько отдельных
домов технически объединяются в одну небольшую
конструкцию – не более четырех этажей. Часто при
их возведении используются местные дешевые мате-
риалы, например дерево, камень, песок. Есть специ-
альные технологии возведения недорогих массовых
домов из современных прочных материалов.

Как заявил Анвар Шамузафаров, директор депар-
тамента строительства Министерства регионального
развития, доля индивидуальных малоэтажных домов
в общем объеме жилищного строительства в России
в 2005 году составила более 40% (в 1996 году – менее
6%). В перспективе долю индивидуального жилищ-
ного строительства планируется довести до 50%.
В некоторых регионах она уже намного выше.
К примеру, в Ленинградской области этот показатель
превысил 60%. Для того чтобы обеспечить развитие
малоэтажного строительства, Анвар Шамузафаров
считает необходимым внести изменения в Жилищ-
ный кодекс, которые будут способствовать объеди-
нению мелких частных домовладельцев в сообщест-
ва. Кроме того, потребуется внести изменения в За-
кон об ипотеке, облегчить процедуру изменения ка-
тегории земель и продолжать оказывать разумную
помощь индивидуальному строительству из феде-
рального бюджета, прежде всего – на инфраструкту-
ру, ведь на сегодняшний день лишь около 40% участ-
ков, выделяемых под индивидуальные дома, имеют
все коммуникации, замечает директор Министерст-
ва регионального развития.

Олег ЩЕЛОВ

141
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ВОВАЯ БАЗА ДОЛЖНА ПОПОЛНИТЬСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ



Сегодня государство принимает энергичные  меры
по кардинальному улучшению здоровья россиян.
Уже можно подвести первые итоги.

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ 
ГЕНОФОНД

Реализация самых смелых и перспективных программ
по экономическому развитию страны невозможна без
непосредственного участия людей, причем людей здо-
ровых в полном смысле этого слова. Национальный
приоритетный проект «Здоровье», осуществляемый с
1 января этого года, впервые в современной России
призван не только сохранить здоровье россиян, но и
значительно укрепить его, кардинально улучшая при
этом демографическую обстановку. Проект среди про-
чих конкретных мер предусматривает совершенствова-
ние материально-технической базы медицинских учре-
ждений. По данным Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, в первом полугодии 2006 го-
да в 62 субъекта РФ уже отгружено 1100 комплектов ди-
агностического оборудования. До конца этого года в му-
ниципальные медицинские учреждения будет поставле-
на многофункциональная диагностическая техника,
среди которой рентгенологическое (3247 комплектов),
ультразвуковое (4115), лабораторное (2899), эндоскопи-
ческое (3606) и электрокардиографическое оборудова-
ние (8785). Из федерального бюджета на закупку обору-
дования выделено 14,3 млрд. рублей. Плюс к этому в
2006–2007 годах планируется обновить 65% санитарно-
го автотранспорта. На эти цели из российского бюджета
будет выделено 3,46 млрд. рублей.

Крайне важно и то, что в разных субъектах Федерации
(Башкортостане, Чувашии, Краснодарском, Краснояр-
ском, Хабаровском краях, Астраханской, Пензенской и
Тюменской областях) в рамках проекта планируется
строительство 15 новых центров высоких технологий.
Это будут центры сердечно-сосудистой хирургии, трав-
матологии, ортопедии, эндокринологии, нейрохирургии,
трансплантологии и репродуктивных технологий. На эти
цели предусматривается направить 32 млрд. руб., в том
числе в 2006 году – 12,6 млрд. рублей. 

ГЛАС НАРОДА 
Помимо других задач национальный проект призван

решить и кадровую проблему, повысив заработную пла-
ту медицинским работникам, участковым врачам и мед-
сестрам. Это решение вызвало неоднозначную реакцию
других врачей, так называемых узких специалистов, ко-
торые считают, что такие преференции не совсем обос-
нованны. Однако на местах больше всего не хватает
именно участковых и медсестер. С начала 2006 года, в
ходе реализации проекта, дефицит участковых врачей
стал уменьшаться. Например, только в Москве за пер-
вый квартал 2006 года количество участковых врачей
выросло на 100 человек.

По мнению Тамары Федоровой, участкового врача од-
ной из подмосковных больниц, национальный проект
очень своевремен: 

– Я была очень тронута таким решением президента.
Это очень справедливо и правильно. И критики этого
национального проекта совершенно не приемлю.

Я понимаю позицию других специалистов, им-то то-
же обидно, но все-таки они не так загружены. Сначала
почти все больные поступают к нам, и только часть из
них мы уже направляем к другим врачам. А все эти вы-
езды на место, к больным: у нас в районе очень много
пожилых людей, инвалидов, и каждого надо посетить,
осмотреть, поставить диагноз.

И повышение зарплаты медсестрам я тоже одобряю и
приветствую. Самую «грязную работу» приходится вы-
полнять всегда им. Нагрузка огромная, идти на эту небла-
годарную работу никто не хочет. Если бы им не повыси-
ли оклад, я даже не знаю, кто бы остался. Остается все
меньше и меньше молодых, все уходят. Дорабатывают
свой век старики, которым давно пора на пенсию. Те-
перь, надеюсь, положение изменится. 

А по поводу повышения зарплаты врачам других кате-
горий – так до этого обязательно дойдет дело. Такое по-
ложение все равно не будет сохраняться долго. Государ-
ство посмотрит, проверит, как отразилось повышение
зарплаты участковым на качестве обслуживания, на не-
хватке кадров, и повысит зарплату другим категориям
специалистов. Мне кажется, это только вопрос времени
– главное, что дан хороший пример. 

Надеюсь, что теперь придет к нам работать молодежь,
чтобы было кому передать свой опыт, свое место, своих
больных. Очень хорошо, что наконец-то государство об-
ратило свое внимание и на нас. 

Как говорится, глас народа – самый объективный, и
оценка проекта тех, для кого он реализуется, – лучшее
доказательство его состоятельности. 

ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ «ЗДОРОВЬЯ»
Между тем национальный проект «Здоровье» посте-

пенно набирает обороты по всей России, охватывая на-
селение и медицинские учреждения разных регионов.
Об этом наглядно свидетельствуют полугодовые итоги,
подведенные недавно Минздравом. Так, Пензенская
область получила медицинского оборудования на 107
млн. руб., Кемеровская – на 92 млн. руб., Курская – на
27 млн. рублей. На Дальнем Востоке повысили профес-
сиональную квалификацию 1336 участковых врачей, в
Астраханской области прошли переподготовку 207 вра-
чей и 255 медицинских сестер, в Ленинградскую область
прибыли 65 санитарных автомобилей для скорой меди-
цинской помощи, а на Алтай поступило 40 тыс. доз вак-
цины против краснухи. В Нижегородской области пла-
новую диспансеризацию прошли более 13 тысяч чело-
век, а в Санкт-Петербурге более тысячи работников
предприятий с вредными или опасными производства-
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ми прошли дополнительный медицинский осмотр. В
Волгоградской области идет вакцинация малолетних де-
тей, а также учащихся средних и высших учебных заве-
дений против гепатита В и краснухи.

В качестве характерного примера роста заработной
платы показателен Приволжский федеральный округ, где
дополнительные денежные выплаты получили 33 тысячи
медицинских работников на общую сумму 1,4 млрд. руб-
лей. Любопытно и то, что за первые шесть месяцев года
количество медицинских специалистов первичного зве-
на в ПФО увеличилось на две тысячи человек.

Среди ярких примеров по осуществлению проекта
можно назвать также Волгоградскую область, в которой
начала работать автоматизированная комплексная лабо-
ратория для массового обследования новорожденных,
позволяющая выявлять врожденные и наследственные
заболевания; Челябинскую область (город Миасс), где
родильный дом закупил современное оборудование бо-
лее чем на миллион рублей благодаря средствам, полу-
ченным за реализацию родовых сертификатов; и Даге-
стан, где 75 медицинских учреждений оказывают услуги
женщинам в период беременности и родов, – всего Даге-
стан уже получил 130 млн. рублей по программе «Родовой
сертификат».

РЕГИОНАМ ПРЕДСТОИТ РАСКРЫТЬ 
ВНУТРЕННИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Дмитрий Медведев, первый заместитель председате-
ля правительства, отметил, что во многих регионах есть
свой особенный опыт реализации программ демогра-
фического развития, программ поддержки семьи, мате-
ринства и детства. Этот опыт должен быть осмыслен и

внимательнейшим образом изучен и по возможности
интегрирован в общую конструкцию здравоохранения
страны. В масштабах всей страны сейчас, по словам
Дмитрия Медведева, первая задача – повышение каче-
ства медицинской помощи, вторая  – заметный рост за-
работной платы работников медицинской отрасли в
прямой зависимости от объемов и результатов труда.
Но самое главное – это сбалансированная и системная
модернизация всей сферы здравоохранения. Предстоит
внедрить единые правила работы и новую систему
стандартов медицинской помощи. Одновременно с
этим необходимо совершенствовать нормативную базу,
касающуюся медицинских учреждений.

Для выявления всех нюансов, возникающих при осу-
ществлении национального проекта, а также в целях
дальнейшей оптимизации бюджетных затрат правитель-
ство РФ приняло решение отобрать некоторое количест-
во регионов, в которых можно было бы «обкатать» про-
ект. В настоящее время пробный, пилотный, проект уже
реализуется в ряде регионов. В 2007 году к испытательно-
му проекту подключатся еще 10 регионов и столько же в
2008 году. Центр обязуется обеспечить регионам – участ-
никам пилотного проекта необходимую финансовую
поддержку. Дмитрий Медведев подчеркнул, что главная
цель пилотного проекта – не предоставление субсидий
регионам из федерального бюджета, а создание таких ус-
ловий, при которых субъекты Федерации будут сами
стремиться к эффективному использованию собствен-
ных ресурсов.

Олег ЩЕЛОВ
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К началу нового учебного года экспертная ко-
миссия подвела итоги конкурса инновационных
школ, проходившего в рамках национального
проекта «Образование». Эксперты назвали
3000 лучших школ страны, которым будет выде-
лено в этом году по одному  миллиону  рублей,
предназначенных для совершенствования сво-
ей материально-технической базы. В число по-
бедителей вошли 118 московских школ.  Гимна-
зия № 1567 заняла среди них свое почетное ме-
сто. О конкурсе, о школе и о современном обра-
зовании мы беседуем с директором гимназии
Татьяной Николаевной РОМАШИНОЙ. 

– Татьяна Николаевна, то, что одна из старейших
школ Москвы стала победителем в конкурсе инноваци-
онных школ, случайность или закономерность?

– Судите сами. Наша школа действительно – школа
старая, школа с традициями. В этом году мы отмечаем
ее 55-летие. В 67-й, как она раньше называлась, уже в
шестидесятых годах появились классы с углубленным
обучением, организованные специально под талант-
ливых учителей, немногие из которых и сегодня рабо-
тают в школе. Наша школа одной из первых в Москве
получила статус «гимназии».  Но, пожалуй, главное,
что ее отличает, – это сложившийся здесь человечный,
демократичный стиль общения  между коллегами, ме-
жду учителями и учениками. Достаточно сказать, что в
школе сегодня работает 30% наших выпускников: трое
из четырех моих нынешних заместителей оканчивали
в свое время эту школу. Среди наших учеников более
60%  дети или родственники тех, кто когда-то учился в
67-й. По-моему, это хороший индикатор работы;
правда, не столько моей, сколько моих предшествен-
ников – Р.М. Бескиной, Е.С. Топалера – тех, кто за-
кладывал этот стиль общения, эти традиции.  Мы ста-
раемся эти традиции сохранять, и наши ученики, а за-
частую и их родители, нам в этом всячески способст-
вуют. 

– Когда вы узнали о конкурсе, вы сразу решили при-
нять в нем участие или же у вас были сомнения? 

– Честно сказать, мы вообще не хотели в нем участ-
вовать, потому что кроме полного недоверия этот про-
ект у нас никаких чувств не вызывал. У нас был опыт
участия в подобных официальных мероприятиях,
когда мы не раз убеждались в предвзятости оценки су-
дей: имена победителей были известны заранее, и это
ни для кого не было секретом. Еще раз испытывать
судьбу мы не хотели и, наверное, не стали бы, если бы
департамент образования не счел возможным сказать
нам: вы должны.  И мы подчинились.

– Как вы оцениваете работу жюри на этот раз? Рас-
скажите немного о том, как проходил сам конкурс, нуж-
но ведь было представить комиссии множество разных
документов… 

– Когда мы начали сбор документов,  эта работа нам
показалась совершенно неподъемной. Я очень благо-
дарна своим заместителям, которые провели титани-
ческую работу, связанную с подготовкой пакета доку-
ментов для участия в конкурсе. Словом, процесс был
сложный, длительный и не вполне понятный. Но от-
ношение к нему изменилось после семинара, на кото-
ром выступали руководители департамента образова-
ния и эксперты.  Тогда, не зная еще, какими будут ре-
зультаты конкурса,  увидев и услышав экспертов , бы-
ло ясно одно – это очень профессиональные люди,
которые подходят к оценке ситуации с глубоким зна-
нием дела. И тогда же  стало понятно, что все много-
численные требования к документам не случайны, а
глубоко продуманы. Еще когда только задумывался
этот конкурс, было много споров как раз вокруг кри-
териев отбора школ. Но те критерии, которые легли в
основу проекта, – действительно научные, объектив-
ные. Во всяком случае, когда был обнародован список
школ-победителей по Москве, у многих людей было
приятное удивление: в него вошли действительно
очень хорошие школы.  Могу это сказать с уверенно-
стью, поскольку бываю во многих школах по долгу
службы. И, конечно же, было очень радостно увидеть
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в числе победителей и свою 67-ю. Я скажу, что дело да-
же не в миллионе! Для нас, может быть, даже важнее
то, что мы почувствовали общественное признание.
Конечно, наша школа довольно известна по Москве.
О наших учителях, учениках, победах на олимпиадах,
поступлениях  в вуз знают и родители, и выпускники,
которые приводят к нам своих детей, и те, кто по
окончании вуза возвращается работать в родную шко-
лу. Но благодаря конкурсу мы увидели, что наша рабо-
та отмечена и со стороны государства. 

– Одним из важных условий участия школ в конкурсе
было наличие инновационных технологий в процессе
обучения. Ваша школа со старыми традициями, тем не
менее в ней учат по-новому?

– Это так и есть и всегда было. В школе много силь-
ных учителей-методистов, которые возглавляют ка-
федры. Среди них такие известные педагоги как
Л.И Звавич, автор многих пособий и учебников по ма-

тематике, А.А.Чеботарев, которого руководитель де-
партамента образования Москвы Л.П. Кезина назвала
«лучшим учителем физики в мире», Т.Н. Эйдельман –
удивительный учитель истории, Л.И. Соболев, знаме-
нитый учитель литературы – режиссер школьного теа-
тра. Важно, что эти педагоги растят себе смену: у них
на кафедрах работает много талантливых молодых
учителей. Причем кафедры – это не формальные объ-
единения по профессиональному признаку, это насто-
ящие мастер-классы. Учителя в соавторстве издают
методические пособия, ведут научную работу. В школе
разработаны специальные программы для классов с
углубленным изучением физики, математики, биоло-
гии, литературы. Разработаны авторские курсы, на-
пример в 5 и 6 классах гимназисты изучают предмет,
который называется  «Основы естественно-научных
исследований», он включает в себя основы и физики,
и химии, и астрономии. Этот курс разработала наша
учительница физики, кандидат физико-математиче-
ских наук Е.И. Африна.  Наша школа одной из первых
подключилась к Интернету. Учителя информатики со-
вместно с учениками разработали сайт школы, кото-
рый работает много лет.  Сейчас, конечно же, есть бо-
лее современные сайты, сделанные с использованием
разных новых придумок. Но я считаю, что наш сайт
достаточно емкий по содержанию и какой-то…  ду-
шевный. Например, у нас сейчас завязались довольно
тесные отношения с одной из польских школ, где изу-
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чают русский язык – так вот они захотели приехать и
сотрудничать с нами именно потому, что им понра-
вился наш сайт. 

– Мне тоже ваш сайт очень понравился. Но, как мне
показалось, там все же больше информации о ваших
«физиках». Тем не менее в школе есть классы, где углуб-
ленно изучаются иностранные языки, история, литерату-
ра. Существуют какие-либо инновации в этой области
преподавания? 

– В нашей школе уже много лет работает театраль-
ный клуб. Сейчас в нем четыре студии, в одной под ру-
ководством нашей учительницы ставят спектакли на
английском языке. Спектакль – это всегда событие.
Причем в постановке участвуют не только ребята из
гуманитарных классов, но и «биологи»,   «математики»
и «физики». Театральный клуб объединяет разных лю-
дей: разного возраста, разных направлений. Репети-
ции, как правило, проходят после занятий, и дети с
удовольствием остаются в школе до вечера. Во время
репетиций как раз и происходит  неформальное обще-
ние, совершенно необходимое как ученикам, так и
учителям. Идет процесс взаимообогащения: учителя
чему-то учат детей, но и дети дают пищу для размыш-
лений своим педагогам. Причем, если учитель чувст-
вует, что какой-нибудь « будущий Билл Гейтс» в опре-
деленном вопросе разбирается гораздо лучше него, он

не станет стесняться этого. И уж тем более не станет
самоутверждаться за счет ученика, понимая, что силой
авторитет не завоюешь. Мы стараемся уважать лич-
ность в каждом ребенке, и дети нам отвечают тем же. 

– Присутствовали на ваших театральных постановках
эксперты, и вообще видели ли они вашу школу?

– Насколько я знаю, никто из экспертов в нашу
школу не приходил. Да у них и не было такой возмож-
ности: слишком уж много школ пришлось бы посе-
щать, некогда было бы работать! Но вот документы,
которые мы представили, они, по-видимому, изучили
очень внимательно. Конечно, объем разных бумаг был
огромный, но сами документы были «живые»: они не-
сли объективную, исчерпывающую информацию о ка-
ждой школе. Придумать что-то или подделать было
невозможно – все очень легко проверялось. Об этом
говорили сами эксперты, когда выступали на семина-
ре перед нами, и признавались, что читали наши «от-
четы» с большим интересом. Наверное, не было смыс-
ла посещать школы, поскольку сами условия конкурса
были хорошо продуманы.  Больше всего мы боялись,
что школы будут оценивать по внешним признакам:
состояние здания, бассейн, теннисный корт и т.д.
У нас здание старое, бассейна и кортов нет, но у нас
есть то, чего нет у многих. У нас есть хорошее обуче-
ние. В Англии, когда учебное заведение проходит ат-
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тестацию, в школу приезжают эксперты и живут в ней
неделю.  Их интересуют две вещи: психологический
климат и отзывы выпускников. Это на самом деле
очень существенная информация. Если психологиче-
ский климат в школе нормальный – значит, школа
живет нормально. И если выпускники спустя годы хо-
рошо отзываются о школе – это показатель того, что
школа   задачу свою выполнила.  

– Согласно условиям конкурса полученный миллион в
качестве финансовой поддержки школа может потра-
тить только определенным образом, насколько это пра-
вильно?

– Наверное, правильно, что деньги могут быть ис-
пользованы на приобретение нового оборудования.
Конкурс-то «инновационный». А новое оборудование
школе никогда не помешает.  Хотя, возможно, это и не
первоочередная проблема.

– А какие проблемы существуют у вас как у директо-
ра?

– Например, с нового года собираются предоставить
школам финансовую самостоятельность: в школе
должны быть своя бухгалтерия, свой фонд. Как любое
новое и до конца не понятное дело – это беспокоит в
первую очередь.

– Сейчас приближается 1 сентября, что бы вы пожела-
ли родителям и детям в новом учебном году?

– Родителям я бы пожелала любить своих детей и
доверять учителям, к которым они их приводят. Если
есть доверие к учителю, то будешь спокойно относить-
ся к различным оценкам ребенка. В такой ситуации и
ребенку легче учиться. А вот детям я бы пожелала, что-
бы учеба для них была радостью, чтобы они всегда с
удовольствием шли в школу. 

– Дети, которые приходят в вашу школу сегодня, от-
личаются от тех, которые пришли 5–10 лет назад? Чув-
ствуется ли, что происходит смена поколений?

