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Май – это не только весна, не только расцвет природы
и подъем жизненных сил. Май – это Победа! Тот самый
праздник, суть которого и смысл которого понимает
и принимает каждый нормальный российский гражда-
нин. Пожалуй, именно победа в этой страшной мировой
войне стала тем переломным моментом, после которого
образовалось российское, а тогда советское, государст-
во. Я и мои сверстники были воспитаны на подвигах
и героизме советских солдат и офицеров, партизан и пи-
онеров-героев. Сейчас совсем неважно, что было прав-
дой, а что – легендой. Главное, что у нас были эти при-
меры и мы росли с заложенной программой победите-
лей. Тем страшнее было, когда в 90-х у нас вырывали
идеалы буквально из души. Грязными руками марая
светлые образы. Мы не дали тогда отнять у нас Победу,
не дадим и сегодня, какие бы потуги ни осуществлялись
в этом направлении.

Да, прошло уже 65 лет с тех далеких дней. Все меньше
и меньше остается непосредственных участников собы-
тий Второй мировой. И ради ветеранов, ради тех, кто во-
евал и самоотверженно трудился в тылу, ради себя
и своих детей мы обязаны хранить память о тех великих
годах. Поэтому сегодняшний номер издания «ВВП» по-
священ 65-летию Победы. Мы рассказываем о том, как
в сложнейший период отечественной и мировой исто-
рии разные, непохожие друг на друга люди объедини-
лись с одной целью – сохранить страну, не отдать ее вра-
гу. Отстоять свою землю и свое будущее. 

Им удалось это сделать, они победили. А удастся ли
нам? Пусть сегодня нет глобальной мировой войны,
но разве планета стала спокойнее? Разве нет постоян-
ных угроз – военных, политических, экономических,
террористических? Разве не превращается каждый
день в борьбу за сохранение лидерства России, ее эко-
номического, да и политического, суверенитета? И ес-
ли мы наследники тех героев, которые отстояли стра-

ну в войне с фашизмом, то должны и дальше справ-
ляться со всеми угрозами. 

Выступая с отчетом перед российским парламентом,
Владимир Путин сказал, что со времен Второй миро-
вой войны не происходило такого глобального сокра-
щения мировой экономики, каким оно было в прошлом
году. Мир столкнулся с глубочайшими проблемами.
И в отличие от прошлых «шоков», в этот раз наша
страна «реагировала на кризис как подобает сильному
государству, которое не ждет, когда все изменится са-
мо по себе, а действует решительно и активно». Путин
рассказал депутатам, что в 2009 году правительство
РФ реализовало беспрецедентную антикризисную
программу. Рассказывая о тактике действий, Путин
пояснил: «Мы не стали проводить так называемый се-
квестр, то есть фронтальное урезание всех статей бюд-
жета подряд. Мы выбрали другой путь. И считаю, что
поступили правильно. По сути – мы сохранили запла-
нированный объем бюджета, перераспределив его
в сторону мер, которые поддержали социально-эконо-
мическую стабильность в стране». 

По всему выступлению Владимира Путина в парла-
менте и по его ответам на вопросы стало очевидно, что,
пожалуй, впервые за историю современной России
власть не растерялась перед глобальным вызовом. Мало
того, российское правительство заранее было готово
к наихудшим сценариям мирового экономического кри-
зиса и имело план действий по нейтрализации его нега-
тивных последствий. Фактически мы и в этот раз побе-
дили. Не отдали завоевания последних десяти лет эко-
номического роста.

Россия и в кризисный год не остановила своих мас-
штабных реформ. Создана новая пенсионная система,
а сейчас стартуют беспрецедентные преобразования
в ключевой для всех нас сфере – здравоохранении. Се-
годня очень важна консолидация власти, бизнеса, всех
граждан для решения задач дальнейшего устойчивого
развития отечественной экономики. Очень много
предстоит сделать, и хочется, чтобы мы не погрязли
в болтовне. Чтобы был постоянный конструктивный
диалог между государством и бизнесом, а для этого
необходимо наладить нормальную работу РСПП, кото-
рый действует все больше просто как «клуб олигар-
хов». Чтобы была четкая обратная связь между госу-
дарством и обществом, а для этого важна правильная
работа общественных и правозащитных организаций,
которые тоже зачастую забывают о своих непосредст-
венных задачах. И так далее. 

Наши взгляды могут различаться, мы можем спорить
о способах решения задач и методах достижения це-
лей. Конкуренция идей, мыслей, проектов необходима
для выработки оптимальных путей. Однако важно по-
мнить, что мы – граждане государства под названием
Россия. И все хотим, чтобы оно было сильным, облада-
ло мощной экономикой, и в нем было удобно и ком-
фортно жить. 

А значит – мы должны побеждать вместе.
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Свою работу в апреле президент во многом по-
святил вопросам противодействия террориз-
му, что связано с потрясшими страну теракта-
ми в московском метро и Кизляре, а также
оказанию помощи польскому народу, потеряв-
шему в авиакатастрофе под Смоленском по-
литическую и военную элиту республики во
главе с президентом Польши. Дмитрий Медве-
дев внес ряд важных законодательных иници-
атив, утвердил Национальную стратегию про-
тиводействия коррупции и провел несколько
ключевых международных переговоров. В ча-
стности, глава государства подписал с амери-
канским коллегой Бараком Обамой долго-
жданный СНВ-3, принял участие в ядерном
саммите в США и в саммите БРИК в Бразилии.

РЕАКЦИЯ НА ТЕРРОР
Первый день апреля Дмитрий Медведев провел

в Махачкале, где прошло совещание с руководи-
телями республик Северо-Кавказского феде-
рального округа, территориальных подразделе-
ний Федеральной службы безопасности и орга-
нов внутренних дел. Президент обозначил пять
основных задач борьбы с терроризмом на Кав-
казе и заявил о необходимости укрепления пра-
воохранительных органов – МВД, ФСБ, судов,
нанесения превентивных ударов по террори-
стам, помощи гражданам, решившим выйти из
состава бандформирований, развития социаль-
но-экономической сферы, укрепления нравст-
венной и духовной составляющей.

По итогам совещания президент поручил соз-
дать в Северо-Кавказском федеральном округе
отдельную постоянно действующую оператив-
ную группу по делам антитеррористической на-
правленности и представить предложения по ре-
шению вопроса предоставления жилья членам
семей сотрудников органов внутренних дел РФ,
погибших при исполнении служебного долга. 

Также Медведев потребовал представить пред-
ложения по совершенствованию законодатель-
ства с целью усиления уголовной ответственно-
сти лиц, причастных к терроризму (соучастни-

ков преступлений), учитывать на будущее спе-
цифику службы сотрудников органов внутрен-
них дел, расположенных на территории Северо-
Кавказского федерального округа, при планиро-
вании и осуществлении мероприятий, связан-
ных с оптимизацией деятельности Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации. И,
кроме того, подготовить предложения по созда-
нию программы по борьбе с преступностью
и террористическими проявлениями на терри-
тории Северо-Кавказского федерального округа.

Днем позже глава государства обсудил тему
терроризма и ужесточения ответственности по-
собников террористов с лидерами парламент-
ских партий. Как заявил президент, спецслужбы
и следственный комитет сделают все необходи-
мое для быстрого и качественного расследования
происшедшего и изобличения виновных. «Дейст-
вия государства в отношении бандитов останут-
ся прежними, проведение операций будет про-
должено, бандиты будут уничтожаться без вся-
ких колебаний», – отметил он. Дмитрий Медведев
рассчитывает на консолидированное мнение
всех общественных сил по этому вопросу. Усилия
президента и Верховного главнокомандующего
будут сконцентрированы на том, чтобы защи-
тить граждан и покарать преступников.

ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
В Кремле глава государства провел награжде-

ние спортсменов и тренеров паралимпийской
сборной по итогам их блестящего выступления
в Ванкувере. Российская паралимпийская сбор-
ная завоевала на играх в Ванкувере наибольшее
количество медалей: 12 золотых, 16 серебряных
и 10 бронзовых.

Как отметил президент, олимпийцы не только
повторили успех Турина, но и завоевали первое
место в общекомандном зачете. Отдельно были
отмечены успехи Ирека Зарипова, который за-
воевал четыре золотые и одну серебряную ме-
даль в биатлоне. Также Дмитрий Медведев отме-
тил три золотые награды Кирилла Михайлова
и по две – у Анны Бурмистровой и Сергея Шило-

Президент
Политический ежедневник
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ва. «Ну и конечно, всем нам запомнились блестя-
щие достижения лыжников, которые завоевали
весь пьедестал почета и не оставили ни малей-
шего шанса своим соперникам», – с гордостью
отметил президент.

Медведев сообщил, что с 1 января 2009 года
450 паралимпийцев получают стипендии прези-
дента России, значительно был повышен и раз-
мер выплат победителям и призерам паралим-
пийских игр. Причем, подчеркнул глава государ-
ства, сегодня паралимпийцы наконец оказались
уравнены с олимпийцами в правах. 

«В 2014 году впервые в нашей стране пройдут
Паралимпийские зимние игры. Мы должны обес-
печить в Сочи условия для полноценного, беспре-
пятственного доступа инвалидов на все олимпий-
ские мероприятия, к спортивным, к рекреацион-
ным объектам, то есть сделать совершенно нор-
мальную не только безбарьерную среду, а именно

спортивную среду. Тем самым мы должны зало-
жить и новые стандарты доступности, которые
опять же должны быть примером для всей нашей
страны, где, еще раз хочу сказать, пока с этим все
довольно трудно», – заявил Медведев.

ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
РЕЙДЕРСКИМ ЗАХВАТАМ

Президент внес на рассмотрение в Госдуму про-
ект федерального закона, направленного на повы-
шение эффективности противодействия рейдер-
ским захватам. Проект Федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс
и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса»
направлен на повышение эффективности проти-
водействия так называемому рейдерству, то есть
захватам имущества, имущественных и неимуще-
ственных прав, денежных средств предприятий.

Авторы законопроекта отмечают, что право-
применительная практика показывает: действу-
ющие сейчас уголовно-правовые нормы не впол-
не соответствуют специфике данной категории
преступлений. В связи с этим привлечь к уголов-
ной ответственности лиц, причастных к рейдер-
ству, становится возможным только на завер-
шающем этапе захвата, когда имущество компа-
нии уже похищено или иным противоправным
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участникам Паралимпийских игр
в Ванкувере



способом выведено из-под контроля собственни-
ка или законного владельца.

В связи с этим проектом закона предлагается
дополнить статью 1852 Кодекса частью треть-
ей, установив уголовную ответственность за
внесение в реестр владельцев ценных бумаг за-
ведомо недостоверных сведений, а равно за
умышленное уничтожение или подлог докумен-
тов, на основании которых были внесены за-
пись, изменение в реестр владельцев ценных бу-
маг, если обязательное хранение этих докумен-
тов предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

Кроме того, законопроектом предлагается вве-
сти уголовную ответственность за фальсифика-
цию единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или реестра владельцев ценных бу-
маг, а также за фальсификацию решения общего
собрания акционеров (участников) хозяйствен-
ного общества или решения совета директоров
(наблюдательного совета) хозяйственного обще-
ства.

ВИЗИТ В СЛОВАКИЮ
Накануне официального визита в Словакию

Дмитрий Медведев опубликовал в словацкой га-
зете «Правда» статью под заголовком «Миссия:

партнерство». Визит был посвящен 65-летию ос-
вобождению Братиславы от фашистских захват-
чиков. 

Как отметил в своей статье российский прези-
дент, наша страна уверенно входит в тройку
важнейших экономических партнеров Слова-
кии. «Традиционно большое значение имеет дву-
стороннее сотрудничество в области энергети-
ки, в том числе поставки ядерного топлива для
словацких АЭС. Гордимся тем, что мы вместе ак-
тивно продвигаем кооперационные связи в вы-
сокотехнологичных отраслях», – отметил Медве-
дев. По его словам, в России действует более
60 предприятий с участием словацкого капита-
ла и вдвое больше российских фирм зарегистри-
ровано в Словакии. «Мы будем и впредь делать
все возможное, чтобы создать для бизнес-парт-
неров самые благоприятные условия: что назы-
вается, сократить путь друг к другу, сняв бюро-
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кратические и административные барьеры», –
заверил российский лидер.

В Братиславе Дмитрий Медведев и президент
Словакии Иван Гашпарович вручили государст-
венные награды группе российских и словацких
ветеранов – участникам боев за освобождение
Словакии, возложили венки к мемориалу совет-
ским воинам-освободителям на горе Славин
и побеседовали с ветеранами.

СНВ-3
Из Словакии Дмитрий Медведев направился

в Прагу, где он и его американский коллега Ба-
рак Обама подписали новый Договор о мерах по
дальнейшему сокращению и ограничению стра-
тегических наступательных вооружений. Дого-
вор подписан взамен Договора о СНВ (ДСНВ) от
1991 года, завершившего свое действие 4 декаб-
ря 2009 года.

Также подписан Протокол к Договору о мерах
по дальнейшему сокращению и ограничению
стратегических наступательных вооружений.
Отметим, что Российская Федерация выступила
с отдельным заявлением относительно противо-
ракетной обороны (в разделе «Внешняя полити-
ка» нашего издания размещен отдельный мате-
риал по эту тему).

МЕДВЕДЕВ ОТКРЫЛ МОРСКУЮ ЧАСТЬ
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА»

Дмитрий Медведев принял участие в церемо-
нии начала строительства морской части газо-
провода «Северный поток». Как отметили в Кре-
мле, «Северный поток» – принципиально новый
маршрут экспорта российского газа в Европу по
дну Балтийского моря. Газопровод напрямую со-
единит единую систему газоснабжения России
с газотранспортной системой Европейского со-
юза. Экспорт российского голубого топлива бу-
дет осуществляться в Германию, Нидерланды,
Бельгию, Францию, Данию, Чехию и Великобри-
танию. Протяженность трассы из Выборга в во-
сточногерманский Грайфсвальд составит
1223 километра, мощность – до 55 млрд. кубо-
метров газа в год. Ввод в эксплуатацию первой
нитки «Северного потока» запланирован на 2011
год, второй – на 2012 год. Оператором проекта
является компания Nord Stream AG.

Медведев подчеркнул, что «Северный поток»
позволит дополнительно транспортировать
в Европу 55 млрд. кубометров газа и является
реальным вкладом России в обеспечение евро-
пейской энергетической безопасности. «Север-
ный поток» – это пример весьма эффективного
многостороннего сотрудничества в энергетике,
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он открывает возможности для развития транс-
национальной энергетической инфраструкту-
ры, для совместной разработки газовых место-
рождений, а значит, он способен позволить за-
грузить производственные мощности, а самое
главное, создать новые рабочие места и в Рос-
сийской Федерации, и в странах Евросоюза,
странах Европы», – выразил уверенность прези-
дент.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПОЛЯКАМ
В связи с авиакатастрофой польского бор-

та №1 10 апреля, глава государства взял под
личный контроль расследование случившегося.
По распоряжению Медведева была создана пра-
вительственная комиссия, которую возглавил
председатель правительства Владимир Путин. 

После гибели президента Польши Леха Ка-
чиньского, его супруги и первых лиц республики
на сайте Кремля впервые появилось обращение
к польскому народу на польском языке. В обра-
щении Дмитрий Медведев, выразив соболезно-
вание польским гражданам, пообещал, что все
обстоятельства этой трагедии будут расследова-
ны самым тщательным образом, в теснейшем
взаимодействии с польской стороной. 