– Очень чувствуется. Еще совсем недавно мы на-
блюдали определенный интеллектуальный спад в раз-
витии наших детей. Это дети примерно 92–95 годов
рождения, то есть которые появились на свет в период
крайней нестабильности нашего общества, когда ро-
дители вынуждены были разрываться между десятью
работами и им было не до детей. Сейчас к нам в шко-
лу приходят уже совершенно другие ребятишки, ра-
зумные, толковые. Чувствуется, что родители ими за-
нимались. Это не значит, что какие-то дети хуже, а ка-
кие-то лучше. Просто объективно новое поколение
детей сильнее. Когда смотришь на них – понимаешь: у
России есть будущее.  

Беседовала Оксана СЕВЕРИНА
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Помнится, еще не в столь отдаленные времена
подарить школе, интернату или какому-нибудь
среднему училищу компьютерный класс счита-
лось верхом благотворительности. До сих пор, к
примеру, на далеком острове Попова в Примо-
рье помнят бывшего мэра Владивостока, а в де-
ревне Вишневка на севере края – губернатора,
с подачи которых поселковые десятилетки
впервые получили возможность приобщиться к
Всемирной электронной сети.

К
слову сказать, всех тогда поразило, как быстро
ученики освоили все сложности обращения с
новинкой, подтвердив наблюдения педагогов,

что дети приобретают компьютерные навыки гораздо
лучше взрослых. Тогда же стало понятно, что пора на-
чинать всеобъемлющую работу по внедрению элект-
роники во все сферы жизни и деятельности страны. 

Так появилась федеральная целевая программа
«Электронная Россия», получившая статус президент-
ской со сроками выполнения с 2002 по 2010 год. На
эти цели было намечено выделить поэтапно почти 80
миллиардов рублей, которые должны пойти на комп-
лексную компьютеризацию страны. После чего Рос-
сия могла бы стать одной из ведущих информацион-
ных держав мира. 

Меры, направленные на решение этих задач, вклю-
чают несколько приоритетов. Это реформа норматив-
ного регулирования рынка информационных техно-
логий, их внедрение в государственных органах и ча-
стном секторе, создание образовательных программ,
призванных повысить уровень компьютерной грамот-
ности россиян, построение масштабной инфраструк-
туры коммуникаций.

Как получается, среди них начальная стадия – обу-
чение школьников и молодежи, которым и двигать
прогресс дальше. Эта тема находится под постоянным
контролем президента РФ Владимира Путина, кото-
рый пообещал обеспечить компьютерами все россий-
ские школы и слово сдержал. Сейчас практически все
учебные заведения страны имеют электронную техни-
ку. А сельские школы с 9–11-летней программой обу-
чения обеспечены компьютерами полностью. Завер-
шается также программа компьютеризации школьных
библиотек. 

При этом Владимир Путин обратил внимание на то,
чтобы «оборудование не просто стояло, чтобы им
пользовались, чтобы дети имели возможность рабо-
тать в Интернете». Мало того, глава государства для
этой цели поторопил связистов обеспечить хорошую
оптоволоконную телефонную связь даже с возможно-

стью использования спутниковых коммуникацион-
ных сетей. Программа «крайне важна для России с
учетом размеров и неразвитости инфраструктуры
страны», подчеркнул президент.

УРОКИ ИСТОРИИ
А все началось довольно давно, в 1959 году, когда в

нашей стране в средней школе № 444 Первомайского
района Москвы был создан экспериментальный класс
для учеников, желающих приобрести квалификацию
лаборантов-вычислителей (программистов). Тогда же
сформировались и первые центры, занимающиеся
проблемами информатизации образования в Москве,
Ленинграде (Санкт-Петербурге), Свердловске (Екате-
ринбурге), Омске. Энтузиасты знакомили учащихся с
устройством ЭВМ, алгоритмами, элементами матема-
тической логики, машинными языками высокого
уровня. 

Позже была принята национальная программа обес-
печения всеобщей компьютерной грамотности, кото-
рая положила начало массовому использованию ком-
пьютеров в учебном процессе школы. Дальше появи-
лись учебники, составленные известными учеными и
практиками, в вузах стали готовить учителей инфор-
матики, наши школьники поехали на международные
олимпиады, где стали побеждать своих зарубежных
сверстников.

Кроме того, началось развитие межрегиональных
связей, были созданы ассоциации информатизации
образования, стали проводиться конференции, сло-
жилась система периодических изданий по педагоги-
ческой информатике и тому подобное. Так что Россия
на новом общественно-политическом этапе для даль-
нейшего развития компьютеризации образования
продолжила путь не на пустом месте. И, конечно, ос-
ваивает все самое передовое.

ОБРАЗОВАНИЕ НА РАССТОЯНИИ 
Это уже новый шаг – дистанционное обучение.

В настоящее время способ получить знания подобным
образом получает все большее распространение и одо-
брение. Многим теперь не нужно перелопачивать го-
ры бумаги, заваливать почту своими бандеролями,
контролировать учеников. 

Но прежде всего «длинные уроки» понадобились, по
мнению просветителей, тем родителям, дети которых
оказались вдалеке от базовых центров по причине ко-
мандировок. Особенно в местах, где школы или сла-
бые, или там нет преподавания на русском языке. Об-
щеобразовательными предметами обеспечивается
обучение через Интернет. Тем более нынче в России
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свыше 70% семей, особенно молодых, имеют для сво-
их детей дома компьютеры.

Актуальным это стало и для русскоязычных детей из
стран СНГ и Балтии, где не так много школ работают
именно для них. А поступать выпускники собираются
в российские вузы. 

Набирают обороты программы профильного обуче-
ния на расстоянии, сдача единого госэкзамена (ЕГЭ),
а также дистанционного обучения детей с ограничен-
ными возможностями. Таким ребятам помогают с ус-
тановкой компьютеров с обучающими технологиями в
домашних условиях. Конечно, для этого потребова-
лись грамотные специалисты, опытные учителя и, ко-
нечно, меценаты.

Сейчас дистанционно можно учиться уже по всем
программам средней школы, в том числе и детям-ин-
валидам по программе начальной школы. И это
очень важно, так как в настоящее время многие вы-
пускники, завершившие школьный курс на расстоя-

нии, желают получить высшее образование по этой
же методике.

Десятки вузов страны эту идею поддержали. Ее ста-
ли применять в Москве, Петербурге, центральных ре-
гионах России, в Сибири, на Дальнем Востоке.

БЕЗ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ ОТ УСПЕХОВ
И все-таки на одном из заседаний президиума сове-

та по реализации национальных проектов первый ви-
це-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев
критически отнесся к процессу выполнения програм-
мы компьютеризации школ. По его словам, значи-
тельные средства, выделяемые на проект, должного
эффекта пока не дают. Да, электронная техника есть,
но реальное ее использование сейчас практически в
той же стадии, что и до начала программы.

Причин несколько. Одна из них – стремительный
прогресс в данной области. Лет за пять компьютеры
устаревают. Технически и морально. Другая причина –
приземленная – элементарное растаскивание компле-
ктов на административные нужды, что просто несо-
лидно. Получается, на бумаге класс есть, но в образо-
вательном процессе он не участвует. Третья – в школах
остается мало грамотных специалистов по информа-
тике и ремонту техники. Они из-за малой зарплаты
разбегаются по богатым фирмам. Получаются некие
«потемкинские деревни», которые открывают лишь
для того, чтобы устроить показуху исключительно пе-
ред телекамерами.

149

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПРИ ИНФОРМА-
ТИЗАЦИИ ШКОЛ ГЛАВНОЕ – НЕ ПО-
СТАВКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕ-
РОВ ИЛИ ДАЖЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИХ
К ИНТЕРНЕТУ, А СОЗДАНИЕ «КОНТЕН-
ТА» – СМЫСЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ



И еще одна причина – получить, освоить заплани-
рованные деньги на компьютеризацию, отчитаться, а
там хоть трава не расти. 

Специалисты Минобразования предлагают в этой
связи создать межшкольные компьютерные центры,
скажем, в одной из школ района, куда ученики смо-
гут приезжать для занятий. Тем самым будет, в част-
ности, обеспечена сохранность техники, привлечен
квалифицированный преподавательский состав,
меньше будут затраты на массовую компьютериза-
цию, которая, как выходит, не везде себя оправдыва-
ет. Такая сетевая модель – хороший выход из сложив-
шегося положения и реальная поддержка государст-
венной программы.

Прозвучали правильные, своевременные, заинтере-
сованные замечания и предложения. Конечно, сейчас
делаются усилия, чтобы методики на месте не стояли,
двигались вперед вместе с развитием электроники.
Также необходимо соблюдать современные требова-
ния для образовательного прогресса и совершенство-
вания отношений всех без исключения заинтересо-
ванных сторон к одной из приоритетных задач укреп-
ления государства.

В частности, министр образования и науки РФ Анд-
рей Фурсенко считает, что в ближайшие годы при ин-
форматизации школ главное – не поставка персональ-

ных компьютеров или даже подключение их к Интер-
нету, а создание «контента» – смысловых материалов,
которые уже готовы. Их и нужно предлагать по специ-
альным программам, где в электронном виде предста-
влены методические пособия для обучения по различ-
ным направлениям и предметам. 

Столь повышенный интерес министерства к со-
держательной стороне образовательных Интернет-
ресурсов вызван итогами реализации смежных феде-
ральных программ, как-то: развитие образования и
создание единой образовательной информационной
среды. Их внедрение завершено в прошлом году. Эти
две программы интегрированы, благодаря чему в на-
стоящее время создана сеть из 16 образовательных
порталов, среди которых «Дополнительное образо-
вание детей», «Международное образование», «Под-
держка единого государственного экзамена». Дейст-
вительно, пока не все гладко. Вместе с названными
недостатками не отработаны, к примеру, и сетевые
методы работы с образовательным сообществом. Но
дело движется. Его не остановить. Ведь новые техно-
логии – это лишь часть национального проекта «Ка-
чественное образование». 

Олег ПАДЕНКО
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В реализации национальных проектов, посвя-
щенных здоровью и образованию, особое мес-
то отводится высшим медицинским учебным за-
ведениям. Как органично построить образова-
тельную, лечебную, научную деятельность вуза,
чтобы эффективно использовать науку и прак-
тику? На эту тему рассуждает ректор Пермской
государственной медицинской академии имени
академика Е.А. Вагнера, заслуженный деятель
науки РФ, доктор медицинских наук, профессор
Ирина Петровна КОРЮКИНА. 

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ 
– Наша академия имеет богатую историю, которая

начинается в 1916 году открытием в Перми государ-
ственного университета. Тогда в составе физико-ма-
тематического факультета было создано медицин-
ское отделение. Уже в мае 1917 года отделение было
преобразовано в факультет, а в феврале 1931-го в со-
ответствии с постановлением Совнаркома РСФСР –
в Пермский медицинский институт. В 1994 году при-
казом Государственного комитета РФ по высшему
образованию институту присвоен статус академии.
В сентябре вуз отметит свое 75-летие и 90-летие выс-
шего медицинского образования на Западном Урале. 

Академия давно стала общепризнанным научным
центром высшего медицинского образования и на-
учно-исследовательской работы. На сегодняшний
день она играет большую роль в развитии здравоох-
ранения не только на Урале. Ежегодно академия вы-
пускает свыше 500 специалистов. Всего же за годы
деятельности путевку в медицину получили более
46 000 врачей разного профиля. 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ 
Безусловно, первостепенная задача вуза – гото-

вить квалифицированные кадры для региона, разра-
батывать новые формы и методы диагностики, лече-
ния и внедрять их в практическое здравоохранение.
Ее успешно решает творческий коллектив высокой
квалификации, где каждый шестой преподаватель –
доктор медицинских наук или профессор. Достаточ-
но сказать, что студентов обучают 124 доктора и
497 кандидатов наук. В ходе лицензирования, атте-
стации и аккредитации, которые успешно прошли в
2005 году, отмечено, что академия занимает достой-
ное место среди российских медицинских высших
учебных заведений, а по ряду показателей находится
в группе лидеров. Так, по количеству преподавате-
лей с учеными степенями и званиями в штате про-

фессорско-преподавательского состава она занима-
ет второе место, по соотношению докторов наук и
профессоров в штате ППС – третье, по участию сту-
дентов в научно-исследовательской работе – чет-
вертое. 
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С чего начинается
путь в медицину

Ирина Петровна КОРЮКИНА 

Педагогическая, научная и лечебная деятель-
ность в вузе продолжается уже более 30 лет.
За это время создана научная школа педиат-
ров, под ее руководством защищено 12 доктор-
ских и 53 кандидатских диссертаций. Возглав-
ляет Ассоциацию детских врачей Пермского
края, региональный благотворительный фонд
«Солнечный дом», является заместителем ди-
ректора Пермского научного центра РАН и адми-
нистрации Пермского края. Внесла большой
вклад в развитие педиатрии на Западном Ура-
ле, обрела признание, научный авторитет и из-
вестность как в России, так и за рубежом. 



Подготовке квалифицированных специалистов спо-
собствует и учебная база – шесть факультетов: лечеб-
ный, стоматологический, педиатрический, медико-
профилактический, высшего сестринского образова-
ния, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, 67 кафедр разного про-
филя, стоматологическая клиника с уникальным дет-
ским центром по лечению, лечебно-диагностический
центр для студентов и сотрудников, научно-исследо-
вательская лаборатория, фундаментальная библиотека
и электронная на иностранных языках, компьютер-
ные классы с выходом в Интернет. 

В соответствии с Концепцией модернизации выс-
шего профессионального образования, рассчитанной
до 2010 года, в медицинских вузах России открывается
ряд новых специальностей. Не стала исключением и
наша академия. Мы планируем готовить экономистов
и менеджеров здравоохранения, медицинских психо-
логов. Для подготовки среднего медперсонала плани-
руем ввести в состав подразделений вуза медицинский
колледж. Это позволит нам осуществить поэтапную
многоуровневую подготовку специалистов.

Большое внимание уделяется повышению качест-
ва профессионального обучения, совершенствова-
нию учебного процесса, и в первую очередь его инте-
грации. С учетом этого учебный процесс в нашем ву-
зе ориентирован на практическую деятельность и
использование новых достижений медицинской нау-
ки. Наряду с традиционными вводятся инновацион-
ные формы обучения. Активизация методов обуче-
ния достигается путем использования мультимедий-
ных технологий, деловых игр, аудио- и видеоматери-
алов, видеосъемок с последующим показом и анали-
тическим разбором, выполнения студентами науч-
но-исследовательских учебных и выпускных квали-
фикационных работ. 

НАУЧНАЯ РАБОТА 
Академия готовит не только врачей, но и научные

кадры. Многие наши выпускники внесли большой
вклад в развитие отечественной медицины, их имена
связаны с ведущими школами России, а научные до-
стижения известны далеко за ее пределами. В вузе
сформировались 9 ведущих научно-педагогических
школ: кардиологов, хирургов и травматологов-орто-
педов, педиатров, стоматологов, неврологов, акуше-
ров-гинекологов, эпидемиологов, микробиологов и
инфекционистов, гигиенистов и экологов. Работают
4 диссертационных совета по 10 научным специаль-
ностям, ведется подготовка в аспирантуре по 25 ли-
цензированным направлениям.

Научный авторитет вуза в стране и регионе растет
год от года. Наши ученые участвуют в международ-
ных форумах, достойно представляя отечественную
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АКАДЕМИЯ ДАВНО СТАЛА ОБЩЕПРИ-
ЗНАННЫМ НАУЧНЫМ ЦЕНТРОМ ВЫС-
ШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБО-
ТЫ. ОНА ИГРАЕТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В РАЗ-
ВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



медицину за рубежом. Они сотрудничают с много-
численными научными учреждениями, коллегами из
ближнего и дальнего зарубежья. На базе академии
ежегодно проводятся международные, всероссий-
ские, межрегиональные, краевые конференции. На-
учные исследования пермских ученых-медиков ши-
роко внедряются в практическое здравоохранение,
они отражены в многочисленных сборниках науч-
ных трудов, многие из которых удостоены именных
премий, монографиях, статьях. Общее число патен-
тов на изобретения ежегодно составляет свыше двад-
цати.

С 1923 года на базе академии издается «Пермский
медицинский журнал». С 2003 года он входит в пере-
чень ведущих научных журналов и изданий, выпус-
каемых в РФ, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соис-

кание ученой степени доктора наук (Бюл. ВАК Ми-
нистерства образования РФ, № 2, март 2003). В со-
став редакционного совета журнала входят ведущие
ученые Москвы, Екатеринбурга, Казани, Нижнего
Новгорода, Перми и др. Среди авторов – ученые из
разных городов России (от Санкт-Петербурга до
Владивостока) и ближнего зарубежья.

УЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ 
Что касается третьей составляющей деятельности

вуза – лечебной работы, то она проводится в тесном
взаимодействии с органами здравоохранения города
Перми и Пермского края. Лечебно-профилактиче-
скую и консультативную работу в Пермском регионе
осуществляют свыше 60 профессоров и более 100 до-
центов. Лечебной деятельностью занимаются 44 ка-
федры, оказывая медицинскую помощь по 68 специ-
альностям. Наличие необходимого оборудования –
компьютерные томографы, современные рентгено-
логические аппараты, маммографы, ультразвуковые
диагностические системы, приборы исследования
органов слуха и зрения – позволяет выполнять стан-
дарты диагностики и лечения пациентов. В лабора-
ториях используются радиоиммунные, биохимиче-
ские, иммуноферментные анализы, ПЦР-диагно-
стика. В клиниках широко применяются эндоскопи-
ческие методы исследования и хирургические, в том
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С 1992 ГОДА АКАДЕМИЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЯЕТ ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ПГМА
ОБУЧАЮТСЯ ИНОСТРАННЫЕ УЧАЩИЕ-
СЯ ИЗ 16 СТРАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬ-
НЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ



числе малоинвазивные операции. При участии и под
руководством сотрудников клинических кафедр ака-
демии созданы и успешно функционируют 16 диаг-
ностических и лечебных центров. Все профессио-
нальные ассоциации врачей возглавляют наши уче-
ные. 

Сотрудники академии активно участвуют в совер-
шенствовании специализированной медицинской
помощи, развитии общей врачебной практики (се-
мейной медицины). В современных условиях реор-
ганизации здравоохранения коллектив определил
два приоритетных направления – подготовку кад-
ров для первичного звена и участие в диспансериза-
ции работающего населения. Очевидно, что наша
роль в осуществлении этих проектов будет сущест-
венной. 

До недавнего времени клинические испытания
препаратов в академии проводились лишь эпизоди-
чески и в минимальном объеме. Важной задачей се-
годняшнего дня является создание системы клини-
ческих испытаний, при которой на основных клини-
ческих кафедрах эта работа проводилась бы система-
тически. В условиях работающего клинико-диагно-

стического центра для клинических испытаний это
стало вполне реальной задачей. На сегодняшний
день сотрудники академии и получили сертификаты
международного образца. Информация о возможно-
стях ПГМА как клинического центра для испытаний
разослана в 18 фармацевтических и исследователь-
ских фирм, 6 из которых уже проявили заинтересо-
ванность в перспективе сотрудничества.

Академия активно занимается международной де-
ятельностью. Ее концептуальные основы заложены
в уставе вуза и в соответствии с основными положе-
ниями Болонского процесса реализуются по образо-
вательному, научно-практическому, рекламно-ин-
формационному направлениям. С 1992 года акаде-
мия осуществляет экспорт образовательных услуг. За
это время подготовлено немало специалистов, кото-
рые успешно трудятся в лечебных учреждениях
стран Ближнего Востока, Африки, Азии, стран СНГ.
В настоящее время в ПГМА обучаются иностранные
учащиеся из 16 стран ближнего и дальнего зарубе-
жья.

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ…
Стать хорошим врачом, квалифицированным спе-

циалистом, научиться работать самостоятельно,
творчески овладевать новейшими методами иссле-
дования, диагностики и лечения помогает студенче-

ское научное общество (СНО). Научная работа сту-
дентов ведется в 53 кружках, где сформировано 129
секций по различным научным направлениям меди-
цины. Студенты охотно занимаются наукой, начи-
ная с первого курса. Сегодня каждый третий студент
– активный участник СНО. Их работы на научных
форумах, которые проходят в разных городах Рос-
сии, удостоены медалей, дипломов, почетных гра-
мот. Только за 2005/06 учебный год опубликовано
около 500 студенческих работ.

Наши студенты известны в Пермском крае и как
активные волонтеры. Четвертый год в академии ус-
пешно претворяется в жизнь программа «Вузы и ре-
гион», которая предусматривает работу с воспитан-
никами детских домов и способствует социализации
и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. К работе волонтеров сту-
денты ПГМА относятся с пониманием и огромным
желанием, готовы оказать посильную помощь нуж-
дающимся детям. В состав отрядов входят не только
студенты, но и врачи-интерны, ординаторы, аспи-
ранты. На начинающих врачей возложено проведе-
ние медицинского обследования детей и назначение
необходимых лечебных мероприятий. Студенты же
проводят санитарно-просветительскую работу, про-
пагандируют здоровый образ жизни среди воспитан-
ников детских домов, выступают с интересными
концертами. Только в прошлом учебном году студен-
ты-волонтеры побывали в 16 детских домах Перм-
ского края и осмотрели около 1000 детей.

Успешная учеба и активная работа студентов при-
ветствуются и поощряются. Хорошим стимулом ста-
ли специальные стипендии имени выдающихся уче-
ных академии, которые назначаются студентам за
особые успехи в учебной, научной деятельности, об-
щественной жизни вуза, спортивные достижения.
Это стипендии имени академика Е.А. Вагнера, про-
фессоров П.А. Ясницкого, В.Н. Парина, П.И. Чис-
тякова, П.И. Пичугина, Л.Б. Красика, Г.К. Князько-
вой, С.И. Крылова, З.Я. Шура, А.Ф. Иванова,
К.Н. Шапшева, Б.И. Райхера и А.В. Пшеничнова.
Студенты вправе претендовать на одну из 13 имен-
ных стипендий академии, выплачиваемых ежемесяч-
но размером от 1000 до 3000 рублей каждая. 

К 75-летию академии и 90-летию высшего меди-
цинского образования на Западном Урале ученый
совет вуза принял решение присвоить академии имя
выдающегося ученого, лауреата Государственной
премии РФ, заслуженного деятеля науки РФ, заслу-
женного врача России, первого академика АМН
СССР на Урале Евгения Антоновича Вагнера. 

Наш вуз органично вписывается в систему охраны
здоровья населения Пермского края и готов активно
способствовать реализации национальных проектов
в сферах здоровья и образования. Думаю, что сегод-
ня каждый из нас понимает: насколько правильно и
эффективно удастся претворить в жизнь намечен-
ные программы, настолько светлым будет наше бу-
дущее.

Иван БЕРЕЗИН 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ ВУЗА ПРИНЯЛ РЕШЕ-
НИЕ ПРИСВОИТЬ АКАДЕМИИ ИМЯ ВЫ-
ДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО, ЛАУРЕАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РФ, ПЕР-
ВОГО АКАДЕМИКА АМН СССР НА УРАЛЕ
ЕВГЕНИЯ АНТОНОВИЧА ВАГНЕРА



Россия досрочно расплатилась с долгом Париж-
скому клубу. Эксперты убеждены, что этот шаг
принесет российской экономике много выгоды:
ей удастся сэкономить около 12 миллиардов
долларов, замедлить внутренние инфляцион-
ные процессы, а также повысить свой инвести-
ционный рейтинг. 

Р
оссия расплатилась за долги бывшего СССР. В
конце августа Внешторгбанк перевел последние
платежи странам – кредиторам Парижского клу-

ба. Таким образом, РФ завершит свое членство в клу-
бе, перечислив единым траншем в общей сложности
22,3 млрд. долл., в том числе 1 млрд. долл. в качестве
премий за досрочное погашение. Поскольку в середи-
не августа уже был произведен очередной плановый
платеж Парижскому клубу в сумме 700 млн. долл., то
можно подсчитать, что в общей сложности Россия вы-
платит 23 млрд. долл.

Напомним, что многосторонний протокол о полном
досрочном погашении долга России перед Париж-
ским клубом был подписан 30 июня текущего года.
Однако обо всех договоренностях было известно еще
во время саммита «большой восьмерки», который
проходил в Санкт-Петербурге. Тогда президент РФ
Владимир Путин заявлял, что к концу августа Мини-
стерство финансов проведет все долларовые платежи
по оплате долга Парижскому клубу, все платежи в евро
пройдут еще раньше, и РФ будет претендовать на свое
место в клубе развитых стран. 

На текущий момент у РФ останется только долг в
размере 3–4 млрд. долл., который в основном рестру-
ктуризирован и погашается экспортными поставками.
Таким образом, можно говорить, что долговая история
бывшего СССР с конца августа практически перестала
существовать. 

Как известно, Россия начала досрочно выплачивать
«советский» долг Парижскому клубу кредиторов с Гер-
мании, которая является нашим крупнейшим креди-
тором и получит свыше 8,14 млрд. евро с учетом пре-
мии в размере 700 млн. долл. Соглашение о досрочном
погашении долга РФ и бывшего Советского Союза пе-
ред ФРГ было подписано 14 августа в Берлине между
правительствами России и Германии. А в конце авгу-
ста Министерство финансов России опубликовало со-
общение о завершении процедуры перевода платежей
другим 17 странам, среди которых – Швейцария, Да-

ния, Франция, Португалия, Финляндия, Нидерланды,
Великобритания. Платежи осуществляются в девяти
валютах. При этом, как сообщил журналистам замес-
титель министра финансов Сергей Сторчак, Россия
рассмотрела возможность и достигла договоренностей
о погашении долга не только деньгами, но и торговы-
ми поставками. Так, например, Минфин РФ в рамках
переговоров с Португалией рассматривает возмож-
ность поставки в счет долга самолетов Бе-200, РФ и
Финляндия подписали межправительственное согла-
шение о конверсии долга бывшего СССР и договори-
лись об его погашении путем поставок высокотехно-
логичной продукции, а также услуг в области высоких
технологий.

НОВЫЙ СТАТУС СТРАНЫ
Решение о досрочной выплате долга, и особенно

премии, было непростым для российского правитель-
ства и вызвало шквал критики со стороны оппонентов
одного из главных инициаторов этой идеи, Алексея
Кудрина. Но аргумент о том, что на досрочных выпла-
тах Россия сэкономит около 12 миллиардов долларов
на период до 2020 года, перевесил чашу весов в пользу
такого решения. Тем более что все сэкономленные
средства правительство обещало инвестировать в эко-
номику, и только в 2007 году Инвестфонд пополнится
за счет этого на 1,2 миллиарда долларов. 

Еще одним несомненным плюсом досрочного пога-
шения долга станет переход РФ в новый статус – уже
прозвучали заявления, согласно которым Россия на-
мерена активно действовать в рамках Парижского
клуба как страна-кредитор. И хотя эксперты отмеча-
ют, что российское законодательство пока не позволя-
ет России самой стать кредитором Парижского клуба,
однако это вопрос времени – возможно, что уже в сле-
дующем году такая возможность у РФ может появить-
ся. По словам заместителя министра финансов Сергея
Сторчака, Россия планирует выдавать другим странам
льготные кредиты содействия развитию с грантовой
составляющей не менее 35%. 

Эксперты говорят еще об одном несомненном плю-
се – отсутствие долговой нагрузки станет весомым ар-
гументом для изменения рейтинга РФ ведущими ми-
ровыми агентствами. И хотя в любом случае это толь-
ко вопрос времени, согласно прогнозам, уже в конце
этого – начале следующего года РФ может рассчиты-
вать на рейтинг и от Moody's, и от Standart&Poor's –
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погашение долга бывшего СССР станет событием в
жизни страны, повысив инвестиционную привлека-
тельность. Напомним, что международное рейтинго-
вое агентство Fitch Ratings уже объявило в конце июля
о повышении рейтинга дефолта эмитента России по
долговым обязательствам в иностранной и националь-
ной валюте до «BBB+» с «BBB». Прогноз рейтингов –
«стабильный». Одновременно Fitch повысило кратко-
срочный рейтинг РФ до «F2» с «F3» и потолок страно-
вого рейтинга до «BBB+» с «BBB». Аналитики Fitch
отмечали, что ориентировались прежде всего на факт
погашения Россией своей задолженности. «Сохране-

ние в течение длительного времени
высоких цен на сырьевые товары
способствует быстрому укреплению
макроэкономических и финансовых
позиций России, что еще более сни-
жает вероятность будущих рисков по
обслуживанию государственного
долга», – говорится в пресс-релизе
агентства. 

Эксперты отмечают, что выплаты,
проводимые Внешторгбанком, мо-
гут сказаться и на валютном рынке.
Поскольку они будут осуществлять-
ся из рублевой доли Стабфонда в де-
вяти валютах, Минфин произвел об-
мен 600 млрд. руб. в доллары и евро,
а остальные валюты Внешторгбанк
приобретал самостоятельно. Кроме
того, эксперты ожидали по итогам
прошедшей недели снижения золо-
товалютных резервов (ЗВР) страны.
Однако, согласно статистике депар-
тамента внешних и общественных
связей ЦБ РФ, за период с 4 по 11 ав-
густа впервые за всю историю увели-
чение ЗВР превысило 10 млрд. долл.,
по состоянию на 11 августа 2006 г.
они составляли 277,0 млрд. долл., а
на 4 августа 2006 г. – 266,9 млрд.
долл. Таким образом, золотовалют-
ные резервы России достигли оче-
редного исторического максимума.
На данный момент Россия по-преж-
нему сохраняет третье место в мире
по объему золотовалютных резервов. 

ИДТИ ВПЕРЕД
Досрочное погашение долга было

также с энтузиазмом оценено пред-
ставителями российской политиче-
ской элиты. «Окончательное реше-
ние проблемы задолженности Рос-
сии перед Парижским клубом станет
безусловной победой отечественной
экономики», – заявил недавно пред-
седатель Государственной Думы Бо-
рис Грызлов. «Очевидно, что сокра-
щение государственного внешнего
долга ведет к росту кредитного рей-

тинга страны. А значит, для отечественных предпри-
ятий будут становиться все более доступными зару-
бежные заимствования, являющиеся важным инстру-
ментом модернизации производственных фондов, –
отметил он. – Возврат долгов является, таким обра-
зом, абсолютно рыночным способом стимулирования
российской экономики. Сегодня у нас есть возмож-
ность не оглядываться назад, а идти вперед. Без груза
многомиллиардных долгов эта дорога будет и легче, и
быстрее».

Всеволод БОБРОВ
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Будущее ведущих мировых валют выглядит
весьма туманно. Западные эксперты предска-
зывают скорое снижение доллара на 15–35%,
будущее иены неопределенно в связи с плана-
ми ввести единую азиатскую валюту, а евро
может несколько потерять свои позиции из-за
разногласий внутри Евросоюза. 

«МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ» ДОЛЛАРА 
В последние годы доллар заметно теряет в цене, и

эту тенденцию отмечают даже неспециалисты. Так,
на мировых рынках с 2000 года курс доллара к евро
снизился почти на 40%. А в России американская ва-
люта падает в весе с 9 января 2003 года: тогда доллар
стоил 31,88 рубля. В начале этого года за доллар да-
вали 28,5 рубля, но уже в конце весны впервые с 2000
года его цена упала ниже 27 рублей.

Мнения экономистов о факторах, обусловливаю-
щих снижение курса доллара, зачастую сильно раз-
личаются. Многие среди причин называют структур-
ные проблемы экономики США. Действительно,
значимая величина дефицита государственного бюд-
жета, внутренний и внешний долг, с одной стороны,
и так называемые bubbles («пузыри») – в американ-
ской экономике, с другой, не могли не сказаться на
положении национальной валюты. 

Таких «пузырей», по мнению экспертов, несколь-
ко. Одним из самых интересных можно считать по-
требительский, или кредитный, «пузырь». Суть его в
следующем: кредитная система, развившись в США
до невероятных размеров, привела к тому, что весо-
мая доля всех трансакций, имеющих место в эконо-
мике, опосредована оплатой «в кредит». В частно-
сти, оплата товаров и услуг рядовыми потребителями
происходит с помощью «иллюзорных» денег, кото-
рых фактически нет в экономике. С каждым годом
этот «пузырь» становится все больше. В один пре-
красный день он может просто лопнуть и тем самым
привести экономику страны к кризису со всеми его
последствиями. 

Некоторые экономисты-аналитики видят некий
«историзм» в контексте тенденции снижения курса
доллара. Сегодняшняя ситуация, по их мнению, явля-
ется логическим продолжением той, что наблюдалась
в 2002 году. Напомним, что тогда позиция доллара по
отношению к евро снизилась, по разным оценкам, на
27–30%. Проблема дефицита платежного баланса с
тех пор не только не решена, но и еще более обостри-
лась. На сегодняшний день дефицит платежного ба-
ланса в экономике Соединенных Штатов оценивается
в 7–8% от величины ВВП. Это едва ли не самый зна-

чительный за всю современную историю американ-
ской экономики показатель. 

В дополнение специалисты указывают и на вели-
чину внешнего долга Америки, которая, по данным
некоторых американских экономистов, достигает
чуть ли не знаковой четверти ВВП страны. Даже по
более оптимистическим оценкам, американцы
«должны» почти 20% от валового внутреннего проду-
кта. 

Не добавляют оптимизма и свежие данные эконо-
мической статистики США: американский ВВП во
втором квартале этого года, по предварительной
оценке Министерства торговли, вырос лишь на 2,5%
при прогнозах 3,0–3,2% и предыдущем значении
5,6% в первом квартале 2006 года. Одновременно по-
явились данные по инфляционному давлению на
американскую экономику, они также оказались зна-
чительно хуже прогнозов. В июне рост цен составил
2,9%, это самый высокий показатель с 1994 года. На
основании этой статистики эксперты затрудняются
прогнозировать дальнейшие шаги Федеральной ре-
зервной системы (ФРС) США. С одной стороны,
рост инфляции заставляет ужесточать денежную по-
литику, повышая учетную ставку, с другой стороны –
повышение стоимости денег негативно влияет на
темпы экономического роста. 

ФРС пытается найти золотую середину, но вместо
этого инфляционное давление не спадает, а темпы
роста экономики снижаются гораздо быстрее, чем
ожидалось. Также импорт товаров и услуг в США
значительно превосходит экспорт, отмечается в об-
зоре Международного валютного фонда. Казалось
бы, в этом нет ничего нового, если бы дисбаланс
американской экономики не нарастал угрожающи-
ми темпами: в 2005 году США купили за рубежом то-
варов и услуг на 804,9 млрд. долларов больше, чем
продали. Это составляет 6,3% ВВП, в текущем году
дисбаланс вырастет до 6,5%, а в 2007 году – до 6,7%.
Одновременно с этим растет и задолженность США.
Разница между суммой активов, принадлежащих
американцам за пределами США, и американскими
активами, которыми владеют иностранцы, в 2005 го-
ду достигла 20,4% ВВП, а в 2011 году, по прогнозу
МВФ, вырастет до 50,1% ВВП. Все это говорит о воз-
можности наступления системного кризиса эконо-
мики США, о котором уже не раз говорили экономи-
сты.

ЕВРО: РАЗНОГЛАСИЯ ВНУТРИ ЕС 
В настоящее время довольно шатки и позиции дру-

гой крупной мировой валюты – евро. Сегодня евро
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служит денежной единицей более чем для 300 млн.
европейцев в 12 странах – членах ЕС: Австрии, Бель-
гии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Ита-
лии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Фин-
ляндии и Франции. Так называемая еврозона должна
увеличиться к 2011 году в два раза. 

Макроэкономические причины шаткости евро
обусловлены тем, что по отдельным странам ЕС эко-
номические показатели варьируются так же, как по
штатам США. Но если штаты демонстрируют разные
экономические показатели, в регионах Европы раз-
рывы постоянны: в одних странах Союза уровень по-
стоянно ниже среднеевропейского, в других – выше.
Главная проблема единой Европы, таким образом, –
взаимодействие стран-доноров и стран, которым не-
обходимы субсидии. Строго говоря, показатели на-
столько различаются, что «средняя температура по
больнице» не отмечается почти ни в одной стране.
Так, к примеру, среднеевропейскому уровню доходов
населения соответствуют лишь показатели Ирлан-
дии и – время от времени – Испании. В других стра-
нах население получает по европейским меркам или
слишком мало, или слишком много. 

Страны ЕС пользуются разным уровнем доверия
на мировом финансовом рынке. Негибкость отдель-
ных регионов при реагировании на изменение уров-

ня цен и зарплат на общеевропейском рынке порой
вызывает локальные инфляции и дефляции, при том
что евро усилиями наднациональных органов дер-
жится на одном уровне. Это усиливает нагрузку на
страны-доноры, что ведет к политической дестаби-
лизации (взять хотя бы голосование по конституции
во Франции). Высказавшись против закона единой
Европы, французы тем самым выступили против бо-
лее глубокой экономической интеграции, желая за-
щитить свою национальную экономику от притока
рабочей силы из менее благополучных стран ЕС. И
не только во Франции граждане не готовы передать
руководство внешней политикой на наднациональ-
ный уровень: в одних европейских странах у власти
стоят консерваторы, в других – либералы. И в ре-
зультате получается, что каждым решением Евроко-
миссии обязательно кто-то будет недоволен. Мест-
ные чиновники не торопятся отдавать в руки надна-
циональных органов налоговое законодательство –
процесс интеграции тормозится, и наличие единой
валюты начинает оказывать негативный эффект на
страны – члены ЕС.

Ведь согласно ратифицированному еще в 1993 году
Маастрихтскому договору о Евросоюзе, каждая из

стран-членов должна сдерживать инфляцию на
уровне не более 3%, а ее госдолг не должен превы-
шать 60% ВВП. Для этого отстающим государствам
постоянно приходится реинвестировать средства,
из-за чего их долги продолжают расти. Ставка рефи-
нансирования, которую устанавливает ЕЦБ, обычно
выгодна преуспевающим странам, потому что Фран-
ция и Германия имеют на банк гораздо больше влия-
ния, чем та же Испания. И когда экономика Фран-
ции на подъеме, она лоббирует установление более
высокой ставки, что окончательно «добивает» Испа-
нию, если там экономический спад. И тогда ЕС при-
ходится выделять дополнительные средства из бюд-
жета на помощь Испании. Но при этом Франции не-
выгодно ради общего блага устанавливать ставку се-
бе в ущерб – свою экономику тоже нужно развивать.

Пока идея полной интеграции в Европе остается
мечтой. Если бы такие «мелочи», как налоговая по-
литика и скорость восприятия денежно-кредитной
политики на местах, можно было бы привести в гар-
монию, то тогда евро как по-настоящему сильная ва-
люта мог бы стать выгодным для всех регионов евро-
зоны. А так последние опросы общественного мне-
ния показывают, что, например, 73% немцев скуча-
ют по марке.

Очень показателен пример Великобритании, чьи
руководители считают, что единая валюта Европы их
местной экономике нанесет лишь ущерб. Более того,
Лондон даже значительную часть отчислений в бюд-
жет ЕС возвращает обратно, чтобы тратить на свои
собственные евронужды. Основная причина отказа
Великобритании от вступления в еврозону формули-
руется так: фунт стерлингов – очень сильная валюта,
она способна значительно усилить евро, а такой ис-
ход неблагоприятен для США, с которыми Лондон
состоит в «особых отношениях» (общепринятый ди-
пломатический термин). 

ИЕНА: ЗАМЕНА НОВОЙ ВАЛЮТОЙ? 
В довольно непростом положении сейчас находит-

ся и третья по важности мировая валюта – иена.
Причина прежде всего кроется в кризисах, которые
время от времени охватывают экономику Японии.
Многие экономисты говорили о том, что иена в бу-
дущем должна стать главной азиатской валютой. Од-
нако такая возможность сейчас поставлена под сом-
нение в связи с перспективой появления в Азии еди-
ной валюты, которая в будущем может стать мест-
ным аналогом евро. 

Так, Азиатский банк развития принял решение
ввести в скором времени «азиатскую валютную еди-
ницу» (ACU). Она будет представлять собой среднее
значение котировок японской иены, китайского юа-
ня, южнокорейской воны, а также валют десяти
стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточ-
ной Азии (АСЕАН). Кроме котировок, в ACU будут
учитываться такие показатели, как ВВП азиатских
стран, объем внешней торговли, степень участия ва-
лют в международных расчетах. От этих показателей
будет зависеть окончательный вес валюты той или
иной страны в ACU.
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ДЕФИЦИТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕ-
ТА, ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ,
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И BUBBLES («ПУЗЫ-
РИ») – В АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ,
С ДРУГОЙ, НЕ МОГЛИ НЕ СКАЗАТЬСЯ НА
ПОЛОЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ



По словам аналитиков, желание азиатских стран
иметь собственную валюту вполне понятно, по-
скольку это снизит зависимость государств региона
от неустойчивого на данный момент доллара. Сегод-
ня золотовалютные резервы азиатских стран практи-
чески полностью номинированы в долларах. Кроме
того, ориентация большинства государств АСЕАН на
экспорт делает их экономику сильно зависимой от
колебаний американской валюты.