«Мною даны исчерпывающие указания право-
охранительным структурам. От имени россий-
ского народа выражаю самые глубокие, самые
искренние соболезнования польскому народу,
чувства сострадания и поддержки родным
и близким погибших. В понедельник, 12 апреля,
в России будет объявлен национальный траур», –
заявил президент. 18 апреля глава государства,
изменив свой график, принял участие в церемо-
нии похорон президента Польши.

ПАРТИИ УРАВНЯЛИ В ПРАВАХ
Президент внес в Госдуму проект федерального

закона, гарантирующий участникам выборов
равные условия получения помещений для
встреч с избирателями. Законопроект внесен
в соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конститу-
ции. Проект направлен на реализацию положе-
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ния Послания президента РФ от 12 ноября
2009 года, касающегося предоставления поли-
тическим партиям равных возможностей в ис-
пользовании помещений для проведения агита-
ционной работы.

Законопроектом предлагается установить до-
полнительные гарантии обеспечения равных ус-
ловий предоставления указанных помещений.
Так, в случае предоставления помещения его соб-
ственник (владелец) не позднее дня, следующего
за днем предоставления помещения, обязан уве-
домить в письменной форме соответствующую
избирательную комиссию о факте предоставле-
ния помещения, об условиях, на которых оно бы-
ло предоставлено, а также о том, когда это поме-
щение может быть предоставлено в течение аги-
тационного периода другим зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объединениям,
иным группам участников референдума (инициа-
тивной группе по проведению референдума).

Избирательная комиссия в течение двух суток
с момента получения уведомления обязана раз-
местить содержащуюся в нем информацию в се-
ти Интернет или иным способом довести ее до
сведения зарегистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений, инициативной груп-

пы по проведению референдума и иных групп
участников референдума, которым это помеще-
ние может быть предоставлено для встреч с из-
бирателями, участниками референдума.

ПРЕЗИДЕНТ РАСКРЫЛ ДОХОДЫ
В связи с новыми поправками в антикорруп-

ционное законодательство Дмитрий Медведев
опубликовал декларацию о доходах членов своей
семьи и раскрыл собственные доходы. Как сооб-
щила пресс-служба Кремля, за прошлый год
президент получил доходы в размере 3,3 млн.
рублей, ухудшив свое материальное положение
по сравнению с 2008 годом почти на миллион
(доходы Медведева за 2008 год составили 4 млн.
139 тыс. 726 руб.). В части собственности при
этом у президента почти ничего не поменялось.
Глава государства лишь приобрел раритетный
автомобиль ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска.
Авто появилось перед журналистами 5 апреля –
Дмитрий Анатольевич покатал на «Победе» прие-
хавшего к нему в гости с частным визитом пре-
зидента Украины Виктора Януковича. 

Кроме машины в собственности Дмитрия
Медведева и его супруги Светланы осталась
квартира площадью 367,8 кв.м и в аренде – зе-
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мельный участок площадью 4700 кв.м. А вот
число банковских накоплений главы государст-
ва возросло. Если в 2008 году в банках страны
у Дмитрия Медведева было девять счетов на об-
щую сумму 2 818 780,8 руб., то по итогам про-
шлого года в банках РФ у президента, согласно
декларации, имеется 12 счетов на общую сумму
3 574 747,34 руб. 

Как отметили в Кремле, сумма доходов главы
государства с 2003 по 2007 год составила 7 млн.
рублей. Эти сведения Медведев представил
в ЦИК РФ, когда баллотировался на пост прези-
дента РФ на выборах в марте 2008 года. Супруга
президента Светлана, согласно представленной
декларации, собственного дохода в прошлом го-
ду не имела. На ее единственном счету в одном
из российских банков лежит 7503,89 руб.

СТРАНЫ БРИК: ОБЩИЕ ЦЕЛИ – 
ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

В преддверии поездки на саммит БРИК, кото-
рый прошел в Бразилии, президент опубликовал
в печатных изданиях Бразилии, России, Индии,
Китая статью под заголовком «Страны БРИК: об-
щие цели – общие действия». Как отметил Дмит-
рий Медведев, саммит БРИК является образова-

нием достаточно молодым, «но с первых своих
шагов завоевавшим высокий международный
авторитет». Это и неудивительно, ведь на долю
входящих в него государств приходится 26% тер-
ритории мира, 42% его населения и 14,6% миро-
вого ВВП. В последние годы вклад государств
БРИК в рост мировой экономики превысил 50%.

«Укрепляя экономический фундамент много-
полярного мира, страны БРИК объективно со-
действуют созданию условий для укрепления
международной безопасности. Мы едины в том,
что международное сообщество должно опи-
раться на политико-дипломатические и право-
вые, а не на военно-силовые методы решения
конфликтов. Убеждены в необходимости укреп-
ления коллективных начал в международных
отношениях и формирования справедливого
и демократического мироустройства», – отметил
глава государства. По его словам, у сотрудниче-
ства наших стран большое будущее. «И пусть мы
только в начале пути, но надежный фундамент
нашего диалога в формате БРИК – проверенные
партнерские взаимовыгодные отношения – поз-
воляют рассчитывать на успех этого перспек-
тивного форума на благо наших стран и наро-
дов», – уверен Медведев.
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УТВЕРЖДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Президент утвердил своим указом Националь-
ную стратегию противодействия коррупции
и Национальный план противодействия корруп-
ции в новой редакции. Как отметили в Государ-
ственно-правовом управлении АП РФ, создать
два документа заставил анализ деятельности го-
сударственных и общественных институтов.

Национальная стратегия противодействия
коррупции является общим программным доку-
ментом, положения которого направлены на уст-
ранение коренных причин коррупции в общест-
ве и должны последовательно конкретизировать-
ся с учетом требований времени на соответству-
ющий период – как в самом Национальном пла-
не, так и в планах по противодействию корруп-
ции федеральных государственных органов, ор-

ганов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований.

Одной из важнейших задач при реализации
государственной антикоррупционной политики
является задача по коренному перелому общест-
венного сознания, формированию в обществе
атмосферы жесткого неприятия коррупции. Ре-
шение этой задачи предполагается обеспечи-
вать прежде всего путем планомерного повыше-
ния правовой культуры населения, достижения
максимальной прозрачности процедур предос-
тавления государственных услуг, а также посто-
янной адресной профилактической работой во
всех государственных и муниципальных орга-
нах и в саморегулируемых организациях.

В Национальный план противодействия кор-
рупции на 2010–2011 годы включен ряд органи-
зационных мер, направленных на развитие
нормативно-правовой базы федеральных госу-
дарственных органов, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований по
противодействию коррупции; на организацию
работы подразделений кадровых служб феде-
ральных органов исполнительной власти по
профилактике коррупционных и иных правона-
рушений; на совершенствование деятельности
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комиссий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению лиц, замещающих должности
государственной службы всех видов, и урегули-
рованию конфликта интересов и на совершен-
ствование нормативно-правового регулирова-
ния деятельности указанных комиссий; на про-
ведение социологических исследований уровня
коррупции и эффективности антикоррупцион-
ных мер; на обучение федеральных государст-
венных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии
коррупции.

На целесообразность официального закрепле-
ния именно такой системы мер по противодейст-
вию коррупции нацеливает одна из рекомендаций
Группы государств против коррупции (ГРЕКО).

CАММИТ ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВАШИНГТОНЕ

В середине месяца президент принял участие
в саммите по ядерной безопасности, который со-
стоялся в Вашингтоне. Американская сторона
пригласила на встречу в Вашингтон глав госу-
дарств и правительств 45 стран, а также руково-
дителей ряда международных организаций,
в том числе МАГАТЭ. В результате саммит стал

самым представительным по составу участни-
ков за последнее время.