Единая азиатская валюта как противовес доллару
должна стать показателем того, что экономика реги-
она из развивающейся превратилась в развитую. Ве-
дущие азиатские экономики имеют в своем распоря-
жении более $3 трлн., их совокупные золотовалют-
ные резервы равняются годовому бюджету США и
почти в четыре раза превышают ВВП России. А те же
Япония и Китай, а вместе с ними и Южная Корея с
Гонконгом являются рекордсменами по золотова-
лютным резервам в мире.

ЧТО БУДЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?
Прогноз аналитиков на среднесрочную перспекти-

ву относительно будущего основных мировых валют
не очень утешителен. Так, Международный валют-
ный фонд в опубликованном недавно ежегодном об-
зоре развития экономики США пришел к выводу,
что американскую экономику ждет замедление, а
доллар – снижение к основным валютам еще на
15–35%. В скором обвале американской валюты не

сомневаются ни западные, ни российские эксперты.
Очередное снижение курса доллара, по их прогно-
зам, начнется уже предстоящей осенью.

«Реальный курс доллара сильно переоценен, осо-
бенно учитывая рост чистых иностранных обяза-
тельств США», – говорится в документе, обнародо-
ванном МВФ. Эксперты фонда ожидают, что уже в
среднесрочной перспективе курс американской ва-
люты должен снизиться на 15–35% – до 1,4–1,7 дол-
лара за евро. Столь значительное падение скажется и
на российском рынке, где доллар может подешеветь
до 25 рублей. Более серьезного падения ожидать не
стоит – это невыгодно российскому правительству,
поэтому курс будет искусственно сдерживаться, а со-
отношение валют в бивалютной корзине смещаться
в пользу евро.

Иван УШАКОВ
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ЖЕЛАНИЕ АЗИАТСКИХ СТРАН ИМЕТЬ
СОБСТВЕННУЮ ВАЛЮТУ ВПОЛНЕ ПО-
НЯТНО, ПОСКОЛЬКУ ЭТО СНИЗИТ ЗА-
ВИСИМОСТЬ ГОСУДАРСТВ РЕГИОНА
ОТ НЕУСТОЙЧИВОГО НА ДАННЫЙ МО-
МЕНТ ДОЛЛАРА
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Новый век предполагает новые стандарты. Ин-
формационные, технические, бытовые. И, ко-
нечно же, новые стандарты оказания банков-
ских услуг. А что если совместить почту и банк
вместе? Что получится? А получится почтово-
банковское отделение, которое было недавно
открыто на Смоленской площади «Связь-Бан-
ком» и Почтой России.

Э
то только лишь «первая ласточка» в масштаб-
ном проекте, который призван предложить
клиентам совершенно новый, более удобный

и комфортный принцип работы почтового отделе-
ния. Помещение почтового отделения было полно-
стью реконструировано и оборудовано с использова-
нием самых новейших технологических решений. 

Клиенты обновленного отделения могут восполь-
зоваться всем перечнем почтовых и дополнительных
услуг: электронные денежные переводы «Кибер-
Деньги», доступ в Интернет – «КиберПочт@», опла-
та коммунальных платежей и услуг стационарной и
мобильной связи, ускоренные «Отправления перво-
го класса», экспресс-отправления «EMS Почта Рос-
сии» и т.п. Стоит особо отметить тот факт, что ново-
му почтовому отделению присвоен «Премиум»-
класс.

В отделении почтовой связи открыл и свой допол-
нительный офис ОАО АКБ «Связь-Банк». В новом
отделении «Связь-Банк» предоставляет клиентам та-
кие услуги, как расчетно-кассовое обслуживание,
валютно-обменные операции, прием денежных
средств во вклады, обслуживание платежных карт,
денежные переводы, аренда сейфовых ячеек, кругло-
суточный банкомат. 

В мероприятии приняли участие заместитель пред-
седателя Московской городской Думы А.Н. Метель-
ский, заместитель руководителя Федерального
агентства связи А.А. Щеголихин, вице-президент
Ассоциации региональных банков России А.В. Ло-
пухин, начальник отдела связи департамента транс-
порта и связи г. Москвы Р.М. Резников, генеральный
директор ФГУП «Почта России» И.А. Сырцов, пре-
зидент ОАО АКБ «Связь-Банк» Г.Ю. Мещеряков,
директор УФПС г. Москвы В.Б. Макаров.

Не секрет, что сегодня у многих граждан нашей
страны возникают проблемы с доступом к банков-
ским услугам. Достаточно сопоставить показатели
охвата в России и, например, в США. У нас действу-
ет чуть больше 1200 кредитных организаций, а за
океаном – почти 10 000. Еще хуже с филиалами: три
с небольшим тысячи у нас против американских 80 с

лишним тысяч. Уступает Россия и старым членам
Евросоюза, где количество банков на 100 тыс. чело-
век составляет 1,6, в России – 1,16, а число банков-
ских филиалов на 100 тыс. человек – 46, тогда как в
России оно едва превышает 2. 

Есть еще одно очень важное отличие: в США труд-
но найти один, даже самый маленький городок, где
не было бы банка или филиала. Российская действи-
тельность – иная. Почти половина банков приходит-
ся на тесный пятачок столицы и Подмосковья, зато в
регионах до ближайшего банка порой нужно доби-
раться за десятки километров.

Так что говорить не то что об избытке банковских
услуг на душу населения, но даже о каком-то более
или менее цивилизованном охвате не приходится.
Неслучайно проблема доступности банковских услуг
обрела государственное звучание и была особо под-
черкнута на встрече президента России с банкирами
в Новосибирске. Сейчас эти вопросы активно обсу-
ждаются в связи с подготовкой заседания Госсовета,
посвященного ситуации в банковском секторе.

Хоть проблема и сложная, пути ее решения в прин-
ципе известны. Казалось бы, самый логичный – от-
крывать на местах как можно больше отделений и
филиалов. На деле же все складывается с точностью
до наоборот – не только Сберегательный, но и дру-
гие сетевые банки избавляются от нерентабельных
провинциальных отделений. И понять их с точки
зрения бизнеса нетрудно. 

Но есть другой путь – вынести пункты обслужива-
ния за пределы банковского офиса. Скажем, так на-
зываемое банковское окошко с кредитным предло-
жением можно встретить почти в каждом автосалоне
или магазине бытовой техники. Привычными атри-
бутами городской жизни стали терминалы для опла-
ты по банковским картам и банкоматы, Интернет от-
крыл возможности удаленного доступа к банковским
услугам. 

У всех перечисленных вариантов есть общий недо-
статок – они реализованы лишь в крупных городах,
где есть соответствующая инфраструктура и где, соб-
ственно, не столь остро стоит проблема доступности
банковских услуг. О жителях малых городов и осо-
бенно селянах, похоже, никто особенно не задумы-
вается. Между тем, по выражению Геннадия Меще-
рякова, президента ОАО АКБ «Связь-Банк», они
имеют точно такое же «право на банк».

Существует распространенное мнение, будто бы
банки не работают в малых городах и на селе не по-
тому, что никак не могут организовать предложение
своих услуг, а потому, что на них нет спроса. Опыт

Новый банковский
формат
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«Связь-банк» и Почта России сотрудничают по реа-
лизации этого проекта, который мы называем поч-
тово-банковские услуги, уже не первый год. «Связь-
банк» представлен во многих почтамтах в Россий-
ской Федерации. Несколько тысяч почтовых отде-
лений на сегодня оказывают простейшие банков-
ские услуги. Первое такое отделение было открыто
более 10 лет назад в Челябинской области.
Следует сказать, что сегодня мы начинаем важ-
ный этап нашего сотрудничества. Мы создали но-
вый формат. Формат, который полностью отвечает
самым высоким международным стандартам поч-
тово-банковского отделения. Дело в том, что в
этом почтовом отделении будут обслуживаться не
только физические, но и юридические лица. При-
чем сектор банковских услуг будет практически
неограничен: расчетно-кассовое обслуживание,
валютно-обменные операции, работа с вкладами,
аренда ячеек, то есть вся совокупность банков-
ских услуг представлена в этом почтовом отделе-
нии. Кроме того, в самое ближайшее время мы
начнем активно реализовывать наши розничные

программы, в том числе потребительское кредито-
вание, также через почтовое отделение. 
Думаю, что открытие этого почтово-банковского
отделения является ярким примером тех общих
положительных изменений, которые происходят в
России в последние несколько лет. Развивая на-
правление почтово-банковских услуг, мы опира-
лись на опыт международных банков, которые
стали лидерами на международных финансовых
рынках в последние годы. Почта России – сегодня
это более 40 тысяч почтовых отделений. Развитие
и реализация финансовых услуг через такую раз-
витую сеть интересна и населению, и почте, и го-
сударству, и коммерческим банкам. В конце про-
шлого года, выступая перед представителями рос-
сийских банков, президент РФ отметил, что дос-
тупность банковских услуг является основной за-
дачей, которую предстоит решить банковскому
сообществу в последнее время. Сегодня был про-
демонстрирован яркий пример того, как можно
выполнить эту задачу в кратчайшие сроки, и я
уверен, что открытие подобных отделений начнет-
ся в самое ближайшее время. В заключение хоте-
лось бы поблагодарить и Министерство информа-
ционных технологий, Почту России и всех тех, кто
принимал участие в создании этого замечатель-
ного отделения».

Из выступления президента 
ОАО АКБ «Связь-Банк» Геннадия
МЕЩЕРЯКОВА на открытии нового
почтово-банковского отделения:
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работы филиалов «Связь-Банка» свидетельствует об
обратном – спрос на банковские услуги есть в самых
отдаленных уголках страны. Другое дело, что там
сбережения исчисляются не десятками и сотнями
тысяч рублей, а много более скромными суммами.
Но и свои пять–десять тысяч рублей люди хотят со-
хранить, а тем более получить на них хотя бы неболь-
шой процент. И точно так же, как в большом городе,
жители маленьких городков и сел хотели бы пользо-
ваться кредитами, и не только потребительскими –
без этого инструмента финансирования невозможно
развитие фермерства и частного предприниматель-
ства.

Если свои небольшие деньги понесут в банк все,
кто сегодня хотел бы это сделать, или хотя бы поло-
вина желающих, сумма в итоге получится внуши-
тельная. Так что вопрос здесь только в том, чтобы
банки заинтересовались задачей, правильно оцени-
ли ее и технологически продумали пути решения.

Один из таких путей связан с использованием се-
тевых структур, и прежде всего – ФГУП «Почта Рос-
сии». Более чем сорок тысяч отделений по всей стра-
не – в городах, поселках, деревнях. И, как правило,
расположенных очень удобно, в пределах комфорт-
ного доступа. Причем у почты есть принципиальное
отличие от любой другой структуры – она выполня-
ет государственные функции и не вправе ликвидиро-
вать даже самые удаленные, даже бесприбыльные
свои отделения. Есть у почтового ведомства и солид-
ный опыт работы с деньгами: переводы, пенсии и так
далее. Однако помимо традиционных услуг в послед-
ние годы почтовые отделения развивают и коммер-
ческие направления, одно из которых – как раз бан-
ковские услуги.

Разумеется, автоматически почтовые отделения
банковскими не станут: требуются техническое ос-
нащение, внедрение современных технологий, спе-
циальная подготовка служащих – впрочем, эти зада-
чи почта постепенно и успешно решает.

Сложнее преодолеть препятствия правового хара-
ктера. Юридическая неопределенность почтово-
банковских услуг требует вмешательства как зако-
нодателя, так и регулятора рынка, поскольку пока
это направление деятельности практически не рег-
ламентировано. Наверное, можно было бы приме-
нить и действующие нормы, но, к сожалению, тол-
куют их зачастую так, как удобно в конкретном слу-
чае.

Один из самых простых примеров – есть требова-
ние закона о личном присутствии лица, открываю-
щего счет. Причем в том же «антиотмывочном» зако-
не указано, что требование идентификации клиен-
тов распространяется на почту в той же мере, что и
на банки. И тем не менее сплошь и рядом эту норму
толкуют как присутствие клиента именно в помеще-
нии банка... Но ведь почта традиционно работает с
деньгами, здесь давно отработана система контроля,
соответствующая требованиям к государственному
предприятию и часто даже более эффективная, не-
жели в иных банках.

Будем надеяться на то, что активные усилия и
«Связь-Банка», и других кредитных организаций, за-
интересованных в работе с Почтой России, увенча-
ются успехом и соответствующая правовая база будет
разработана. Тем более что эту позицию активно
поддерживает Ассоциация региональных банков
России. Более того, сейчас при ассоциации создана
специальная рабочая группа по развитию почтово-

Забота о населении, о доступности и качестве бан-
ковских услуг всегда была одним из главных при-
оритетов «Связь-Банка». И лучшее тому подтвер-
ждение – отзывы вкладчиков «Связь-Банка», в ко-
торых они выражают свою искреннюю благодар-
ность за расширение спектра предоставляемых ус-
луг, за оперативность в обслуживании и продвиже-
нии своих услуг в самые отдаленные районы на-
шей страны. Мы выбрали несколько наиболее ха-
рактерных писем:

«Я являюсь вашим вкладчиком со дня введения дан-
ной услуги в нашем почтовом отделении и очень до-
вольна этим новшеством. Большая экономия и вре-
мени, и денег, высокие проценты. Выражаю огром-
ную благодарность руководству банка за заботу
о нас, сельчанах, и хочу пожелать всем сотрудникам
«Связь-Банка» уверенности в собственных силах,
возможности закрепить достигнутые успехи и обес-
печить дальнейшее взаимное сотрудничество с Поч-
той России».

Никифорова В.Н., 
с. Сосновка Карсунского района 

«Уже не первый год являюсь вкладчиком вашего
банка. Хочу выразить слова благодарности за добро-
желательное отношение к нам, возможность от-
крыть вклад в почтовом отделении банка. Хочу ска-
зать, что «Связь-Банк» – это надежный банк, и я до-
веряю свои сбережения только ему».

Саушкина Т., 
Ульяновская область

«У меня два вклада в «Связь-Банке»: до востребова-
ния и накопительный. Первый помогает мне держать
всегда под рукой небольшую сумму на постоянные
расходы. А накопительный вклад привлекателен
своими высокими процентами. 
«Связь-банк» удобен и надежен. Особенно радует тот
факт, что теперь можем оформить свои вклады на
почте и нам не надо ездить за этим в другое село.
Очень хорошо, что наши сбережения застрахованы
и, значит, есть надежная гарантия того, что они не
пропадут. 
Спасибо вам большое за вашу работу!»

Хохлова Елена Юрьевна, 
пос. Тимово Ульяновской области
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банковских услуг, что дает надежду на достаточно
скорую и эффективную реализацию этого проекта.

Особо стоит отметить социальную значимость про-
екта, который позволит охватить банковскими услуга-
ми самые отдаленные регионы страны, и особенно
сельскую местность. В целом же развитие и стандарти-
зация почтово-банковских услуг открывают хорошие
перспективы для развития новой розничной ниши в
масштабах всей страны. Это будет хороший пример
цивилизованного и взаимовыгодного партнерства
коммерческих банков, регулятивных органов и госу-
дарственных предприятий. Почти наверняка интерес
к почте, который неизбежно появится у банков, спро-
воцирует появление новых продуктов, и они найдут
потребителей уже через сеть почтовых отделений.

В выигрыше останутся все. Во-первых, население
– для миллионов россиян банковские услуги пере-
станут быть малодоступными. Во-вторых, государст-
во, которое сможет охватить банковской инфрастру-
ктурой территорию всей страны и вовлечет в эконо-
мический оборот пресловутые «подматрацные» мил-
лиарды. В-третьих, сама Почта России – у нее поя-
вится реальная возможность получать дополнитель-
ные комиссионные доходы и тем самым поднять
рентабельность своих отделений. И, наконец, банки
– появление новых площадок для продажи банков-
ских услуг поможет им привлечь новых клиентов.

Кстати, за рубежом давно используют подобные
формы почтово-банковского обслуживания. В Гер-

мании, Голландии, Японии существует своеобраз-
ный симбиоз двух бизнесов: почта–банк. Интерес-
но, что чаще всего банковский компонент в этих
структурах преобладает. И, кстати, их вес в банков-
ской системе страны весьма значителен.

В России внедрить подобную концепцию пока не
получается, хотя попытки были, предпринимал их, в
частности, и «Связь-Банк». Тем не менее возможности
для сотрудничества есть, наметились и реальные его
механизмы.

Конечно, не только через почту можно приближать
банковские услуги к тем, для кого они предназначены,
– к клиентам. Задача эта общая, и решать ее можно
только вместе, со всех сторон. Банкам необходимо в
первую очередь осознать, что есть возможности для
бизнеса и за пределами городов-миллионников. Осо-
бенность этого бизнеса в том, что придется работать с
огромным количеством операций на мелкие суммы.

От регулятора рынка и от законодателя банки ждут
облегчения требований к оснащенности и обслужи-
ванию банковских отделений, что повысит их рента-
бельность в малых городах до приемлемого уровня.
И, разумеется, создания нормативной базы для ока-
зания почтово-банковских услуг. Геннадий Мещеря-
ков, президент ОАО АКБ «Связь-Банк», считает пра-
вильным отдельно вынести обсуждение этого вопро-
са на Госсовет.

Илья ТУЛИН



Пятьдесят лет назад в Лондоне родился миф о
«сказочном русском балете». Это было время
первых гастролей Большого театра и Большого
балета на сцене знаменитого Королевского
оперного театра «Ковент-Гарден». Тогда блиста-
ла Галина Уланова, и восторженная публика на-
звала ее лучшей балериной со времен Анны
Павловой, а кордебалет – самым артистичным
в мире.

Н
ынешние гастроли Большого театра в Лондоне
– соревнование не только с тем давним успе-
хом, но и с коллегами по цеху искусств – в деся-

ти минутах ходьбы, в «Колизеуме», проходили спектак-
ли еще одного прославленного коллектива из России –
Мариинского театра. Петербуржцы представили фес-
тиваль «Шостакович на сцене», афиша которого вклю-
чала оперы и балеты на музыку советского классика.

Лондонский зритель оказался перед нелегким выбо-
ром – во всяком случае, в первые дни пребывания
Большого театра в Великобритании (гастроли Мариин-
ки завершились в конце июля). «Интересно, певцы и
другие артисты обоих театров встречаются после спек-
таклей за рюмкой водки или нам следует опасаться ноч-
ных потасовок в районе «Ковент-Гарден»?» – ехидни-
чал один из английских театральных критиков. На са-
мом деле все оказалось не так уж и трагично: к зданию
лондонской мэрии солист Большого театра Николай
Цискаридзе пришел под руку с примой Мариинки Ека-
териной Кондауровой. Победила творческая дружба…

«В ходе этих мощных четырехнедельных гастролей
мы хотим показать, что Большой театр развивается, не
стоит на месте, – заявил генеральный директор театра
Анатолий Иксанов на презентации сезона в россий-
ском посольстве в Лондоне. – Шесть спектаклей будут
совершенно новыми для лондонской публики, и опе-
ра будет выступать в «Ковент-Гардене» впервые». Для
показа 30 представлений театр привез 23 контейнера с
декорациями. Александр Ведерников, музыкальный
руководитель и главный дирижер Большого, считает,
что репертуар гастролей позволит показать две сторо-
ны театра – его исторические традиции и настоящее.
А для оперы «большое удовольствие и честь появиться
в «Ковент-Гардене».

Опера оперой, а еще за неделю до начала гастролей
Большого билеты на «Лебединое озеро» были раскуп-
лены. Интерес публики к менее известным постанов-
кам, например к «Светлому ручью», был более сдер-
жанным. 

По просьбе приглашающей стороны в Лондон прие-
хал советский «Борис Годунов» (в архивной постанов-
ке Леонида Баратова и Федора Федоровского 1948 го-
да). В зрительном зале, когда открывался занавес и пе-
ред публикой представал набор декораций, раздавался
вздох восхищения – вот он, русский сказочный мо-
дерн! Заснеженные еловые лапы дремучих лесов, золо-
тые купола соборов, натуральный фонтан… Специаль-
но к гастролям декорации и костюмы были подновле-
ны, а мизансцены еще раз выверены (в реставрации
принимал участие режиссер Михаил Панджавидзе).
Солист Михаил Казаков в партии Бориса стал, по мне-
нию английских рецензентов, открытием гастролей, а
вокруг самого спектакля развернулась целая дискус-
сия: «Таймс» критически отнеслась к этой постановке,
отмечая, впрочем, высокое исполнительское мастер-
ство певцов и музыкантов, «Гардиан», напротив, вос-
хитилась «музейной редкостью»: она стоит того, чтобы
ее сохранить». Подвела итог спору «Дейли телеграф»,
присоединившись к мнению большинства публики:
сильный, мощный, энергетически заряженный спек-
такль, он старомодно благороден и приподнят, гро-
моздок и красив одновременно. Осенью в Большом
театре появится другой «Борис Годунов», в постановке
известного кинорежиссера Александра Сокурова, и,
зная об этом, англичане за кулисами говорили: «Вы
могли бы продать нам этот спектакль, все равно у вас
будет новый «Борис».

Любопытно, что «Огненный ангел» Прокофьева в
постановке американки итальянского происхождения
Франчески Замбелло (этот спектакль был первым в га-
строльной афише) не рассматривался в качестве воз-
можного приобретения – видимо, подразумевается,
что опера, рассказанная современным языком, может
родиться на любой сцене. Мистический символист-
ский роман Валерия Брюсова был превращен Про-
кофьевым в гипнотическую театральную фантасмаго-
рию: героине постоянно чудится, что ее преследуют
демоны и сам дьявол. В свою очередь, Франческа Зам-
белло решила вновь разыграть полюбившуюся ей тему
«тоталитаризм и личность», перенеся действие в конец
советских 1920-х. Действие разворачивается в модер-
нистском ключе: тут и растерзанные на куски дома, и
зеркально-красный пол, и зеленоватые сполохи, клу-
бы дыма (сценограф Георгий Цыпин). Неоднознач-
ность этой работы пресса не преминула отметить:
«Замбелло прежде всего думает о политике, в то время
как сам Прокофьев был больше озабочен другой про-
блемой: его интересовало, почему религиозные инсти-
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туты вынуждают инакомыслящих становиться ерети-
ками», – резонно замечает обозреватель «Гардиана».
Впрочем, музыкальная сторона спектакля и здесь вы-
глядела достаточно убедительной. По мнению крити-
ка «Таймс», «Ведерников добивается потрясающей иг-
ры от оркестра Большого. И вдохновляет Бориса Ста-
ценко на прекрасное исполнение партии злополучно-
го Рупрехта, которому пришлось столько взвалить се-
бе на плечи». 

На первом  представлении среди публики были за-
мечены Маргарет Тэтчер, принц Кентский с супругой,
члены британского парламента, посол России в Вели-
кобритании Юрий Федотов, глава ФАККа Михаил
Швыдкой. А на приеме в российском посольстве
(присутствовали триста человек) еще раз было сказано
об уникальности ситуации, в которую попала лондон-
ская публика, получив возможность принимать у себя
два крупнейших российских музыкальных театра.
Кстати, пресса не замедлила со сравнениями: «После
«тройчатки» опер Шостаковича мы увидели самую
«буйную» и нервную оперу Прокофьева – «Огненный
ангел»… Труппа Большого театра выглядит более про-
фессиональной. Спектакль лучше отрепетирован, чем
любой из трех, показанных Мариинкой… Однако в це-
лом у Мариинки, возможно, певческий ансамбль и
лучше», – сам себя запутал в оценках обозреватель
«Файнэншл таймс».

И все же самая долгожданная часть гастролей Боль-
шого – русский классический балет. В Лондоне особая

публика – здесь много балетоманов, гостей города, ис-
кушенных критиков. «Сегодня, хотя мы и живем в
компьютерном и цифровом мире, люди по-прежнему
тянутся к красоте. Они приходят на спектакли Боль-
шого театра и хотят увидеть большой красивый спек-
такль», – считает ведущий танцовщик Большого теат-
ра Сергей Филин, размышляя о том, какие гастроль-
ные постановки будут пользоваться наибольшим успе-
хом. Несомненно, зрительскую любовь заслужит
«Дочь фараона» – спектакль построен на феерически
красивом танце, на логичной сценичной хореографии,
разработанной в ХIХ веке Мариусом Петипа. Нынеш-
ний постановщик Пьер Лакотт подчеркнул эту хорео-
графию – в спектакле блистательные танцы и вариа-
ции для солистов, динамичность и красочность массо-
вых сцен. «Хотя это старый балет, он нравится сейчас
потому, что идеально красив, – замечает Филин. – За-
навес только открывается, а ты уже не можешь ото-
рвать глаз от прекрасной картинки. Хочется смотреть
и смотреть».

Ну что же, большому кораблю – большое плавание,
Большому театру – больших открытий и больших
спектаклей. Лондонские гастроли еще раз показали:
классика и труд – всегда в цене. Что касается «полити-
зированного» искусства, то оно устаревает слишком
быстро – быстрее, чем его творцы.

Сергей КОСЫГИН
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В Москве прошел  рок-фестиваль  «Слава Рос-
сии! Слава!». Все, кто не равнодушен к  «тяже-
лому» року и  признает только «живой» звук,
смогли получить мощный заряд  позитивной
энергии. Действо получилось фантастическим.

П
о сравнению с прошлым годом праздник ока-
зался еще более грандиозным и массовым.
Уже днем на поле перед сценой собралось

около 20 тысяч человек, ну а  в одиннадцать вечера,
перед мощным салютом,  финальную песню «Слава
России!» вместе с артистами пели все 50 тысяч зрите-
лей. Это стало завершающим аккордом  праздника. 

Рок-фестиваль  в Кузьминках – уже почти тради-
ция. Первый фестиваль  «Слава России! Слава Моск-
ве!» состоялся год назад, потом были рок-фестивали
«Слава Орлу!» и «Слава Нижнему Новгороду!». И вот
снова Москва  на огромной открытой площадке
встретила  звезд отечественного рока. В фестивале
участвовали рок-группы «Мастер», «Круиз»,  «Чер-
ный обелиск», «Харизма», «Иван Царевич», «Пилиг-
рим» и другие.

Одна за другой группы выходили на сцену и вклю-
чали всех в загадочное представление звуков. Выб-
рать, кто лучше, кто хуже, было очень трудно. Ведь
музыка – это та категория, которая оценивается чув-
ствами, а не словами.     

Открывали фестиваль гости из Орла – группа «Ан-
гарад». Ребята покорили публику профессионализ-
мом и стремлением не просто понравиться публике,
а передать ей свою энергетику, свой драйв. Вообще
драйвовыми были все выступления, а группы «Крю-
гер», «Иван Царевич», «Анж», «Черный обелиск»,
«ЭСТ» и «Пилигрим»  снова подтвердили свой статус
первого эшелона отечественного  тяжелого  рока.

Помимо сцены, на поле были и другие «точки при-
тяжения»  – палатки «Единой России» (где всем же-
лающим раздавали анкеты для вступления в пар-
тию), фан-клубов групп «Пилигрим», «Анж» и «Иван
Царевич». К середине дня молодежное крыло партии
«Единая Россия» увеличилось, по меньшей мере, на
четыреста человек.

К числу поклонников рока присоединились и
официальные лица – главы управ ЮВАО, предста-
вители окружной префектуры и префект ЮВАО Вла-
димир Зотов, депутат Государственной Думы Юрий
Сентюрин. 

Финалом фестиваля остались довольны все. Зрите-
ли – тем, что увидели качественный рок-концерт, ус-
лышали своих кумиров, получили массу впечатле-

ний, автографы и подарки от фан-клубов. Артисты –
тем, что снова встретились со своими поклонниками
и показали свое мастерство.

«Слава России! Слава Москве!» – рок-фестиваль
уникальный. Во-первых, он некоммерческий, а зна-
чит – вход для зрителей был бесплатный.

Во-вторых, со сцены слышался  только сильный,
правдивый, «тяжелый» рок. Перед зрителями высту-
пили мэтры отечественного рока, люди, которым ве-
рит молодежь.

В-третьих, вместе с известными музыкантами вы-
ступали начинающие: семь молодых команд «зажи-
гали» с 11 утра.  

Программа рок-фестиваля преподнесла  немало
сюрпризов и эксклюзивных «фишек»: гитарная ду-
эль Дмитрия Четвергова (одного из лучших совре-
менных гитаристов) со своими учениками, театрали-
зованное представление от группы «Иван Царевич»
– битва темных и светлых сил и многое другое.   

Главный организатор и идейный вдохновитель это-
го праздника – Андрей  Ковалев. В беседе с нашим
корреспондентом, он поделился своими планами и
впечатлениями. 

– Почему именно рок? 
– Рок, как известно, музыка особая. Поэтому наш

фестиваль интересен не только поклонникам тяже-
лого рока, но и всем, кто любит искреннюю и чест-
ную музыку.   

Она вызывает не только живейший интерес у мо-
лодежи, но и способна оказывать мощное позитив-
ное воздействие, формировать чувство патриотизма,
сплоченности, принадлежности к группе едино-
мышленников, давать сильный творческий импульс.
После таких концертов все меньше молодежи гово-
рит «эта страна». «Наша страна», «Россия» – вот так,
с гордостью и уважением, должно звучать наше Оте-
чество! 

– Почему программа фестиваля объединяет леген-
дарных маэстро  тяжелого звука и начинающие рок-
группы?  

– Мы всегда даем молодым командам такую воз-
можность. Талантливые ребята зачастую не имеют
возможности выступать на больших площадках.
Проведение рок-концерта невозможно без серьез-
ной технической подготовки, установки мощной ап-
паратуры, способной обеспечить качественный жи-
вой звук. Понятно, что молодым практически невоз-
можно организовать такое выступление. Фестиваль
даст возможность молодым рок-командам высту-
пить с большой сцены, а зрителям – их услышать.

ВВП №19168
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Именно в помощи молодым музыкантам я вижу од-
ну из главных задач фестиваля. 

– Как вы считаете, рок-музыка для молодых или на
нее можно «запасть» в любом возрасте?

– Тяжелый рок – это особая история. Во-первых,
это очень честная музыка, в роке все происходит
вживую. Во-вторых, в роке не нужно ничего приду-
мывать, приукрашивать, рокеры выражают свой
взгляд на мир таким, каков он есть.  В-третьих, по
своей энергетической отдаче аудитория, которая
слушает рок, не имеет равных. Контакт с рок-испол-
нителем по ощущениям – что-то нереальное, даже
не знаю, с чем это можно сравнить. Я люблю рок за
эту сумасшедшую энергетику!  

– Фестиваль проходит при поддержке префектуры
ЮВАО и МГРО партии «Единая Россия». Как сочета-
ется партийная идеология и рок-музыка? 

-Очень просто! Для кого мы проводим этот фести-
валь?  Ответ очевиден – для молодежи! Когда вокруг
твердят, что молодежь у нас безынициативная, пас-
сивная, мне сразу хочется ответить – молодежь у нас
прекрасная! Но  ей надо заниматься! Не разовые ка-
кие-то акции устраивать, а заниматься постоянно,
продуманно, с интересом. Если мы не возьмем моло-
дых под свое крыло, не сможем стать для них автори-
тетами – обязательно найдутся деструктивные силы,

которые ведут настоящую охоту за юными душами.
Сейчас,  в начале XXI века, надо искать новые фор-

мы работы с молодыми. Их нужно увлечь, заинтере-
совать. Мне кажется, мы нащупали такую ниточку,
такой канал общения.  

Государство не сильно поддерживает «тяжелую»
музыку, хотя степень влияния рока на умы и души
достаточно высока. Фестиваль даст возможность мо-
лодым рок-командам выступить с большой сцены, а
зрителям – их услышать. А от музыкантов, пользую-
щихся авторитетом,  молодые услышат признания в
любви к своей стране, слова, призывающие к созида-
нию. Что еще может быть лучше?

– Что бы вы хотели пожелать участника фестиваля? 
– Хорошей музыки, вдохновения и удачи. Отдель-

но хотел бы выразить благодарность всем, кто гото-
вил этот фестиваль. Все было четко,  продуманно и
организованно. 

Отдельное спасибо – сотрудникам милиции, охра-
нявшим порядок во время концерта. 

Ну и, конечно – спасибо московской погоде, кото-
рая подарила фестивалю прекрасный солнечный
день.

Ирина ПЕРЕВЕРЗИНА 
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Индустрия наркопроизводства, наркобизнеса,
наркотрафика (доставки и распространения) при-
обрела воистину вселенские масштабы. По дан-
ным ООН и Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), только официально в мире зарегистри-
ровано 200 миллионов наркоманов. Не отстает, к
сожалению, от пагубного пристрастия и Россия:
число зависимых приближается к трем миллио-
нам. Неслучайно борьбе против  наркотиков уделя-
ют особое внимание все уровни власти и общест-
венность. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ЗДОРОВЬЕ
Один из примеров – создание в Москве некоммерче-

ской организации «Фонд «Чайка» против наркотиков»,
которая расположена в одноименном спортивно-оздоро-
вительном клубе. Фонд учрежден физическими лицами
на основе добровольных имущественных взносов для со-
циальных, благотворительных, образовательных, иных
общественно полезных целей. Ее учредителем и прези-
дентом стала известная спортсменка Ирэна Чернэ.

Она считает, что только силовыми методами да наказа-
ниями проблему не решить. «Борьба с наркоманией
должна вестись разнопланово и включать в себя объем-
ный комплекс мер, – подчеркивает президент фонда. –
Мы должны аккумулировать накопившийся опыт, чтобы
победить зло. Значит, нужно показать молодым альтерна-
тиву для приложения своей энергии, природного стрем-
ления к успеху».

Все началось с продвижения идеи на семинарах, засе-
даниях круглого стола, фестивалях, форумах, а потом ор-
ганизовали региональные и международные конферен-
ции, различные конкурсы, поиск талантов, физкультур-
но-спортивные встречи. 

Но лучше всего получились мероприятия в самом
спортивном комплексе «Чайка». Здесь прекрасный бас-
сейн под открытым небом, различные спортивные пло-
щадки, поле для мини-гольфа. С детьми и взрослыми ра-
ботают тренеры высочайшего класса, исключительно ма-
стера спорта, а также абсолютные чемпионы мира. Это
принцип фонда – есть на кого равняться. Все они хоро-
шие воспитатели. «Пример, – говорит Ирэна Чернэ, –
мой единомышленник, старший инструктор по спорту,
директор фонда Игорь Абакумов». 

ЧТОБ НЕ ЗАЧЕРСТВЕЛА ДУША
Основная опасность пристрастия к наркотикам, по

словам руководителей фонда, заключается в том, что дур-
ные привычки губят не только тело, но и душу. Причем в
самом раннем возрасте. Поэтому учредители фонда уде-
ляют особое внимание беспризорникам. Большую работу

с ними ведет Православный центр святого праведного
Иоанна Кронштадтского на Крутицах. Его волонтеры на
протяжении лета постоянно привозили заброшенных
подростков в «Чайку» прямо с подворотен и вокзалов.
Необычная игра в гольф, вкусный горячий обед в кафе
под шатром могут на примере показать альтернативу ули-
це.  

Не остались в стороне от внимания фонда дети из ма-
лообеспеченных и неблагополучных семей. Их пригла-
шают в спорткомплекс, бесплатно кормят, вместе с инва-
лидами и ветеранами дают значительные скидки на купа-
ние в дорогом бассейне, отправляют в кино, театры, на
выставки, устраивают праздники. 

На один такой грандиозный спортивный праздник
пригласили в гости сразу 2,5 тысячи ребятишек. На вод-
ных дорожках состязались пловцы, показывали свое ис-
кусство синхронистки, забрасывали мячи в плавучие во-
рота игроки водного поло. На подиуме выступали танцо-
ры, на кортах – впервые – была организована специаль-
ная игра для детей с заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата. Школьники пробовали себя в скалолазании
на раме, стрельбе, прыжках на батуте, мерились силой на
борцовском ковре и были приглашены на фуршет в кафе
«Арлекино».
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У фонда появились искренние друзья и наставники.
Это, в частности, руководитель душепопечительского
Православного центра святого праведного Иоанна Крон-
штадтского отец Анатолий (Берестов), начальник управ-
ления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по г. Москве генерал-лейтенант полиции
В. Хворостян, директор Центра реабилитации больных
со спинно-мозговыми травмами, последствиями ДТП,
доктор биологических наук, народный артист России
В. Дикуль, председатель Центрального совета ВДО
«Спортивная Россия», трехкратная олимпийская чемпи-
онка Ирина Роднина, глава управы «Хамовники» В. Аза-
ров. Совместные программы также осуществляются с го-
родским центром «Дети улиц», Российской государст-
венной библиотекой, рядом государственных, общест-
венных, религиозных представительств страны. 

СЛОВА «ДЕТСТВО», «ДРУЖБА», 
«ПАТРИОТИЗМ» НЕ ИСЧЕЗНУТ

Еще глава фонда хочет предложить владельцам киноте-
атров хотя бы раз в месяц бесплатно пускать ребят на от-
крытые для них сеансы, куда они придут всем классом, а
то и школой. А в кафе объявить для подрастающего поко-
ления, скажем, «час бесплатной картошки». Ведь как-то

договорились с компанией «Нестле», собрали ребят из
малообеспеченных семей, посадили в автобус – и в офис,
где мороженое «ешь, сколько хочешь», и все бесплатно.
Если бы таких примеров было побольше, ведь речь идет о
нашем будущем.

В фонде «Чайка» против наркотиков» разработана ком-
плексная программа «Патриот». Под патронажем Рус-
ской православной церкви, традиционных конфессий,
научных институтов, учебных учреждений, политических
партий, молодежных организаций, спортивных коллек-
тивов ее авторы серьезно готовятся поднять престиж ду-
ховных ценностей, повысить качество жизни молодых
людей, обеспечить процесс их социальной адаптации, а
также создать в их среде моду на спорт и здоровый образ
жизни. 

И это не просто декларация. Одобренная Святейшим
Патриархом Алексием II, поддержанная Федеральной
службой РФ по контролю за оборотом наркотиков, реа-
лизуемая координационным советом, программа «Пат-
риот» надеется вернуть и распространить в стране здоро-
вый образ жизни, христианские понятия о семье, лично-
сти, отношения к труду, гражданам, Отечеству. 

Олег ПАДЕНКО
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Молодежные встречи и литературные конкур-
сы, проекты, связанные с развитием библио-
течного дела и разработкой концепции «шко-
лы без стресса» – этими акциями Центр разви-
тия русского языка известен не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Так, для участия в пос-
леднем фестивале «БиблиОбраз» приехали су-
пруги глав государств Армении, Болгарии, Ве-
ликобритании, Киргизии, Австрии… На празд-
нике были награждены участники литератур-
ного конкурса «Ступени». Том художественных
произведений «Первые шаги. Проза молодых»
с вступительным словом супруги президента
России Людмилы Путиной был подготовлен из-
дательским домом «Дрофа». Издание стало
приятным сюрпризом для молодых писателей-
лауреатов.
С Александром КИСЕЛЕВЫМ, генеральным ди-
ректором крупнейшего российского издатель-
ства учебной литературы «Дрофа», мы беседу-
ем о путях развития отечественной культуры.

– Я глубоко убежден в том, что мы должны опи-
раться на исторические традиции. Каждое новое по-
коление приходит в мир не для того, чтобы в очеред-
ной раз отказаться от прошлого, а чтобы органично
вписаться в исторический процесс, продолжить его
«ток», движение. 

Нужен нравственный стержень. Это дает возмож-
ность обрести крепкую почву под ногами, светлые
ориентиры в жизни и по большому счету – счастье.

Одна из самых сильных сторон российской школы
– фундаментальность знаний. Детей учили на таком
материале, который является результатом совокуп-
ного размышления над волнующими мир проблема-
ми – и естественными, и гуманитарными. Над их
разрешением билось не одно поколение выдающих-
ся людей. Принцип фундаментальности должен
быть дополнен связью с конкретной жизнью, с той,
которая окружает школьника. 

С помощью воспитания мы формируем внешние
качества человека: его поведение в обществе, карь-
ерные устремления, его стремления показаться окру-
жающим людям в достойном свете. Это все нужно и
необходимо. Человек живет в обществе, он должен
уметь общаться с другими людьми и в то же время
должен почувствовать себя индивидуальностью. Но
есть и другая проблема – это формирование внут-
реннего мира человека, его духовность. Духовность
не только связана с религиозным восприятием мира,
но и с тем, чем человек живет, что для него самое
главное, чем заполнена его душа, сердце, ум. Это то-

же очень важно: как это все формируется, насколько
этот мир богат?