Участники саммита обсудили вопросы повы-
шения ядерной безопасности и предотвращения
угрозы ядерного терроризма, а также конкрет-
ные меры, которые помогли бы в будущем полно-
стью обезопасить хранение ядерных материа-
лов. В ходе пленарного заседания президент
России, в частности, заявил о решении закрыть
до конца текущего года последний реактор-на-
работчик оружейного плутония в Железногор-
ске в Красноярском крае.

По итогам саммита было принято коммюнике,
в котором участники встречи, заявив о своей
приверженности «укреплению физической ядер-
ной безопасности и предотвращению угрозы
ядерного терроризма», подчеркнули, что «для до-
стижения успеха потребуются ответственные
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национальные меры и постоянное и эффектив-
ное международное сотрудничество». Кроме то-
го, в коммюнике подтверждена «основная роль
МАГАТЭ в сфере международной физической
ядерной безопасности». Также участники сам-
мита приняли план работы по укреплению фи-
зической ядерной безопасности. 

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В АРГЕНТИНУ
Американское турне Дмитрий Медведев завер-

шил визитом в Аргентину. Российский прези-
дент и его аргентинская коллега Кристина Фер-
нандес де Киршнер обсудили реализацию кон-
кретных проектов в перспективных областях со-
трудничества, таких как участие России в стро-
ительстве АЭС в Аргентине, совместное исполь-
зование навигационной системы ГЛОНАСС,
дальнейшее предоставление российской ледо-
кольной и вертолетной техники для обеспечения
аргентинских экспедиций в Антарктиду. Также
внимание было уделено диверсификации това-
рооборота.

Темой обсуждения для президентов стало пре-
одоление последствий финансового кризиса. Го-
ворили главы двух государств и о политической
и экономической интеграции в Латинской Аме-

рике в свете расширения взаимодействия Рос-
сии с Южноамериканским общим рынком, груп-
пой Рио, Союзом южноамериканских наций.
По итогам переговоров было принято совмест-
ное заявление; в присутствии президентов под-
писаны одиннадцать межведомственных согла-
шений и меморандумов. 

На итоговой пресс-конференции Дмитрий
Медведев подчеркнул, что даже если говорить
только об атомной энергетике, то приход Роса-
тома на рынок Аргентины повлечет за собой
несколько миллиардов долларов инвестиций,
которые должны быть вложены непосредствен-
но в создание соответствующих энергоблоков,
а также в развитие инфраструктуры. «Подчер-
киваю, что только один этот проект тянет на
несколько миллиардов долларов. Если мы его
реализуем, то будет очень здорово, просто
классно будет. Есть другие проекты, есть желез-
нодорожный проект, он тоже очень масштаб-
ный. Поэтому сейчас главное – перевести эти
договоренности, эти юридические обязательст-
ва в плоскость реальных дел», – заявил россий-
ский президент.

Татьяна КОСОБОКОВА
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Минувший месяц ознаменовался рядом важ-
ных правительственных мероприятий, в том
числе итоговым совещанием по вопросам
развития оборонно-промышленного комп-
лекса России. Кроме того, прошли встречи
главы правительства Владимира Путина
с лидерами Украины, Польши, Венесуэлы,
Катара. Неожиданные потрясения в Кирги-
зии и трагическая гибель польского прези-
дента также нашли отражение в работе пра-
вительства.

ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С ФИНСКИМИ 
БИЗНЕСМЕНАМИ

Владимир Путин провел встречу с бизнесмена-
ми Финляндии, предложив им сотрудничество
в сфере современных технологий энергосбере-
жения, альтернативных источников энергии
и в судостроении. По словам Путина, Россия
и Финляндия могли бы наладить совместный
выпуск судов ледового класса и другой специ-
альной арктической техники: «Такую продукцию
мы можем и использовать для собственных
нужд, и поставлять на рынки третьих стран». 

Кроме того, председатель правительства отме-
тил, что Россия готова принять участие в разви-
тии финской атомной энергетики. «Нам есть над
чем подумать. Есть поле для совместной рабо-
ты», – подчеркнул он.

Также Путин рассказал, что российские меж-
дународные резервы продолжают свой рост
и достигли 440 млрд. долларов. И хотя уровень
инфляции пока остается высоким, в экономике
страны преобладают позитивные тенденции,
в частности объем прямых зарубежных инве-
стиций в прошлом году составил около 45 млрд.
долларов.

РОССИЯ И КАТАР ОБСУДИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

На встрече с премьер-министром Катара Ха-
мадом бен Джасемом Аль-Тани Владимир Путин
наметил перспективы сотрудничества двух
стран.

«Катар для нас – очень интересный партнер.
И надеюсь, что вы так же смотрите на Россию.
Прежде всего, потому что и Катар, и Россия –
крупнейшие в мире производители углеводород-
ного сырья, прежде всего газа, и здесь очень важ-
но для нас координировать нашу совместную ра-
боту на рынках», – сказал глава правительства.

Тесная координация, по словам Путина, отве-
чает интересам и России, и Катара: «Прежде все-
го, это касается газовой сферы. Здесь наши
страны являются естественными партнерами».

Также, по оценке Путина, у Катара и России
есть большие возможности для инвестиций
в перспективные друг для друга проекты.

Премьер Катара согласился с этим, заявив, что
заинтересован в инвестиционном сотрудниче-
стве: «Буквально несколько дней назад мы под-
писали соглашение с «Газпромом», пока что по не
очень крупному проекту. Но у нас есть большие
идеи, и мы надеемся, что через усилия с вашей
и с нашей стороны мы сможем значительно про-
двинуться вперед». 

Глава катарского правительства высоко оце-
нил результаты своего визита в Россию, который
позволил понять, как именно можно развивать
отношения.

СТРАТЕГИЯ ДЛЯ СИБИРИ
В Новосибирске прошел форум партии «Еди-

ная Россия», посвященный стратегии социаль-
но-экономического развития Сибири до 2020 го-
да. В своем выступлении лидер партии Влади-
мир Путин отметил, что разработать программу
развития регионов может только партия власти.

«Реальность такова, что сегодня на эту работу
способна, наверное, только «Единая Россия»,
прежде всего, в силу, конечно, разветвленности
ее структур и доминирующего положения в ме-
стных и региональных органах власти. И она го-
това взять на себя ответственность перед стра-
ной за выполнение намеченных планов», – зая-
вил Путин, отметив, что другие политические
силы страны также смогут принять участие
в разработке программ.

Правительство
Политический ежедневник
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По словам главы правительства, в Сибири
нужно создать привлекательные условия для
жизни. «Что можно назвать характерным для
сибирского региона? Это необходимость освое-
ния обширных новых территорий, где пока не
хватает дорог и энергетических мощностей…
Мы должны создать такие условия жизни, ко-
торые бы притягивали сюда людей, чтобы си-
бирские земли не пустели, а, наоборот, разви-
вались и процветали, чтобы население сибир-
ских городов не уменьшалось, а росло», – ска-
зал он.

Путин затронул ряд важных вопросов, стоящих
перед регионом, уделив особое внимание транс-
порту. По его словам, транспортная инфраструк-
тура из слабой стороны должна превратиться
в преимущество Сибири. Будет проведена модер-
низация аэропортов, реализовано развитие ре-

гиональной авиации, восстановлена транспорт-
ная система труднодоступных районов.

Одним из важнейших стратегических проек-
тов станет сквозное автомобильное движение от
Москвы до Владивостока, которое будет открыто
уже в этом году. 