Иван Ильин говорил: «Есть только одно истинное
«счастье» на земле – пение человеческого сердца.
Если оно поет, то у человека есть почти все; почти,
потому что ему остается позаботиться о том, чтобы
его сердце не разочаровалось в любимом предмете и
не замолкло».

– Духовную связь поколений всегда осуществляли
язык и литература. И вдруг на наших глазах происхо-
дит сужение «гуманитарного школьного поля»…   

– Когда я в качестве первого заместителя минист-
ра работал в Минобразования, появились энтузиа-
сты, которые говорили, что Тургенева школьники не
поймут, литература не нужна… Нам вместе с Союзом
писателей России стоило больших трудов сохранить
гуманитарную составляющую в учебном плане хотя
бы в нынешнем, урезанном виде. Человек образо-

ванный, культурный, творческий, будь то плотник
или художник, должен знать литературу, владеть сло-
вом, правильно выражать свои мысли. Иначе зачем
нам дан этот великий Божий дар – дар слова?! Кста-
ти, мы выпускаем не только учебную, но и художест-
венную литературу. Книга известного российского
писателя Сергея Есина «Ах заграница, заграница…»
номинирована в этом году на премию Букер. 

Проблема языка – это проблема не только общей
культуры человека. Мы думаем, говорим и живем в
мире слов, понятий и образов. Наша речь формирует
нашу жизнь. Неслучайно древние говорили: «Стиль
– это человек». 

В русском языке сосредоточена уникальность мно-
гонациональной России, ее судьба. О творческом
потенциале той или иной нации судят по тому языку,
который сформировался, по богатству слов, выраже-
ний, мыслей. В русском языке есть вся история стра-
ны – и боль, и судьба, и надежда, и горечь, и радость.
Язык рождался великой историей, насыщенной и
взлетами, и падениями. Россия создала уникальную
цивилизацию – теперь с этим утверждением уже ма-
ло кто спорит. А еще недавно у нас бытовало слово-
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сочетание «цивилизованные страны». Подразуме-
вался Запад. Но это не просто лукавство, это была
историческая ложь. Европа вставала на обломках
Римской империи, а Россия поднималась в тяжелей-
ших климатических и внешнеполитических услови-
ях на необжитых огромных пространствах, теснимая
кочевниками. И все это, кстати, сформировало в нас
не озлобленность, а открытость. Ту всемирную от-
зывчивость, о которой писал Достоевский. 

– Современное общество строится на принципах же-
сткого рационализма, и это приводит и к деформациям
языка и, соответственно, к искажению взглядов на об-
разование… 

– Популярная ныне идея – формирование свобод-
ного человека. Но, во-первых, голодный человек не
может быть свободным. Он раб своего желудка, его
можно на все, что угодно, подвигнуть, ему хочется
хлеба, и прежде всего для своих детей. Достойная
жизнь – вот основа для подлинной демократии!.. Во-
вторых, свобода невозможна без внутреннего досто-
инства человека. Что такое человек свободный, жи-
вущий в демократическом обществе? Это личность с
высоким чувством собственного достоинства. А оно

складывается из самоуважения и уважения к другим.
Тут и профессиональные качества, и личные, и осоз-
нание того, что ты живешь в стране с многовековой
культурой, с ее высокими деяниями, героями, с
очень крупными поражениями, трагическими сры-
вами. И в то же время разломы революционных эпох
не в силах порвать связь исторических времен – на-
столько история имеет плотную ткань. И каждый из
нас по мере сил вплетает свою нить в это полотно.

В 90-е годы мы пережили тяжелое время потерь и ра-
зочарований. Перемены пришли, но они настали не
сами по себе. В них частица труда всех, кто работал на
созидание страны. Появился национальный проект
«Образование», в котором мы активно участвуем.

Я – историк и могу сказать, что о народах, так же
как и о людях, судят не по тому, как они падают, а как
они встают. Мы много раз падали, но так вставали,
что могли произнести еще какое-то новое слово в
истории. И так будет всегда. Ибо Россия – вечна. И
в этом главная наша тайна и наша сила. 

Беседовал Сергей КОСЫГИН
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Мировая практика показывает, что долговре-
менные инвестиции в нумизматические кол-
лекции более прибыльны, чем в золото, брил-
лианты и антиквариат. Россия в этом отноше-
нии – не исключение. 

В
этом году нумизматы столицы отметили
10-летие начала легальной нумизматической
аукционной торговли, и по ее итогам можно

сделать некоторые выводы. Первый – правильно по-
добранная коллекция российских монет приносит от
25 до 30 процентов годовых. Объем весенних и осен-
них торгов, проводимых нумизматической фирмой
«Монеты и медали», в последние год-полтора превы-
шает $2 миллиона (до этого не превышали $1 млн.),
а у работающего сравнительно недавно на рынке
аукционного дома «Александр» – четверть миллиона
(у него узкая специализация – монеты из драгоцен-
ных металлов императорской России). 

Второй – в нашей стране серьезные коллекционе-
ры интересуются практически только отечественны-
ми монетами. 

Третий – вложениями свободных средств в монеты
занялись новые русские. Для составления своих кол-
лекций, большая часть которых хранится в банков-
ских ячейках или в сейфах, они привлекают профес-
сиональных коллекционеров, ставших высококласс-
ными дилерами. Именно дилеры, хорошо зная со-
стояние рынка, и обеспечивают своим клиентам ука-
занную доходность 25–30 процентов годовых. 

Но рассматривать монеты как выгодное средство
вложения капитала можно только как долговременные
с минимальным сроком 1 год, а лучше в 3–5 лет. Так, к
сегодняшнему дню самая дорогая монета, проданная
на аукционах, – пробная «рейхелевская» серебряная
полтина, выпущенная в 1845 г. в честь 20-летия правле-
ния Николая I. В апреле этого года за нее заплатили
$350 тысяч. А несколько лет назад на аукционе анало-
гичная монета была продана примерно за $90 тысяч.

В нумизматике, как и в других секторах коллекцио-
нирования, есть сектора, где рост цен наиболее значи-
телен. Так, за последние полтора-два года резко подо-
рожали медные российские монеты. По мнению спе-
циалистов, «медь» сильно недооценена и имеет боль-
шой потенциал роста. Так, за медные полполушки
1700 г. заплатили $20 тысяч, а за подборку пробных
монет из этого металла, отчеканенных в 1916 г., - $40
тысяч, что оказалось в 2 раза выше стартовой цены.

Растут в цене и так называемые новоделы. Это ко-
пии монет XVII–XVIII веков, отчеканенные ориги-

нальными штампами специально для коллекционе-
ров, но уже в XIX веке. Так как такие монеты чекани-
лись обычно от нескольких штук до сотни, то и сто-
ят они очень дорого. К примеру, новодел «сестрорец-
кого» рубля, отчеканенного из меди и весом около
1 кг, продали на одном из аукционов за $50 тысяч.

Большое влияние на цены монет оказывает выход
качественной нумизматической литературы, позволя-
ющей собирать уже «со знанием дела» узко специали-
зированную коллекцию. Появление объемного и пре-
красно иллюстрированного труда Владимира Казако-
ва «Монеты царствования императора Николая II»
сразу же подхлестнуло интерес к ним, что привело к
удорожанию цен на монеты последнего русского царя.
К примеру, на весеннем аукционе «Монеты и медали»
за пробные золотые 15 рублей 1897 г. заплатили  $80
тысяч, что на $10 тысяч выше стартовой цены. 

А каталог Андрея Федорина «Монеты Страны Сове-
тов», посвященный монетам регулярного чекана, рез-
ко увеличил интерес к той мелочи, которая еще недав-
но отягощала наши карманы и кошельки. Но там она
терлась, поэтому в идеальном состоянии собрать всю
советскую мелочь практически уже невозможно. 

Вообще цена одинаковых монет на аукционах в за-
висимости от сохранности имеет разницу в стартовых
ценах, доходящую до пары тысяч долларов. Монета в
полтора рубля /10 злотых (отчеканена для Польши и
поэтому имеет двойной номинал) по случаю открытия
памятника-часовни на Бородинском поле предлага-
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лась участникам одного из аукционов за $7000. Анало-
гичная, но с худшим внешним видом – за $5000. А уж
если монета даже не чрезвычайно редкая, но имеет по-
лированную сохранность, то цена на нее взлетает до
небес. К примеру, распространенный серебряный
рубль 1839 г. такой сохранности купили за $20 тысяч.

По мнению экспертов, вторая половина этого года
и по крайней мере весь будущий пройдут под знаком
PROOF (специальная чеканка, обеспечивающая зер-
кальную поверхность монеты). Такие монеты подо-
рожают особенно сильно. 

Если же поставить на пьедестал монеты в зависимости
от их цены, то он будет выглядеть следующим образом.
На первом месте пробные монеты, которые к тому же
имеют обычно идеальное качество. На втором – особо
редкие, которые известны только в нескольких экземп-
лярах. На третьем – новоделы монет XVIII–XIX веков.

Естественно, что перед тем как попасть на аукцион,
монеты проходят тщательную экспертизу. Она включа-
ет даже спектральный анализ – сейчас с помощью ла-
зерной техники можно изготовить штамп редкой мо-
неты, как говорится, один к одному. А вот состав ме-
талла, из которого чеканили монеты в XVIII–XIX ве-
ках, и современного отличается. Особенно это отно-
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НАША СПРАВКА

Хотя в России разрешена свободная купля-
продажа монет, вывоз за рубеж старинных
запрещен – они попадают под понятие «ан-
тиквариат». Поэтому цены на наши монеты
за рубежом значительно отличаются в цене,
обычно в большую сторону. Дело в том, что
тамошние нумизматы довольствуются прак-
тически только перепродажами сформиро-
ванных зачастую еще в царское время кол-
лекций. Естественно, что существует и под-
питка западных аукционов нелегально вы-
везенными раритетами, но таких мало. На-
до сказать, что специальные «русские» аук-
ционы проводятся довольно редко. Они бо-
лее-менее регулярно бывают в Германии,
США, иногда в Чехии (о других странах ав-
тор не обладает информацией). И зачастую
монеты из России продаются в качестве от-
дельных лотов на больших аукционах.  



сится к платиновым монетам. Поэтому фальшивомо-
нетчики даже переплавляют рядовые монеты того вре-
мени и уже из «материнского» металла штампуют
фальшивку. 

Что касается экспертов, определяющих подлинность
монет, то признанных – совсем немного. Их заключе-
ние практически полностью удостоверяет, что монета
подлинная. Но и они ошибаются. Поэтому, если в кон-
це концов выяснилось, что это «фальшак», то устрои-
тели аукционов возвращают покупателю деньги. 

Проблема экспертизы нумизматического материала
стоит весьма остро, и она обсуждалась недавно на клу-
бе нумизматов. Один из крупнейших экспертов – зав.
отделом нумизматики Исторического музея Игорь
Ширяков поделился своим опытом работы в данном
направлении. Еще не было случая, чтобы через него
дважды проходила одна и та же фальшивая монета.
А вот случаев, когда такие монеты «всплывали» в про-
винции или на зарубежных аукционах, используемых
как «прачечные», достаточно. 

Так как особо редкие монеты стоят десятки и сотни
тысяч долларов, то устроители аукционов стараются
проследить их «родословную». Из какой коллекции в
какую они переходили, и так вплоть до середины XIX
века, когда в России началось серьезное коллекциони-
рование монет. 

Интересно, что даже не проданные на аукционах моне-
ты сразу прибавляют к своей цене 10–15% именно за счет
того, что они прошли экспертизу на подлинность. Ведь
на нумизматическом рынке гуляет масса подделок, а по
таким монетам, как 20 копеек 1934 г., их число превыша-
ет 99%. Подобными «монетами» торгуют и в нумизмати-
ческих обществах, на толкучках возле специализирован-
ных магазинов, на различных рынках. Поэтому, если вам
предложили какую-то «редкую» монету, обратитесь хотя
бы к оценщику нумизматического или антикварного ма-
газина. Как говорят в Одессе, «за рядовые монеты» мож-
но не беспокоиться – подделывать их себе дороже.

Андрей БАРАНОВСКИЙ
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А теперь несколько советов тем, кто ре-
шил вложить свои свободные средства
в покупку старинных монет. Для этого на-
до соблюсти следующие правила:

1. Ознакомиться с серьезной нумизмати-
ческой литературой, которой в последние
годы вышло довольно много. Но основ-
ные – это двухтомники В.В. Узденникова
«Монеты России. 1700–1917». М., 2004 г.
и В. Биткина «Сводный каталог монет Рос-
сии». Киев, 2003 г.
2. Лучше приобрести несколько редких
и дорогих монет, чем много дешевых
(рост цен на первые выше).
3. Срок, на который приобретается моне-
та с точки зрения инвестиций, составляет
не менее 1 года, а лучше хранить ее года
2–4, а уже потом продать. 
4. Покупать монеты надо в очень хоро-
шей сохранности.
5. Приобретать их только в нумизматиче-
ских фирмах (нумизматические отделы
антикварных домов).
6. Надежнее покупать монеты в Москве
и Санкт-Петербурге.
7. Обязательно требовать у продавца
сертификат подлинности монеты.
8. Очень важно обеспечить правильные
условия хранения монет.
9. Если у вас есть монеты, то самому ни
в коем случае не пытаться их чистить –
можно испортить, и монеты потеряют кол-
лекционную ценность.





Президент РФ Владимир Путин при встрече с
нынешним руководителем Федерации хоккея
Владиславом Третьяком выразил пожелание,
чтобы российская сборная постаралась добить-
ся высоких результатов. Ведь следующий чем-
пионат мира по хоккею в 2007 году состоится в
Москве. Глава государства спросил главу ФХЛ,
кандидатуру которого поддержал: «Когда выиг-
рывать будем, Владислав Александрович?» На
что Третьяк ответил, что «сейчас вокруг нацио-
нальной сборной чувствуется сплочение, мно-
гие игроки, выступающие за рубежом, также со-
гласны прибыть под родные знамена, а это оз-
начает, что надежда на достойные места есть.
И мы будем стараться».

П
о словам Владислава Третьяка, в настоящее
время государство оказывает существенную
помощь в развитии в стране спорта вообще и

хоккея в частности. Во многих регионах строятся но-
вые, действующие  круглый год спортивные компле-
ксы, стадионы, бассейны. Обсуждается проект соз-
дания первого Дворца спорта, где одновременно бу-
дут располагаться и крытый плавательный бассейн,
и хоккейный стадион. За такими комплексами – бу-
дущее. К этому благородному делу активно подклю-
чаются отечественные спонсоры, которым небезраз-
лична судьба российского спорта, в том числе и хок-
кея. 

ИСТОРИЯ ПОБЕД 
Первое первенство Союза состоялось еще в

1947–48 годах. Тогда чемпионом СССР стала коман-
да ЦДКА, игроком и тренером которой был А.Тара-
сов. В это же время наши хоккеисты стали побеждать
в международных встречах, показывая отличные тех-
нические приемы, высокую скорость бега на конь-
ках, отличную физическую подготовку. Больше всего
им славы принесла техника коллективной игры, что
стало основой отечественной школы хоккея.

В 1951 году Всесоюзный комитет по физической
культуре и спорту утвердил розыгрыш Кубка СССР
по хоккею с шайбой. Первым его обладателем стали
хоккеисты ледовой дружины «Крылья Советов».
В 1953 году сборная команда Союза в турнире по
хоккею заняла верхнюю ступеньку пьедестала на
Всемирных студенческих играх. 

В 1954 году сборная страны приняла участие в пер-
венстве мира, которое проводилось в столице Шве-
ции – Стокгольме. За право быть первыми сража-
лись 8 сильнейших любительских команд. Наша,

разгромив канадцев со счетом 7:0, стала чемпионом
мира. Сенсационная победа стала важной вехой в де-
ле популяризации хоккея в нашей стране и призна-
нием советской хоккейной школы во всем мире.

Особо запомнился 1956 год. Тогда советские хок-
кеисты впервые участвовали в зимних Олимпийских
играх, проходивших в Италии (г. Кортина д’Ампец-
цо). Острота турнира определялась еще и тем, что ра-
зыгрывались сразу три комплекта медалей: олим-
пийские, чемпионов мира и чемпионов Европы.
Кульминация была в последнем матче СССР–Кана-
да. Одержав победу со счетом 2:0, наши хоккеисты
впервые стали чемпионами Олимпиады и во второй
раз чемпионами мира и Европы.

Начиная уже с 1963 года сборная команда СССР
под руководством тренеров А.Тарасова и А.Черны-
шова 9 раз выигрывала звание чемпионов мира и
трижды – Олимпийских игр.

ПЕРВЫЙ  ПОД НОМЕРОМ 20
Эти вехи с удовольствием вспомнил на недавней

пресс-конференции прославленный хоккеист, ле-
гендарный вратарь национальной сборной, всегда
выступавший под номером «20» Владислав Третьяк.
В 17 лет он уже играл за ЦСКА, после знаменитой
канадской серии его назвали «русским чудом», а на
родине, кроме прочих правительственных наград
(орден Знак Почета, орден Ленина) и регалий, при-
своили звание «Лучший вратарь XX века». И еще он
стал лауреатом награды «Общественное признание»,
которое вручается гражданам за высокую общест-
венно-полезную деятельность. Владислав Третьяк –
заслуженный мастер спорта, трехкратный олимпий-
ский чемпион, десятикратный чемпион Европы,
тринадцатикратный чемпион СССР, обладатель куб-
ка Канады.

В настоящее время Владислав Третьяк – председа-
тель комитета Государственной Думы РФ четвертого
созыва по физической культуре, спорту и делам мо-
лодежи. В 1998 он  году создал Международную
спортивную академию Владислава Третьяка. Свой
путь к признанию он начал еще в детстве, о чем и по-
делился на встрече с журналистами.  

– Владислав Александрович,  вы из спортивной се-
мьи?

– Представьте, да. Ведь меня еще совсем маленьким
привела в родном Подмосковье на лед мама, Вера Пе-
тровна, которая сама в молодости играла за команду
«Металлург»! И сейчас внук Максим под моим руко-
водством  активно приобщается к российскому хок-
кею. Хочется верить, что он –  моя надежда и смена.

ВВП №19178
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– Поэтому  вы активно курируете подростковый хок-
кей?

– Верно. Это моя позиция – для популяризации и
развития хоккея необходимо воспитывать игроков с
«младых лет», как было при клубе «Золотая шайба».
И сейчас такие соревнования мы проводим во мно-
гих регионах России. К примеру, в Санкт-Петербурге
состоялся отборочный тур международного детско-
юношеского турнира по хоккею с шайбой «Кубок
Владислава Третьяка». Лучший нападающий, защит-
ник, вратарь получили в подарок памятные платино-
вые клюшки. На них был нанесен мой номер – «20».

– Вы сейчас в очередной раз отправляетесь в США.
С какой целью?

– Предстоит встретиться с российскими ребятами,
которые играют в НХЛ. Связи прерывать нельзя,
ведь это наши хоккеисты. Необходимо узнать, как
они видят себя в составе национальной сборной в
предстоящем чемпионате мира. Какие у них планы,

пожелания. И вообще нужно наводить продуктив-
ные контакты за рубежом. Это нужно для развития
российского спорта, в котором хоккей на одном из
первых мест. Ведь не секрет, что наши мастера уезжа-
ют за океан по причине пока еще низких заработков
на родине. И это оправданно – хороший игрок дол-
жен получать достойные деньги.

– Будет ли отвечать хоккеист Евгений Малкин за
свой поступок, бросив без разрешения свою команду?

– У нас все договоры заключаются согласно Трудо-
вому кодексу. А есть еще Гражданско-правовой. И
никому не запрещено его заключать. В этом случае
за то, что договор будет досрочно расторгнут, ответит
тот, кого наняли. Здесь оговорены штрафные санк-
ции. К примеру, если кто-то уехал в НХЛ, он должен
заплатить неустойку, вернуть выплаченные ему день-
ги и так далее. А вот по трудовому договору это не
предусмотрено. Тем более по нему руководитель ко-
манды может исключить из команды  в любой мо-
мент. И наоборот, игрок ничего не теряет, разрывая
отношения с той или иной командой. Думаю, с Мал-
киным так и будет. 