Еще одним значимым проектом станет желез-
ная дорога, которая в 2014 году дойдет до Тывы.
По словам Путина, это позволит создать в рес-
публике крупный угледобывающий комплекс
и вывести ее из «транспортного тупика, который
препятствует ее развитию».

«Нам не обойтись без современных транспорт-
ных коридоров, которые позволят эффективно
обустроить социально-экономическое про-
странство Сибири, открыть нашим товарам до-
полнительный выход на соседние рынки Казах-
стана, Монголии, Китая», – подытожил глава
правительства.

Затрагивая экономические вопросы, Путин
отметил, что антикризисные программы не бу-
дут закрыты, пока во всех отраслях страны не
появится положительная динамика развития:
«До тех пор пока последствия экономических
трудностей дают о себе знать, ситуация не во-
шла в нормальное русло, мы не вправе прекра-
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«КАТАР ДЛЯ НАС – ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ
ПАРТНЕР. И НАДЕЮСЬ, ЧТО ВЫ ТАК ЖЕ
СМОТРИТЕ НА РОССИЮ. И КАТАР,
И РОССИЯ – КРУПНЕЙШИЕ В МИРЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГАЗА»
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Премьер-министр России Владимир Путин
и премьер-министр, министр иностранных дел

Катара Хамад Бен Джасем Аль-Тани



щать антикризисную работу. Все уровни вла-
сти должны продолжить программы, которые
направлены на защиту благополучия граждан,
на поддержание достигнутых социальных
стандартов, на помощь отраслям и предпри-
ятиям, которые переживают сейчас сложные
времена».

Вместе с тем Путин подчеркнул, что нельзя
слепо наращивать расходы федерального бюд-
жета, «тратить больше, чем зарабатываем», ина-
че экономика попадет в тупик. По его словам,
сейчас она выходит из кризисной ситуации
и поэтому особенно необходимы ответственные
и взвешенные решения.

Позже, 12 апреля Владимир Путин поручил
Министерству регионального развития в тече-
ние месяца доработать проект стратегии разви-
тия Сибири. По его словам, такие документы
нужно начать разрабатывать и по федеральным
округам.

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
УКРАИНЫ

Свой первый официальный визит новый пре-
мьер-министр Украины Николай Азаров совер-
шил в Москву. Здесь он встретился с Владими-
ром Путиным и обсудил ряд вопросов, в том чис-
ле касающихся газовой сферы. 

По итогам встречи Путин сказал, что Россия
считает газовые контракты с Украиной сбалан-
сированными, но согласна начать переговоры,
в том числе по снижению цены на газ. «Если
ставится вопрос о пересмотре цен, тогда возни-
кает вопрос – за что? Мы так и спросили, что
наши коллеги готовы предложить в ответ», – от-
метил он.

На переговорах речь шла, в частности, о созда-
нии консорциума для модернизации газотранс-
портной системы Украины. По словам Путина,
Россия готова работать над этим проектом, хотя
с реализацией «Южного» и «Северного» потоков
интерес к нему снизился. Но «если идея будет
конструктивно оформлена, готовы выделять
средства», сказал Путин.

В свою очередь премьер-министр Украины за-
явил, что консорциум будет выгоден и России,
и Украине, и Европе. Также он подчеркнул, что
в рамках проекта не идет речи о том, чтобы Ук-
раина «сдала трубу». На это Путин пошутил, что
«труба она и есть труба»: «Сама по себе, без газа –
это просто кусок железа, который даже продать
трудно, потому что для того, чтобы продать, его

сначала выкопать придется из земли, на это то-
же нужно денежки затратить».

Путин рассказал, что Россия намерена обсу-
дить с Украиной весь комплекс отношений. «На-
деюсь, нам удастся выстроить конструктивные,
идущие на пользу нашим народам торгово-эко-
номические связи, подкрепленные хорошим по-
литическим базисом и желанием конструктивно
сотрудничать друг с другом», – отметил он.

По словам Азарова, Киев намерен полностью
восстановить отношения с Москвой.

В частности, Украина предложила России сот-
рудничество по 12 экономическим проектам,
в том числе в атомной энергетике, космосе
и авиастроении. Они будут проанализированы
российско-украинской комиссией. Также прави-
тельство Украины собирается проанализиро-
вать проблемы российских компаний, работаю-
щих на Украине. «Не будет больше такого поли-
тического курса, при котором возможны недру-
жественные действия украинских властей в ад-
рес российских компаний. Просто не будет тако-
го больше», – заявил глава украинского прави-
тельства.

ПРОБЛЕМА ПАВОДКА
На расширенном заседании правительствен-

ной комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Владимир Путин обсудил
проблемы, связанные с весенним паводком. Он
поручил не допустить ситуации, при которой
граждане, попавшие в зону паводка, не могут
своевременно получать пенсии, почту и меди-
цинскую помощь. «Обращаюсь к руководителям
ведомств – никаких сбоев здесь быть не должно.
Сейчас уже в некоторых населенных пунктах си-
туация непростая. И, конечно же, мы не оставим
без помощи тех, кто может оказаться в сложной
ситуации», – сказал Путин.

Глава правительства подчеркнул, что подоб-
ные стихийные бедствия нужно стараться пре-
дупреждать и тем самым сводить к минимуму
возможный ущерб.
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«НАДЕЮСЬ, НАМ УДАСТСЯ ВЫСТРОИТЬ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ,
ПОДКРЕПЛЕННЫЕ ХОРОШИМ
ПОЛИТИЧЕСКИМ БАЗИСОМ»



По его словам, успешная работа по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций зависит от чет-
кого взаимодействия всех служб: «Я хотел бы об-
ратить особое внимание руководителей субъек-
тов Федерации и органов местного самоуправле-
ния на необходимость обеспечить тесную коор-
динацию своих действий с МЧС России и, разу-
меется, на то, что вы должны сделать все от вас
зависящее для предотвращения чрезвычайных
ситуаций, связанных с весенним паводком».

Кроме того, Путин потребовал от министра
природных ресурсов Юрия Трутнева инвентари-
зовать бесхозные гидротехнические сооружения.

«Вот смотрите, у нас 6778 гидротехнических
сооружений бесхозных, из них 382 – опасны. Я
прекрасно понимаю, что это не огромная плоти-
на, а маленькие сооружения. Но и маленькие со-
оружения могут принести большой вред людям,
которые живут на этих территориях. Прошу от-
нестись к этому внимательно и довести эту рабо-
ту до конца», – подчеркнул он. 

ПУТИН ОБСУДИЛ ДОЛГИ 
ПО ЗАРПЛАТАМ

На встрече с губернатором Архангельской об-
ласти Ильей Михальчуком Владимир Путин
потребовал немедленно разобраться с задол-

женностью бюджетникам в регионе. «У нас же
нет никаких проблем с финансированием,
и мы в полном объеме оказываем поддержку
практически всем регионам – во всяком слу-
чае, в тех объемах, о которых мы договарива-
лись. Я вас прошу обратить на это внимание», –
подчеркнул он.

Во время встречи с губернатором Амурской
области Олегом Кожемяко также был затронут
этот вопрос. Путин спросил, почему на фоне
роста экономики региона в нем во внебюджет-
ной сфере зафиксирован рост задолженности
по зарплате в 2,5 раза. «Нельзя делать вид, что
это вас не касается, что это какие-то хозяйст-
венные рыночные проблемы, связанные с оз-
доровлением предприятий», – подчеркнул
Путин.

О задолженностях было сказано и в речи
Путина на форуме «Единой России» в Новоси-
бирске. Глава правительства сказал: «Когда ви-
дишь такие проблемы, нельзя уходить в тень.
Нужно вытаскивать на свет божий, нужно
с этими проблемами работать. Нельзя пассив-
но ждать, что структура мировой экономики
просто сама по себе переменится, а мы будем
сидеть на берегу и смотреть, как там события
происходят».
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Встреча премьер-министров России
и Украины Владимира Путина
и Николая Азарова



ПУТИН ОТВЕТИЛ ТЕРРОРИСТАМ
Владимир Путин назвал произошедшие в Мо-

скве и Дагестане теракты преступлением против
России и заявил, что не сомневается в грядущем
возмездии террористам.

«Я уверен, правоохранительные органы сдела-
ют все, чтобы найти и покарать преступников.
Террористы будут уничтожены», – заявил глава
правительства.

По его словам, для силовых структур будет делом
чести найти организаторов терактов. «Мы знаем,
что они залегли на дно. Но это дело чести правоох-
ранительных органов – выковырять их с этого дна
канализации на свет божий», – сказал Путин.

На совещании по вопросам безопасности на
транспорте Путин заявил о необходимости раз-
вивать системы антитеррористической защиты.
«Мы обязаны, должны и будем думать над совер-
шенствованием правовой базы, обеспечиваю-
щей безопасность наших граждан, должны и бу-
дем думать над развитием системы видеонаблю-
дения, будем совершенствовать технические
средства обнаружения взрывчатых веществ, со-
вершенствовать систему спасения, оповещения
и информирования граждан», – отметил он.

По его словам, для борьбы с террористической
угрозой нужны эффективные решения. Деньги
и ресурсы для решения этих проблем имеются.

«Прошу подготовить соответствующие предло-
жения, сформулировать, чтобы мы могли реали-
зовать их в рамках правительственных реше-
ний, имея в виду и необходимую финансовую
поддержку из федерального бюджета», – сказал
Путин.

СНГ ПРИЗВАЛИ К ВЗАИМНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ

Выступая на совещании министров финан-
сов государств-участников СНГ, министр фи-
нансов России Алексей Кудрин призвал своих
коллег активнее заниматься взаимной финан-
совой поддержкой. «Нам надо усиливать рабо-
ту, в том числе в области торговли, финансов,

финансовой поддержки наших стран. Исполь-
зовать все возможности, включая нашу взаим-
ную финансовую поддержку, финансовую под-
держку международных финансовых органи-
заций, на двусторонней основе поддержку
третьих стран, которые готовы помогать стра-
нам СНГ», – отметил он.

По его словам, в течение прошлого года такая
поддержка в рамках СНГ уже осуществлялась:
«Ряд наших стран обращались в международные
финансовые организации и получили поддерж-
ку, Россия также помогала странам СНГ». Одна-
ко сама Россия за помощью не обращалась, под-
черкнул Кудрин.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Владимир Путин предупредил региональные

власти, что нужно обязательно сдерживать цены
на жизненно важные лекарства. «Если в каких-то
регионах не удастся справиться с удержанием цен
в заданных параметрах, это будет заметной черной
меткой для таких руководителей», – подчеркнул он.

Глава правительства отметил, что контроль,
установленный над стоимостью лекарств, поз-
волит удерживать и даже снижать цены.

Позже, 9 апреля Путин сказал, что работа над
установлением цен на лекарства в регионах вы-
полняется плохо и цены иногда превышают нор-
мативы в разы.

«Проверка показала, что администрируется
это решение плохо, постоянные нарушения.
В аптеках должны быть вывешены листы с чет-
ким перечнем всех лекарственных препаратов
и конечных цен, которые должны быть доведены
до потребителя. В большинстве аптек страны
таких перечней препаратов, цены на которые
регулируются государством, нет до сих пор», –
отметил Путин.

ШУВАЛОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЛУКАШЕНКО

2 апреля в Минске прошла встреча президента
Белоруссии Александра Лукашенко и первого
вице-премьера России Игоря Шувалова. Шува-
лов отметил, что никаких нерешаемых проблем
в белорусско-российских отношениях не суще-
ствует.

«Нерешаемых проблем в двусторонних отно-
шениях нет. Для нас Белоруссия – не просто
партнер по СНГ, это наш партнер по Союзному
государству, с которым вместе его строим», –
подчеркнул Шувалов, отметив, что его визит
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еще раз позволил обратить внимание на задачи
единения.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ 
ПАТРИАРХА

Глава правительства поздравил с Пасхой Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла. По его
словам, этот праздник объединяет миллионы со-
граждан и «обладает мощной созидательной си-
лой, дарит радость, надежду на духовное возро-
ждение, нравственное обновление и совершен-
ствование человека».

«Пусть светлый праздник Воскресения Христо-
ва принесет мир и любовь в каждый дом», – отме-
тил председатель правительства.

В поздравительной телеграмме патриарху Пу-
тин подчеркнул «огромную роль Русской право-
славной церкви, личное участие Вашего Святей-

шества в решении социально значимых проб-
лем, в просвещении и воспитании молодежи,
возрождении национальных традиций, укрепле-
нии общественного согласия». И выразил уве-
ренность, что «плодотворный диалог Русской
православной церкви и государства и впредь бу-
дет расширяться».

ВИЗИТ ПУТИНА В ВЕНЕСУЭЛУ 
В апреле Владимир Путин впервые посетил

Венесуэлу, где провел переговоры с президентом
Уго Чавесом. Во время визита глава российского
правительства стал почетным гостем Каракаса,
получил символический ключ от этого города,
а также был награжден орденом Либертадора
(Освободителя). «Будем считать, что это аванс,
который мы должны будем отработать вместе
с российскими коллегами и доказать венесуэль-
скому народу, что эти награды и почести не на-
прасны», – сказал Путин.

По итогам переговоров председатель прави-
тельства России отметил, что Венесуэла готова
расширить партнерство в энергетической сфере.
По его словам, российская сторона может выпла-
тить 1 млрд. долларов в качестве бонуса за право
разработки дополнительных месторождений.
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Также стало известно, что общий объем зака-
зов Венесуэлой российских вооружений может
превысить 5 млрд. долларов. По словам Чавеса,
раньше страна пыталась покупать оружие
США, но те отказались. «Пусть и дальше не по-
ставляют. Свято место пусто не бывает», – отве-
тил Путин.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что куплен-
ное вооружение будет использоваться только
в целях защиты и обороны. 

Кроме того, Россия с Венесуэлой будут разви-
вать сотрудничество в рамках борьбы с терро-
ризмом. По словам Путина, речь идет о росте
взаимодействия спецслужб и правоохранитель-
ных органов.

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ОПК
5 апреля прошло итоговое совещание по воп-

росам развития оборонно-промышленного ком-
плекса России. Владимир Путин оценил динами-
ку развития как положительную, а также отме-
тил результативность антикризисной прави-
тельственной программы, в рамках которой обо-
ронные предприятия получили значительную
финансовую поддержку. По его словам, под-
держка ОПК продолжится и в нынешнем, и в бу-
дущем году. 

«Сегодня нам предстоит уточнить прогнозные
объемы финансирования ФЦП развития ОПК на
2011–2020 годы. Очевидно, что они должны
быть рассчитаны, исходя из задачи безусловно-
го выполнения новой госпрограммы вооруже-
ния», – отметил Путин.

«Хотел бы сразу сказать, что большинство на-
ших оборонных предприятий обладают серьез-
ным ресурсом развития. На многих из них ус-
пешно ведутся перспективные разработки, вы-
пускается продукция, которая не уступает,
а подчас и превышает зарубежные аналоги и за-
служенно пользуется высоким спросом на миро-
вом рынке вооружений», – сказал он. 

Глава правительства подчеркнул, что префе-
ренции в сфере ОПК будут предоставляться
предприятиям с внятными программами обнов-
ления и оптимизации производства, а основные
ресурсы будут сконцентрированы на «действи-
тельно перспективных направлениях».

Владимир Путин напомнил, что на предпри-
ятиях ОПК удалось сохранить серьезный кадро-
вый и научно-производственный потенциал:
«Это одно из наших конкурентных преимуществ,
и его нужно в полной мере использовать как для

решения сугубо оборонных задач, так и для тех-
нологического обновления всей экономики».