– А как депутаты Госдумы, где вы председатель
спортивного комитета, намерены исправить эту ситуа-
цию?

– На весенней сессии законодатели предложили вне-
сти изменения в Трудовой кодекс РФ, статью 80. Там
будет сказано: любой работник имеет право расторг-
нуть трудовой договор, написав работодателю письмен-
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ПО СЛОВАМ ВЛАДИСЛАВА ТРЕТЬЯКА,
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГОСУДАРСТВО
ОКАЗЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННУЮ
ПОМОЩЬ В РАЗВИТИИ В СТРАНЕ
СПОРТА ВООБЩЕ И ХОККЕЯ 
В ЧАСТНОСТИ



ное заявление за две недели до ухода, если другой срок
не предусмотрен в иных федеральных законах. 

На осеннюю сессию мы подготовили поправки в
действующий Закон «О спорте», в которых мы хотим
оговорить, чтобы этот срок был изменен – не две не-
дели, а больше. Допустим, год. Так проще и игрокам,
и клубу. Все будут знать, что на данного спортсмена
можно рассчитывать в течение, скажем, 12 месяцев.
И подыскивать заранее замену.

Кроме того, сейчас на рассмотрении находится но-
вый закон «О спорте», который будет защищать и ре-
гулировать  детский и профессиональный спорт,
поддержку атлетов-инвалидов и многое другое.

Изменяются также правила судейства. Сейчас мы об
этом широко рассказываем в СМИ и одновременно
обучаем спортивных комментаторов, чтобы для них
многие новшества не стали неожиданным сюрпризом
во время матчей.

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА 
Во время своего визита в Россию президент Между-

народной хоккейной федерации (IIHF) Рене Фазель
отметил, что надеется на хорошее проведение чемпио-
ната -2007. И подтвердил, что в нем примут участие 16
команд. Восемь будут играть в Москве, столько же в
Санкт-Петербурге. Финальный матч состоится  в сто-
лице России. Он также заявил, что, как и на турнир в
Турине, НХЛ должна отпустить российских хоккеи-
стов на чемпионат в Москву. 

Что касается финансового вопроса, то Рене Фазель
проинформировал, что чемпионаты подобного уровня
обычно стоят около 12–15 миллионов евро. Выручка
есть практически всегда в пределах 5–10 миллионов.
Все зависит от цены на билеты. В России они могут
быть дешевле, учитывая небольшие доходы россий-
ских болельщиков. И здесь российская федерация
должна пойти правильным путем, выразил надежду
глава МХФ.

Кроме того, как известно, на ялтинской встрече с
бизнесменами России и Украины президент Владимир
Путин высказал предположение о проведении совме-
стного хоккейного или футбольного чемпионата двух
стран. Идея была подхвачена Федеральным агентст-
вом по физической культуре, спорту и туризму РФ.
Его руководитель, известный в прошлом хоккеист Вя-
чеслав Фетисов, начал прорабатывать возможности
первого подобного турнира, но уже в более широком
варианте: с участием многих бывших республик СССР
– Украины, Белоруссии, Казахстана, прибалтийских
государств. Такого рода соревнования в мире практи-
куются, а опыт их проведения изучается.

Нет сомнений в том, что от такого спортивного
объединения выиграют представители всех сопре-
дельных стран. Словом, Россия снова взяла хороший
старт. И хочется верить, что победа – за нашими
спортсменами.

Олег ПАДЕНКО 
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В отличие от других спортивных игр, таких, на-
пример, как волейбол, баскетбол, хоккей с шай-
бой, которые были придуманы конкретными
людьми, хоккей с мячом возник стихийно, прак-
тически в одно и то же время и сразу в несколь-
ких местах. Затем набрал небывалую популяр-
ность, так как зимой, когда замерзали реки и
озера, считалось совершенно естественным
выйти на лед и погонять мячик клюшкой. 

ИСТОРИЯ ИГРЫ 
Согласно летописи в Х–ХI веках в Московском го-

сударстве в качестве занятий физическими упражне-
ниями процветали кулачные бои, плавание, верховая
езда, городки, лапта, стрельба из лука и клюшкова-
ние. Клюшкование  возникло сразу в нескольких ме-
стностях и называлось везде по-разному. На Севере
– «загон», в районе реки Вятки – «погоня», на Урале
– «свинка». Известны и другие названия: «догон»,
«юла», «шарение», «котел», «козий рог», «клюшкова-
ние». Та игра лишь немного напоминала бенди  – иг-
рали в нее на замерзших озерах и реках, вместо мяча
были деревянные шары – «кубари», сделанные из
дуба или из твердых наростов на деревьях, а вместо
клюшек использовали пастушьи клюки.

К началу XVIII века в хоккей с мячом играли прак-
тически повсеместно, и привлекал он множество
людей. Например, в Санкт-Петербурге при Петре I
хоккейные игры стали частью народных гуляний в
праздники и собирали десятки тысяч человек. Петр I
привез в страну из Голландии железные коньки, ко-
торые получили на Руси быстрое распространение.
Кстати, будучи в Голландии, царь Петр обучил этой
нехитрой игре европейцев. 

Как спортивная игра в ее настоящем виде хоккей с
мячом сформировался в конце XIX века. На поле поя-
вились ворота, которые поначалу не защищали, врата-
ри появились позднее. В Санкт-Петербурге на про-
мышленных предприятиях стали возникать футболь-
но-хоккейные клубы. Летом играли в футбол, а зимой
– в хоккей с мячом. Поединки на льду часто сопрово-
ждались спорами, а иногда и потасовками, поэтому
строго встал вопрос о создании единых правил игры.

Появлением резиновых мячей бенди обязан модель-
щику Путиловского завода Илье Березину. Автором
первых правил по хоккею с мячом стал студент техно-
логического института Санкт-Петербурга Петр Моск-
вин. В 1888 году он организовал первый в России
спортивный клуб. В этом клубе, который носил назва-
ние «Санкт-Петербургский кружок любителей спор-
та», культивировали футбол, легкую атлетику, лыжи и

хоккей с мячом. Будучи хорошим спортсменом, Мо-
сквин разработал и 8 марта 1898 года провел первый
матч по новым правилам. Игра прошла в Санкт-Пе-
тербурге на Северном катке на Каменноостровском
проспекте, и именно с нее ведется исторический от-
счет рождения вида спорта бенди, или хоккея с мячом. 

Уже в начале прошлого века бенди получил широкое
распространение во многих странах Европы. В 1910
году Россия, Швеция, Норвегия, Дания и Германия
образовали «Северный союз хоккея-бенди». Позже в
этот союз вступили Бельгия, Италия, Нидерланды,
Франция, Швейцария и Англия. В хоккее с мячом вы-
делились три основных направления – русский хок-
кей (Россия), ринк-хоккей (Западная Европа) и бенди
(Скандинавия). За основу официального вида спорта,
признанного Международным олимпийским комите-
том, взят скандинавский вариант хоккея с мячом. По
этим правилам в 1957 году был проведен первый чем-
пионат мира по хоккею с мячом.

В официальный бенди играют 11 на 11 (10 в поле
плюс вратарь), на поле, по размерам сопоставимом с
футбольным (65 м на 105 м). Ворота в бенди пример-
но такие же, как в мини-футболе. Каждый матч со-
стоит из двух таймов по 45 минут.

Шлем такой же, как в хоккее с шайбой, остальное
все компактнее и легче. Объясняется это просто: в
бенди важна скорость, поскольку гораздо больше
площадка для игры. По сравнению с шайбой защита
игрока минимальна: шлем, щитки, налокотники,
кстати, многие играют без них. В шайбе и нагрудни-
ки, и наплечники, и налокотники гораздо массив-
нее, начинаются от кистей и заканчиваются на пле-
чах. Коньки такие же, но обрезается задний язычок,
потому что той стабильности, что есть в хоккее с
шайбой, где катаются на ограниченном пространст-
ве, много крутятся на месте, не надо. Лезвия такие
же, но радиус вытачивают немного по-другому – ра-
ди скорости, но в ущерб маневренности.

Фирм, производящих инвентарь для хоккея с мя-
чом, немного. Их число ограничивается тремя-че-
тырьмя. Тем не менее популярность хоккея с мячом
растет, и производители сегодня все больше думают о
массовом покупателе, где не последнюю роль играет
внешний вид продукта. А потому инвентарь становит-
ся не только легче и надежнее, но еще и красивее.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ В РОССИИ
В 1914 году был организован Всероссийский хок-

кейный союз, а с 1922 года начинают проводиться
чемпионаты РСФСР. В 1928 году стартовал первый
чемпионат СССР. 

Хоккей с мячом 
просится на Олимпиаду
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В хоккей с мячом играли многие футбольные знаме-
нитости прошлых лет, например Константин Бесков,
Игорь Численко и лучший вратарь в истории мирового
футбола Лев Яшин. Звезды хоккея с шайбой также не
обошли вниманием народную русскую игру. Знамени-
тая спартаковская тройка нападения Старшинов и бра-
тья Майоровы с удовольствием меняли шайбу на мяч.
Великие универсальные спортсмены Всеволод Бобров
и Михаил Якушин прославились своими успехами не
только на футбольных и хоккейных площадках, но и с
блеском проявили себя в хоккее с мячом. Якушин до-
бился уникального достижения в составе московского
«Динамо», став чемпионом СССР по трем видам спор-
та – футболу, хоккею с мячом и хоккею с шайбой.

Настоящей легендой хоккея с мячом стал игрок
СКА из Свердловска, семикратный чемпион мира Ни-
колай Дураков – единственный в истории обладатель
титула «Король бенди». Получил он этот титул в 1969

году после финального матча мирового первенства.
Награждение проходило в Стокгольме в Королевском
дворце. Король Швеции устроил из этого шоу, сделав
заявление, что двум королям под одной крышей де-
лать нечего, и попросту не приехал на церемонию. Фа-
милия также служила популярности знаменитого иг-
рока. Однажды на пресс-конференции его спросили:
«Что означает ваша фамилия?» Николай просто по-
крутил пальцем у виска. На следующий день шведская
газета вышла с огромным заголовком на первой стра-
нице: «Дураков – мозг команды!»

После распада СССР хоккей с мячом в нашей стра-
не, как и весь спорт, оказался в очень тяжелом поло-
жении. Кризис затронул все клубы, лучшие игроки
уезжали в зарубежные команды. И, как ни странно,
именно в это время произошла история с заменой
цвета мячей, которая имеет анекдотический оттенок.
«Отечественный производитель» мячей Игорь Пер-
хунов приехал на завод красителей и, не обнаружив
там оранжевого красителя, выбрал розовый. Первую
партию розовых мячей опробовали в Швеции на
Кубке мира, и такой цвет пришелся по вкусу и врата-
рям, и игрокам, и зрителям. В 2001 году розовыми
мячами играли уже на мировом первенстве, и в тот
же год мячи Игоря Перхунова были признаны меж-
дународной федерацией лучшими в мире.

Соревнования по хоккею с мячом в нашей стране
проводятся среди мужских, женских, молодежных и

КАК СПОРТИВНАЯ ИГРА В ЕЕ НАСТОЯ-
ЩЕМ ВИДЕ ХОККЕЙ С МЯЧОМ СФОР-
МИРОВАЛСЯ В КОНЦЕ XIX ВЕКА.
НА ПОЛЕ ПОЯВИЛИСЬ ВОРОТА, КОТО-
РЫЕ ПОНАЧАЛУ НЕ ЗАЩИЩАЛИ,
ВРАТАРИ ПОЯВИЛИСЬ ПОЗДНЕЕ
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юношеских команд. В высшей лиге чемпионата Рос-
сии среди мужчин выступают 22 команды, в первой
– 39. Наибольшее внимание русскому хоккею уделя-
ют в Москве, Московской области, Кемерове, Киро-
ве и Хабаровске. В этих городах удалось сохранить
детско-юношеские школы, в которых детей бесплат-
но обучают и снабжают инвентарем. В последнем
чемпионате России отличилось несколько клубов.
Московское «Динамо» стало чемпионом страны. Ке-
меровский «Кузбасс» занял второе место, кировская
«Родина» – третье. Финальный матч в Кемерове ме-
жду «Кузбассом» и «Динамо» в морозный день со-
брал на стадионе 32 тысячи человек. 

В регионах финансирование клубов в основном
осуществляется из региональных бюджетов с при-
влечением средств частных предпринимателей.
В столице лучший клуб страны «Динамо» функцио-
нирует благодаря спонсорам. Первыми в новых эко-
номических условиях смогли создать сильный клуб в
Архангельске, где за счет привлечения бюджетных
средств и средств частных предпринимателей  уда-
лось вывести «Водник» на ведущие позиции.

Московское «Динамо» – самый титулованный
клуб в стране, шестнадцатый свой чемпионский ти-
тул завоевал после 28-летнего перерыва. В конце де-
вяностых годов «Динамо» стало утрачивать ведущие
позиции, а в 90-х под грузом финансовых проблем
команда выбыла в первую лигу. Возрождение клуба
началось в 2004 году, когда председатель МГО ВФСО
«Динамо» Виктор Николаевич Захаров поставил за-

дачу вернуть команде ведущие позиции и легендар-
ному обществу удалось привлечь спонсоров.

БЕНДИ В МИРЕ
Начиная с первого чемпионата мира в 1957 году,

сборная СССР десять раз подряд становилась побе-
дителем. Только в 1981 году серию побед советских
хоккеистов сумели прервать шведы, причем про-
изошло это в Хабаровске. До 2003 года чемпионаты
мира проводились один раз в два года. Сейчас миро-
вые первенства проходят каждый год. Всего хоккеи-
сты нашей страны становились сильнейшими 17 раз,
на счету главных конкурентов, шведов, 8 побед.

Развитие хоккея с мячом в наше время немыслимо
без наличия искусственного льда. Даже в странах Се-
верной Европы и России,  где климат принято считать
суровым, стадионы с искусственным льдом стали
строить более десяти лет назад. Больше всего таких
спортивных арен на данный момент в Швеции – 57, у
нас в стране – 12. Значит, будущее бенди видится за
крытыми ледовыми центрами, чтобы никакие капри-
зы природы не влияли на проведение соревнований.

В последнем чемпионате мира, который прошел в
Швеции, наибольший интерес помимо фаворитов тур-
нира – сборных России, Швеции и Финляндии – вы-
звала игра команды Монголии. Что любопытно, в пер-
вом же своем матче на мировом первенстве монголы
выиграли у эстонцев. По словам президента союза хок-
кея с мячом Монголии Чойилява, поверить в собствен-
ные силы монголов заставил шведский специалист Ян

Алексей Кыласов, генераль-
ный секретарь Ассоциации
мультиспорта России:

– Структура национальных
олимпийских комитетов (НОК)
должна соответствовать тре-
бованиям МОК, в частности,
наряду с ассоциациями летних
и зимних видов спорта должна
быть и ассоциация признан-
ных МОК спортивных федера-

ций. В МОК такая ассоциация именуется ARISF. Меж-
дународный олимпийский комитет, руководствуясь
необходимостью распространения принципов олим-
пизма и поддержки всех развивающихся видов спор-
та в мире, в соответствии с положениями 3,26,27,29
Олимпийской хартии рекомендует национальным
олимпийским комитетам создание соответствующих
ассоциаций. В настоящее время в мире 184 нацио-
нальных комитета из 202 имеют подобные структуры. 
В России такая ассоциация была создана 15 ноября
2005 года после консультаций с руководителями МОК
и по согласованию с Росспортом, называется она Со-
юзом общероссийских общественных объединений
по видам спорта, признанным Международным олим-
пийским комитетом, не включенным в программу
Олимпийских игр, – Ассоциация мультиспорта России. 

Название – Ассоциация мультиспорта России – роди-
лось в ходе переговоров с представителями МОК,
ARISF, IWGA. За основу было взято стремление лю-
бых видов спорта стать «олимпийскими», то есть
включить максимальное количество дисциплин вида
спорта в программу Олимпийских игр – главных стар-
тов современности. Таким образом, использование
в названии потенциального отрицания – «неолим-
пийских видов спорта» – оказалось некорректным в
отношении признанных и стремящихся к признанию
видов спорта. 
На учредительной конференции присутствовали: В.С.
Катренко – заместитель председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Ю.В. Авдеев – заместитель руководителя Фе-
дерального агентства по физической культуре и спор-
ту. Инициативной группой до созыва учредительной
конференции были проведены консультации со мно-
гими спортивными федерациями (25), которыми был
подписан меморандум о необходимости создания Ас-
социации мультиспорта России.
Ассоциация мультиспорта России реализует програм-
му развития по всему спектру «неолимпийских» видов
спорта. Признание вида спорта в настоящее время
является важнейшей составляющей его динамичного
развития, в том числе за счет дополнительного при-
влечения инвестиций, и является необходимым усло-
вием для включения в программу Олимпийских игр.
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Шонемарк, который работал со сборной этой страны.
Однако дальнейший прогресс в Монголии связывают с
российскими тренерами и строительством крытого
стадиона с искусственным льдом, который планируют
сдать к ноябрю 2008 года. К чемпионату мира 2007 го-
да, который пройдет в Кемерове, монгольскую коман-
ду готовит россиянин Евгений Выборов.

ОЛИМПИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Бенди с 2001 года является признанным Междуна-

родным олимпийским комитетом (МОК) видом
спорта. Признание МОК необходимо, чтобы стать
кандидатом на включение в программу Олимпий-
ских игр – главных стартов современности. Приз-
нанные МОК виды спорта в 1984 году объединились
в ассоциацию (ARISF), которая стала одной из со-
ставляющих олимпийского движения МОК наряду с
ассоциациями летних и зимних олимпийских видов
спорта.

С избранием на пост президента МОК Жака Рогга у
многих неолимпийских видов спорта появилась наде-
жда на изменение программы Олимпийских игр. Жак
Рогг до избрания был вице-президентом Генеральной
ассоциации международных спортивных федераций
(GAISF) и отвечал за неолимпийские виды спорта.
Другие два вице-президента GAISF отвечают за лет-
ние и зимние олимпийские виды спорта. GAISF объе-
диняет 101 федерацию, и признание этой организации
означает, что этот вид спорта развит во всем мире. На-
дежды бенди подтвердились на сессии МОК в Афи-
нах, когда исполком МОК признал олимпийской Ме-
ждународную федерацию бенди (FIB). Отныне FIB
имеет право использовать в своих соревнованиях
олимпийскую символику до 2008 года. 

Однако для включения в олимпийскую программу не-
обходимо приложить усилия, чтобы выполнить квали-
фикационный норматив МОК и довести количество
стран, где развивают эту игру, до 25 на четырех конти-
нентах. С приходом к руководству Международной фе-
дерации бенди (FIB) россиянина Бориса Скрынника,
совпавшим с приданием бенди статуса олимпийского,
количество стран, желающих развивать этот вид спорта,
стремительно растет: подали заявки на вступление Авст-
ралия, ОАЭ, Индия. Сейчас в Международную федера-
цию входит 21 страна, еще 10 желают войти в FIB. На
последнем исполкоме в июне этого года получили вре-
менное членство в FIB Австралия, Ирландия, Сербия,
Черногория, Швейцария.

БЕНДИ С 2001 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИ-
ЗНАННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ОЛИМ-
ПИЙСКИМ КОМИТЕТОМ ВИДОМ СПОРТА.
ПРИЗНАНИЕ МОК НЕОБХОДИМО, ЧТО-
БЫ СТАТЬ КАНДИДАТОМ НА ВКЛЮЧЕ-
НИЕ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Президент FIB Борис Скрынник
(слева) и главный тренер сборной
команды России Владимир Янко
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Общаясь по роду деятельности с представителями
других признанных МОК федераций, мы обобщаем
их опыт развития. Так, в соответствии с рекоменда-
циями ARISF на исполкоме FIB в июле этого года
было принято решение о развитии бенди для людей с
ограниченными физическими возможностями, что-
бы бенди вошло и в программу Паралимпийских игр.

В последнее время бенди все более явно стремится
к сотрудничеству с Международным союзом конько-
бежцев (ISU), объединяющим конькобежный спорт,
шорт-трек, фигурное катание на коньках. Возникает
определенная параллель – фигурное катание исполь-
зует ту же площадку, что и хоккей с шайбой, а бенди
проводит соревнования на более просторных катках
конькобежцев. Таким образом, сотрудничество с ISU
может принести свои плоды. На сегодняшний день
FIB уже начал подготовку к переговорам с ISU.