Глава правительства заявил о необходимости
провести комплексный аудит научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ
в оборонно-промышленном комплексе и на его
основе принять необходимые меры по совер-
шенствованию системы НИОКР: «Назову весьма
показательную цифру – около 40% оборонных
НИОКР не реализуются. Тратятся деньги, труд
специалистов уходит на это, а результаты ло-
жатся под сукно. Эту ситуацию надо срочно ме-
нять и выстраивать эффективную систему зака-
за и разработки вооружения».

Путин отметил, что пора окончательно опреде-
литься с комплексом тактико-технических тре-
бований к перспективным образцам вооруже-
ния. По его словам, нужно четко уяснить, какая
техника и под какие задачи нужна вооруженным
силам. И к этой работе следует подойти макси-
мально ответственно.

Главным приоритетом в этой сфере должна
стать коренная модернизация производствен-
ной базы ОПК, потому что новый облик воору-
женных сил невозможно представить без нового
облика ОПК.

«В ближайшее время нам необходимо сделать
все, чтобы устранить опасную диспропорцию
между технологическими возможностями обо-
ронных предприятий и потребностями воору-
женных сил. Имею в виду как объемы выпуска
продукции, так и, прежде всего, ее качество», –
подчеркнул глава правительства.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
2011 ГОДА

6 апреля на совещании по долгосрочным целе-
вым программам Владимир Путин потребовал
обеспечить внесение проекта федерального бюд-
жета 2011 года в Госдуму к 1 октября. «Прошу
Минфин и Минэкономразвития, аппарат прави-
тельства поработать с депутатами, чтобы мы
смогли внести бюджет в октябре, первого», – ска-
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зал Путин, добавив, что нужно будет использо-
вать практику нулевого чтения.

Также на совещании Путин сообщил, что сле-
дует определиться с механизмами решения
стратегических приоритетных задач, которые
носят межведомственный характер: «Сейчас
этим механизмом являются федеральные целе-
вые программы, которые, кстати, также нужда-
ются в совершенствовании».

По его словам, одними ФЦП здесь не обой-
тись. «Для решения приоритетных задач нуж-
но активно задействовать все имеющиеся в ру-
ках государства инструменты – налоги, феде-
ральную собственность, нормативное регули-
рование», – заявил глава правительства. Это
позволит сконцентрировать средства на клю-
чевых направлениях и повысить эффектив-
ность госрасходов.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГЛОННАС
Владимир Путин выступил на совещании по

вопросу о картографическом обеспечении сис-
темы ГЛОНАСС. Глава правительства подчерк-
нул, что современными навигационными кар-
тами должна быть охвачена вся территория

страны. «Только тогда ГЛОНАСС сможет функ-
ционировать с максимальной отдачей», – доба-
вил он.

При этом навигационные карты должны четко
и достоверно отражать реальную картину,
на них должны быть нанесены планы городов,
поселков, сетки железных и автодорог, располо-
жение инфраструктурных объектов.

По словам Владимира Путина, реализация ГЛОН-
НАС входит в число несомненных приоритетов
страны. «Во-первых, развитие ГЛОНАСС формиру-
ет серьезный спрос на новые технологии и совре-
менный интеллектуальный продукт. Во-вторых,
система принципиально меняет практику управле-
ния в экономике, повышает эффективность на
транспорте, в сельском хозяйстве, в ЖКХ, предос-
тавляет широкий спектр востребованных услуг для
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граждан», – отметил премьер, добавив, что и в сфе-
ре обеспечения безопасности навигационная сис-
тема приобретает все большее значение.

В 2011 году правительство намерено потра-
тить на ГЛОНАСС 1,7 млрд. рублей, а в целом
с 2002 по 2011 годы на спутниковую систему
зарезервировано 6,6 млрд. рублей. В нынеш-
нем году ГЛОННАС получит еще семь космиче-
ских спутников в дополнение к нынешним
23 спутникам. 

Это значит, ГЛОНАСС покроет всю террито-
рию планеты, отметил Путин.

РАСХОДЫ МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

Владимир Путин заявил, что из системы обя-
зательного медицинского страхования нужно

исключить неэффективные расходы, которые
идут на содержание сети учреждений, и тем са-
мым добиться концентрации ресурсов. 

Также, выступая на совещании по вопросам
модернизации здравоохранения, глава прави-
тельства сказал, что необходимо определиться
с перечнем бесплатных услуг для граждан стра-
ны. Этот перечень должен включать «все необхо-
димые процедуры – от диагностики заболеваний
до их лечения и реабилитации».

По словам главы правительства, необходимо
стремиться и к снижению диспропорции в фи-
нансировании отрасли в регионах, а также к до-
ступности медицинской помощи. 

Путин подчеркнул, что правительство намере-
но продолжить работу по улучшению отечест-
венной медицины. «Наша задача – реально обес-
печить право каждого гражданина страны на
получение качественных медицинских услуг не-
зависимо от места его проживания или уровня
доходов», – подытожил он.

КРИЗИС МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬСЯ
Выступая в Высшей школе экономике, вице-пре-

мьер, министр финансов Алексей Кудрин сказал,
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что в мировой экономике сохраняются риски вто-
рой рецессии. По его словам, ситуация пока неоп-
ределенная и «мы еще не знаем, как рассосутся или
как развяжутся те узлы, которые сложились».
По мнению вице-премьера, наблюдающийся рост
мировой и российской экономик очень неустойчив. 

Кроме того, министр отметил, что нынешний
год завершает десятилетие экономического рос-
та и реформ последнего времени. С 2000 года по
2010 год ВВП России вырос на 68%, реальная за-
работная плата – в 3,3 раза, пенсии – в 3,1 раза.
«Российские граждане стали жить лучше», – под-
черкнул Кудрин. 

«Наверное, этот период, это десятилетие мож-
но назвать по-разному: эпохой восстановления,
эпохой Путина, эпохой повышения социального
уровня жизни», – отметил он.

ВОПРОСЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Владимир Путин на совещании по вопросу мо-
дернизации высшего профессионального обра-
зования сообщил, что правительство может на-
править часть средств, выделяемых на науку
и инновации, чтобы построить жилье для сту-
дентов и преподавателей университетов. Вместе

с тем он подчеркнул, что не следует ударяться
в крайности и «пускать все деньги на стройку».

Также, по словам главы правительства, пяти
федеральным вузам будет выделяться по
400 млн. рублей. «Готовы уже в этом году выде-
лить каждому университету не менее 400 милли-
онов рублей. В последующем готовы эту сумму
повторять практические ежегодно в течение трех
лет с тем, чтобы обеспечить перспективное и ус-
коренное развитие этих вузов», – сказал Путин.

Деньги получат Арктический университет
в Архангельске, Уральский университет в Екате-
ринбурге, Казанский университет, Северо-Вос-
точный университет в Якутске и Дальневосточ-
ный университет во Владивостоке.

Всего же на поддержку вузов будет до 2012
года направлено не менее 38 млрд. рублей.

Из этой суммы 12 млрд. предназначены для
выплаты специальных грантов ученым.
Для их распределения будет создан специаль-
ный совет ведущих российских ученых, кото-
рый займется отбором перспективных проек-
тов.

Также правительство намерено выделять сред-
ства российским предприятиям, которые обязу-
ются формировать инновационные заказы для
вузов и передадут через себя средства государст-
венной субсидии, а также профинансируют 50%
заказа. 

ПУТИН ПОСЕТИЛ ЗВЕЗДНЫЙ 
ГОРОДОК

Глава правительства посетил Центр подготов-
ки космонавтов. На совещании с руководством
Звездного городка Владимир Путин сказал, что
нужно улучшать условия тренировок и жизни
космонавтов. По его словам, материальная
и кадровая база должны развиваться на совре-
менном уровне.