Голосование за включение бенди в программу Олим-
пийских игр состоится в июле 2007 года в Гватемале.

Там же выберут столицу зимней Олимпиады 2014 года.
Здесь явно совпадают интересы России. С одной сто-
роны, хоккей с мячом, или русский хоккей, имеет хо-
рошие шансы, с другой – и город-кандидат Сочи-2014
находится в тройке лидеров. Известно, что другие кан-
дидаты – австрийский Зальцбург и южнокорейский
Пьен-Чонг – не имеют планов по введению новых ви-
дов спорта в олимпийскую программу.

Солидарная работа FIB и заявочного комитета Со-
чи-2014 может дать синергетический эффект. Голо-
суют в том и другом случае члены МОК. Работа
представителей FIB дважды – в 2001 и 2004 годах
увенчалась успехом. Кроме того, еще в далеком 1952
году бенди уже побывал в качестве показательного
вида в программе зимних Олимпийских игр.Сейчас
бенди – национальный вид спорта в России, а меж-
дународную федерацию возглавляет россиянин Бо-
рис Скрынник.

Страна, принимающая Олимпийские игры, имеет
право на включение нового вида спорта, к тому же Рос-
сия имеет такой опыт – получив право проведения
Олимпиады в 1980 году, мы сделали художественную
гимнастику олимпийским видом спорта. Тогда Между-
народную федерацию гимнастики (FIG) возглавлял
Юрий Евлампиевич Титов. И сейчас ситуация схожая.

Алексей КЫЛАСОВ
Фото Ильи ПИТАЛЕВА

НАЧИНАЯ С ПЕРВОГО ЧЕМПИОНАТА
МИРА В 1957 ГОДУ, СБОРНАЯ СССР
ДЕСЯТЬ РАЗ ПОДРЯД СТАНОВИЛАСЬ
ПОБЕДИТЕЛЕМ. ТОЛЬКО В 1981 ГОДУ
СЕРИЮ ПОБЕД СОВЕТСКИХ ХОККЕИ-
СТОВ СУМЕЛИ ПРЕРВАТЬ ШВЕДЫ



С 12 по 19 августа на аэродроме Ступино в Мо-
скве шла упорная борьба между лучшими пара-
шютистами мира. Конечно, все мы надеялись
на российских спортсменов, болели за них и ве-
рили в них. И они не подвели. Список наших по-
бед столь же обширен, сколь и впечатляющ. Де-
вятнадцатого августа на вручении наград Гимн
России звучал четырежды, при этом все четыре
раза российские парашютисты были удостоены
золота.

В
этом году российские спортсмены заняли пер-
вые места в следующих дисциплинах: точность
приземления, мужской и женский командные

зачеты; мужской индивидуальный зачет; классическое
двоеборье, мужской и женский командный и индиви-
дуальный зачеты, купольная акробатика, в командах
2-way, 4-way, 8-way ротация. Кроме того, россияне Де-
нис Добряков и Светлана Кленина стали чемпионами
мира по точности приземления и абсолютными чем-
пионами мира по классике. 

Но этим наши успехи не ограничились. В борьбе за
Кубок мира памяти Антона Малевского по групповой
акробатике произошло поистине уникальное событие.
16 августа в десятом туре Кубка мира участники рос-
сийской команды Exreme.RU установили мировой ре-
корд – 44 фигуры за 35 секунд падения, на две фигуры
превзойдя предыдущий рекорд французской коман-
ды, державшийся много  лет. Буквально через не-
сколько минут рекорд был повторен еще одной рос-
сийской командой – «Черная кошка». Неудивительно,
что, показав такие результаты, наши спортсмены заво-
евали и Кубок мира.

Когда-то на соревнованиях по парашютному спорту
по точности приземления мишень была кругом 100
метров в диаметре, и отклонение в 80 метров счита-
лось вполне приличным результатом. Затем, после по-
явления щелевого купола УТ-15, мишень ужалась до
10 см, а когда были разработаны купола типа «плани-
рующая оболочка», мишень приняла современные
размеры – 3 см. В настоящий момент для победы на
соревнованиях требуется показать серию приземле-
ний с отклонением в ноль сантиметров. Соревнования
в Ступине доказали, что отечественные парашюты
«Мальва-24», которые выпускает ивановский пара-
шютный завод «Полет», позволяют российским пара-
шютистам успешно выступать на международных со-
ревнованиях самого высокого уровня.

Кубок Малевского – это не только спортивные со-
ревнования, это еще и захватывающее зрелище для бо-

лельщиков, и настоящий праздник воздушного спорта
для его участников. Организаторы соревнований –
Центр спорта им. Антона Малевского, Российская
оборонная спортивно-техническая организация, Цен-
тральный аэроклуб им. В.П. Чкалова – позаботились о
бесплатном доступе на территорию аэродрома, бес-
платной доставке всех желающих из Москвы и ком-
фортном расположении всех гостей чемпионата. 

Кроме выступлений парашютистов экстра-класса в
различных дисциплинах вниманию зрителей были
представлены: авиашоу пилотажных групп «Стрижи»
и «Русские витязи», шоу воздушных шаров, фейерверк
и гала-концерт звезд российской эстрады. В послед-
ний день соревнований сорок четыре спортсмена под
руководством двукратного чемпиона мира по куполь-
ной акробатике Игоря Юраша поднялись в небо и со-
вершили групповой прыжок, оставив по традиции од-
но свободное место – для их погибшего друга Антона
Малевского. 

Уже на следующий день, 20 августа, началась подго-
товка к соревнованиям следующего года. Организато-
ры планируют внести в их программу свуп (скорост-
ное приземление на воду) и некоторые виды артисти-
ческого парашютизма (фристайл и фрифлай). Будем
надеяться, что с расширением программы соревнова-
ний увеличится и количество наград в копилке наших
спортсменов. 

Победа наших спортсменов была не случайной.
Некоторое время назад на заседании президентского
Совета по физической культуре и спорту президент
России Владимир Путин заявил, что «к развитию
массового спорта и укреплению его инфраструктуры
следует активнее привлекать отечественный бизнес».
Глава государства отметил, что в этой сфере уже есть
положительные результаты, и назвал несколько при-
меров. Самый показательный из них представлял
российский предприниматель Антон Малевский. Он
пришел в парашютный спорт осенью 2000 года, хотя
свой первый прыжок он совершил еще во время
службы десантником в Афганистане. Антон, любив-
ший небо, не только активно прыгал сам (за год он
совершил более 300 прыжков), но и всячески помо-
гал развитию парашютного спорта в России. Именно
Малевский предоставил нашей сборной возмож-
ность полноценно готовиться к выступлениям на
вторых Всемирных воздушных играх. Благодаря его
спонсорской поддержке на Чемпионате мира 2001
года в Испании впервые в истории российского па-
рашютного спорта наша восьмерка заняла первое
место по групповой акробатике, победив непревзой-
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Риск во имя победы
На вручении наград Чемпионата мира по парашютному спорту

Гимн России звучал четыре раза



денную на протяжении 12 чемпионатов мира коман-
ду США! 

Шестого ноября 2001 года, когда весь парашютный
мир восхищался выступлением российской сборной
на чемпионате в Испании, Антон Малевский трагиче-
ски погиб при совершении очередного парашютного
прыжка. В память об Антоне его друзья и близкие ор-
ганизовали в 2002 году Кубок Антона Малевского.

На первые Международные соревнования памяти
Малевского приехали 13 команд-четверок по группо-
вой акробатике из США, Японии, России, Швейца-
рии, Дании и Голландии, в том числе легендарные
американские команды Arizona Airspeed и Deland
Majik, которая и заняла первое место. Высокий уро-
вень проведенных соревнований был отмечен Между-
народной авиационной федерацией (FAI), которая
присвоила им первую категорию, что означало при-
знание за Россией права на проведение соревнований
уровня чемпионатов и кубков мира. Значение данного
решения FAI станет более понятным, если упомянуть,
что в последний раз Россия проводила Чемпионат ми-
ра по парашютному спорту еще в 1956 году.

Удачный первый опыт укрепил намерения организа-
торов проводить эти состязания ежегодно. Кубок мира
памяти Антона Малевского по решению Международ-
ной парашютной комиссии (IPC) при FAI приобрел
статус Открытого чемпионата Европы. 

В последующие годы Кубок мира памяти Антона
Малевского оказался исключительно удачным для

российских спортсменов. В 2004 году россияне Сергей
Вертипрахов и Светлана Кленина установили рекорды
мира и стали победителями в личном зачете по точно-
сти приземления, а мужская и женская сборные Рос-
сии заняли первые места в командном зачете соревно-
ваний по точности приземления. В 2005 году Любовь
Екшикеева установила абсолютный мировой рекорд
по точности приземления, превзойдя коллег из муж-
ской сборной, а Дмитрий Максимов стал самым точ-
ным парашютистом мира среди мужчин. В скайсер-
финге оказалось непревзойденным мастерство чемпи-
онов мира Дмитрия Оводенко и Игоря Калинина. 

Эти и многие другие успехи российских парашюти-
стов почти стерли из памяти воспоминания о долгих
бесплодных попытках наших спортсменов прибли-
зиться к мировой элите парашютного спорта. Сегодня
российским рекордам нет числа, а на кубок в Ступине
каждое лето приезжают лучшие из лучших. Групповые
формации во время турнира строит «главный парашю-
тист мира» – президент парашютной комиссии при
FAI Брюс Джеффри Ворт. Именно этот человек испол-
нял головокружительные парашютные трюки в филь-
мах «Завтра не умрет никогда», «Золотой глаз» и «Ли-
цензия на убийство». В небе над Сеулом Ворт собрал
олимпийские кольца. А в феврале этого года он спла-
нировал и организовал в небе над Таиландом самую
большую формацию в мире, когда 400 человек из раз-
ных стран в свободном падении собрали фигуру в фор-
ме цветка. В той формации падали 48 представителей
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России, в числе которых был и директор Кубка мира
памяти Антона Малевского Игорь Юраш. «Да, это
риск, – говорит Игорь, – но не надо забывать, что этот
риск просчитанный. Тут главное – ни с чем не сравни-
мое переживание, когда рядом с тобой в небе падают,
чувствуя руки друг друга, твои близкие друзья». 

За четыре года организаторам удалось сделать Кубок
мира памяти Малевского крупнейшими парашютны-
ми соревнованиями в мире. Это официально признала
Международная федерация авиационных видов спор-
та, доверившая оргкомитету соревнований памяти Ан-
тона Малевского провести летом 2006 года Чемпионат
мира по парашютному спорту. На четвертые Междуна-
родные соревнования IPC памяти Антона Малевско-
го, в рамках которых проводились: 29-й Чемпионат
мира по классическому парашютизму, 12-й Чемпионат
мира по купольной акробатике и 4-й Международный
кубок IPC памяти Антона Малевского по групповой
акробатике, точности приземления и купольной акро-
батике, прибыли более 500 спортсменов из 30 стран
(России, США, Китая, Германии, Англии, Франции,
Австралии, Италии).

Все победы наших парашютистов подтвердили сло-
ва президента РФ, который сказал, что «спортивные
победы России – это не просто международный пре-
стиж страны, они служат важным ценностным ориен-
тиром для российской молодежи, уже с юных лет при-
вивают стремление к спорту, воспитывают у молодых
людей лидерские качества». 

Григорий РАГОЗА

ВВП №19188

СПОРТ

НАША СПРАВКА

Купольная акробатика – одна из самых попу-
лярных, эмоциональных и зрелищных парашют-
ных дисциплин. Спортсмены раскрывают пара-
шюты почти сразу после отделения от самолета,
а затем выстраивают из своих куполов фигуры в
небе. Считается самым сложным и опасным ви-
дом парашютного спорта. 

Групповая акробатика – отделение от летатель-
ного аппарата происходит на высоте 3000 мет-
ров. Находясь в свободном падении, скайдайве-
ры за 35 зачетных секунд выполняют комплекс
перестроений, образуя фигуры. 

Парашютное двоеборье – соревнования по
точности приземления и индивидуальной ак-
робатике.

Индивидуальная акробатика – предусматривает
выполнение стандартного комплекса упражне-
ний в свободном падении. Побеждает спортсмен,
выполнивший комплекс за минимальное время.

Соревнования по точности приземления –
спортсмен, отделившись от летательного аппа-
рата, открывает парашют на высоте около
1000 метров и должен при приземлении пора-
зить пяткой цель, имеющую в диаметре 3 санти-
метра.
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Пусть светильник нашей веры ярко светит всем,
кто ищет истину и смысл бытия, кто жаждет

божественной любви и благодати
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Конец лета в России богат не только (по традиции)
на политические события. Судя по церковному ка-
лендарю, на религиозные – тоже. 

ПРАЗДНИКИ НАРОДНЫЕ – 
ПРАЗДНИКИ ЦЕРКОВНЫЕ

Известно, что христианство в русских землях было
принято не везде и не сразу. Еще на протяжении несколь-
ких столетий после Крещения Руси князем Владимиром
народный и церковный календари существовали как
противостояние язычества и христианства. В народном
календаре основные события были тесным образом увя-
заны с  земледельческими работами. Церковный же ка-
лендарь основывался на праздниках, связанных с еван-
гельской историей. Однако по мере того как христианст-
во входило в народную жизнь, а люди приходили в стро-
ящиеся повсюду храмы, шел процесс сближения кален-
дарей. И сама Церковь, нужно сказать, стремилась к то-
му, чтобы совместить православный календарь и народ-
ные традиции. Так и получилось, что многие православ-
ные праздники имеют двойное название: народное и цер-
ковное. Яркий пример тому – праздник Спаса (Спасите-
ля). Это название, а также традиция вкушать в этот день
яблоки с медом настолько укоренились в нашем созна-
нии, что мы порой не задумываемся о том, что у праздни-
ка Спаса есть и иное название – Преображение Господне,
которое несет в себе глубокий духовный смысл.

В августе мы празднуем три Спаса: медовый (14 авгу-
ста), яблочный (19 августа) и хлебный, или ореховый
(29 августа). Все это народные названия. В церковном же
календаре все эти даты именуются несколько иначе. 

ДЕНЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
14 августа Православная церковь отпраздновала Про-

исхождение (изнесение) честных древ Животворящего
Креста Господня. Таинственное выражение «происхож-
дение древ Креста» обозначает просто крестный ход. А
сам этот праздник пришел к нам из Византии. Когда в
Константинополе бушевали эпидемии, на дороги и ули-
цы выносили хранившееся в Софийском соборе города
Честное Древо Креста Господня, и таким образом город
не раз спасался от болезней. В честь этих чудесных собы-
тий во время церковных богослужений в этот день совер-
шается вынос креста и поклонение ему таким же чином,
как и на Крестопоклонной неделе во время Великого по-
ста. 

В каждом древе – распятый Господь, 
В каждом колосе – тело Христово, 
И молитвы пречистое слово 
Исцеляет болящую плоть, – писала Анна Ахматова. 
В Русской Православной Церкви праздник Происхо-

ждение честных древ Животворящего Креста соеди-
нился также с воспоминанием о Крещении Руси в
988 году. В хронографах XVI века сохранилась запись:
«Крестися князь великий Владимир Киевский и вся
Русь августа I». В память об этом событии 14 августа со-
вершается малое освящение воды. А вместе с освяще-
нием воды освящается и мед нового урожая. Отсюда и
название праздника – медовый Спас. 

А еще 14 августа – это начало Успенского поста, пос-
леднего продолжительного поста до наступления зимних
холодов.

УСПЕНСКИЙ ПОСТ – СТРОГИЙ, 
НО НЕДОЛГИЙ

Продолжительные посты в календаре расположены в
высшей степени разумно: все четыре поста приурочены
не только к большим праздникам, но и к определенным
временам года. Каждому времени года соответствует
свой пост: Рождественский – зиме, Великий – весне,
Петров – лету, ну а Успенский – осени. Причем попос-
титься за осень мы можем заранее, в конце лета, как раз
когда созревает урожай и нет недостатка в постных раз-
носолах. 

Как правило, все посты предваряют большие празд-
ники и должны использоваться верующими как время
подготовки к торжествам. Успенский пост установлен
в честь Успения Божьей Матери. Само слово «успе-
ние» означает «кончина», «смерть». На первый взгляд,
достаточно странный повод для праздника. Но для
христианина смерть есть только переход в жизнь веч-
ную, и Успение Богородицы свидетельствует об этом.
Согласно церковному преданию, свои 24 года земной
жизни Дева Мария после смерти и вознесения ее сына
Иисуса Христа прожила в доме его ученика, апостола
Иоанна Богослова. Она постоянно пребывала в посте
и молитве. За три дня до кончины Девы Марии к Ней
явился архангел Гавриил и возвестил, что Она прибли-
зилась к переходу от земной жизни к блаженному ус-
пению. Как повествует предание, в день кончины Де-
вы Марии все апостолы были чудесным образом пере-
несены на облаках из разных стран земли в Иеруса-
лим. Сам Иисус Христос с ангелами и святыми явился
встретить душу Своей Матери. По воле Девы Марии
Ее тело было погребено около Иерусалима, в Гефсима-
нии, между могилами Ее родителей и Иосифа Обруч-
ника. Через три дня к могиле пришел апостол Фома,
отсутствовавший в Иерусалиме в день Ее кончины, но
тела Девы Марии в гробнице уже не было, оно было
взято на Небо. Так повествует христианский источник
«Об Успении Богородицы», на котором основано пре-
дание. 

ВВП №19192
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Трижды «спасенный»
август



Именно в память о чистой благочестивой жизни Бого-
родицы был установлен пост перед праздником Успения. 

Успенский пост считается строгим. Как и всякий иной
пост, он предписывает ограничения не только в пище, но
и в посещении разных увеселительных мероприятий, ме-
шающих душе прийти в состояние покоя и равновесия.
В царской России во время Великого и Успенского по-
стов даже гражданскими законами запрещалось устраи-
вать публичные маскарады, зрелища, спектакли. 

Строгость в еде во время Успенского поста выражается
в том, что помимо продуктов животного происхождения
не благословляется также есть и рыбу. А в понедельник,
среду и пятницу устав Церкви вообще предписывает хри-
стианам питаться только сырыми овощами и фруктами
(сухоядение). И лишь в субботу и воскресенье разреша-
ются вино и пища с растительным маслом. 

«ВОССИЯЕТ НАМ СВЕТ С ФАВОРА»… 

Праздник Преображения Господня, который отмечает-
ся в конце лета, посвящен воспоминанию о великом со-
бытии в жизни Иисуса Христа, когда он своим ученикам
показал славу Своего Божества незадолго до крестных
страданий. Иисус Христос вместе с Петром, Иаковом и
Иоанном взошли на гору Фавор помолиться. Ученики от
утомления уснули, а когда проснулись, то увидели, что
Иисус Христос преобразился, лицо Его просияло как
солнце, а одежды стали белыми как снег. Апостолы виде-
ли своего Учителя, беседовавшего с пророками Моисеем
и Илией, и вдруг услышали голос с небес: «Сей есть сын

мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его
слушайте!» Так повествует об этом событии Евангелие. 

В праздник Преображения традиционно освящаются
плоды нового урожая. В России это яблоки и виноград.
Поэтому Преображение и называют по-народному яб-
лочным Спасом. До Преображения по благочестивому
обычаю верующие яблок не ели. Зато после праздника
церковный устав рекомендует обязательно включать в
постное меню блюда из яблок. 

ОРЕХОВЫЙ, ХЛЕБНЫЙ, НЕРУКОТВОРНЫЙ 
На следующий день после праздника Успения Бо-

городицы, 29 августа, православные христиане отме-
чают день Спаса Нерукотворного. Это в равной степе-
ни церковный и народный праздник. Связан он с ле-
гендой о чудесном исцелении Эдесского царя, боль-
ного проказой. Прокаженного исцелил Нерукотвор-
ный образ, который отпечатался на полотнище, после
того как Христос утер им свое лицо. В память о пере-
несении из Эдессы в Константинополь ткани с отпе-
чатавшимся образом и был установлен праздник, ко-
торый в народе получил название Третий Спас. 

Третий Спас еще называют ореховым, или хлебным.
Ореховым, потому что к этому дню обычно созревают
орехи. А хлебным, потому что накануне отмечалось Ус-
пение Пресвятой Богородицы, с которым связывалось
окончание жатвы хлебов. В этот день пекли пироги из
муки нового урожая. 

Оксана СЕВЕРИНА
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РОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В . В . П У Т И Н :
«Стране необходим

экономический прорыв»
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