«Чтобы обеспечить будущее, чтобы обеспе-
чить лидерство, здесь только это может быть
нашей целью – лидерство России, нужно, конеч-
но, многое сделать по информационному обес-
печению, по тренажерной базе, да и просто по
материальной базе, в социальной сфере», – под-
черкнул Путин.

Он также отметил, что расходы на модерниза-
цию инфраструктуры Звездного городка необхо-
димо оптимизировать. «Их можно оптимизиро-
вать, так как лишних денег у государства нет», –
отметил председатель правительства.

«Есть еще некоторые текущие бюрократиче-
ские вопросы, которые подлежат решению,
но это не главное, это мы сделаем. И, уверен,
за короткое время. Главное в том, чтобы вдох-
нуть новую жизнь в хорошо функционирующие
предприятия, которые без всякого преувеличе-
ния являются гордостью нашей страны», – поды-
тожил Владимир Путин.

КИРГИЗИИ БУДЕТ ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

В Киргизии произошли массовые волнения,
в результате которых президент Курманбек
Бакиев подписал заявление об отставке, а оп-
позиция сформировала временное правитель-
ство.

По словам Владимир Путина, Бакиев совер-
шил те же ошибки, что и прежний киргизский
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«БОЛЬШИНСТВО НАШИХ ОБОРОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАДАЮТ СЕРЬЕЗНЫМ
РЕСУРСОМ РАЗВИТИЯ. НА МНОГИХ
ИЗ НИХ УСПЕШНО ВЕДУТСЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ»



лидер Аскар Акаев: «Когда президент Бакиев
приходил к власти, он очень жестко критико-
вал отстраненного от власти президента Акае-
ва за семейственность, за то, что в экономике
Кыргызстана кругом сидели родственники.
У меня такое впечатление, что господин Баки-
ев наступает на те же самые грабли».

Глава российского правительства подчерк-
нул, что происходящее – внутреннее дело са-
мой Киргизии и российские официальные ли-
ца не имеют к этим событиям никакого отно-
шения.

Кроме того, Россия согласилась оказать не-
обходимую гуманитарную помощь Киргизии.
По словам министра финансов Алексея Куд-
рина, страна может предоставить гуманитар-
ную помощь в виде гранта в размере 20 млн.
долларов, а «Россельхозбанк» предоставит

Киргизии льготный кредит на сумму 30 млн.
долларов.

Путин в свою очередь заявил, что Россия при
необходимости увеличит объем помощи. «Бу-
дем исходить из того, что ситуация нормализу-
ется. Но имея в виду сложность этой ситуации,
исхожу из того, что при необходимости этот
объем поддержки мы можем увеличить», – от-
метил он.

ПУТИН ПОСЕТИЛ КАТЫНЬ
Владимир Путин вместе с премьер-министром

Польши Дональдом Туском принял участие в ме-
мориальных мероприятиях в Катыни, где были
расстреляны польские офицеры. По словам рос-
сийского премьера, в катынской трагедии нель-
зя обвинять российский народ. Путин сказал,
что виновными были руководители службы без-
опасности того времени, НКВД и руководство
СССР. По мнению главы правительства, рас-
стрел в Катыни мог быть местью Сталина за ги-
бель в польском плену 32 тысяч советских воен-
нопленных. «Полагаю, повторяю, это лично мое
мнение», – подчеркнул Путин, добавив, что все
документы по Катыни уже открыты и России не-
чего скрывать.
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«ПРИДЕТСЯ ПРОДЕЛАТЬ БОЛЬШУЮ РАБОТУ.
НО ТО, КАКИМ ОБРАЗОМ
СПРОЕКТИРОВАНЫ ОЛИМПИЙСКИЕ
ОБЪЕКТЫ, И ТО, КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ
СЕГОДНЯ, СООТВЕТСТВУЕТ ОБЕЩАННОМУ»

Телемост с главой комиссии МОК в Сочи
Фото РИА Новости



Председатель правительства отметил, что пре-
ступлениям тоталитарного режима нет никаких
оправданий и «в нашей стране дана четкая по-
литическая, правовая, нравственная оценка
злодеяниям тоталитарного режима, и такая
оценка не подлежит ревизии».

На совместной пресс-конференции с Туском
Путин выразил уверенность, что российско-
польские отношения ждет большое будущее.

«Поляки не могут не видеть нашего искреннего
желания идти в будущее, нашего искреннего
осуждения преступлений, которые были совер-
шены в прошлом. Опираясь на позитивный
опыт, у нас есть все шансы двигаться в буду-
щее... Самое главное, мы очень заинтересованы
в этом», – сказал Владимир Путин.

ГИБЕЛЬ КАЧИНЬСКОГО
10 апреля под Смоленском разбился самолет

польского президента Леха Качиньского. Погиб
президент, его супруга и часть руководства стра-
ны, которые направлялись в Катынь на траурные
мероприятия. Прибывший на место катастрофы
Владимир Путин отметил, что произошла ужас-
ная трагедия, подобной которой еще не было. 

«Это прежде всего трагедия Польши, поль-
ского народа, но это и наша трагедия. Мы
скорбим вместе с вами, мы переживаем вместе
с вами», – добавил глава российского прави-
тельства.

Вместе с премьер-министром Польши Дональдом
Туском он возложил цветы на месте катастрофы.

По поручению президента Дмитрия Медведева
Путин возглавил правительственную комиссию по
ликвидации последствий и выяснению обстоя-
тельств происшествия. По его словам, расследова-
ние катастрофы будет объективным, полным
и тщательным, «будут выявлены все причины авиа-
ционной катастрофы», причем в ближайшее время.

«В рамках госкомиссии, созданной постанов-
лением правительства, нужно сделать все, что-
бы в самые короткие сроки прояснить причины
трагедии», – подчеркнул Путин.

ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ 
ОБЛЕГЧАТ РЕАЛИЗАЦИЮ 

Владимир Путин поручил Федеральной ан-
тимонопольной службе заняться усовершен-
ствованием законодательства об иностран-
ных инвестициях. Речь идет, в частности,
о снятии ряда ограничений и запретов. «Пору-
чаю Федеральной антимонопольной службе
в максимально сжатые сроки представить
предложения по совершенствованию законо-
дательства об иностранных инвестициях», –
сказал Путин.

По словам главы правительства, нужно обяза-
тельно провести ревизию административных
барьеров и процедур, касающихся привлечения
в страну иностранных инвестиций.

«Имеются неоправданные ограничения и за-
преты, а процедуры принятия решений излиш-
не сложны и забюрократизированы», – подчерк-
нул он. Это вступает в противоречие с работой
правительства по созданию благоприятной сре-
ды для деятельности бизнеса и устранению из-
быточных административных барьеров.

ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ
В середине апреля Владимир Путин принял уча-

стие в телемосте с членами Международного олим-
пийского комитета, которые находились в Сочи.
Владимир Путин рассказал, что в целом подготовка
к Играм идет согласно графику. «Мы в полном объе-
ме выделяем запланированные финансовые ресур-
сы. С этим нет никаких задержек», – добавил он.

По его словам, строительно-монтажные рабо-
ты начались на 43 олимпийских объектах, а про-
ектные работы идут на 153 объектах.

В свою очередь глава координационной комис-
сии Международного олимпийского комитета
Жан-Клод Килли сказал, что просто поражен про-
грессом, который увидел в Сочи: «Мы, безусловно,
были поражены тем, что увидели. Прогресс пора-
зительный, и комиссия выражает свое удовлетво-
рение». 

«Очевидно, что придется проделать большую
работу. Но то, каким образом спроектированы
олимпийские объекты, и то, как они выглядят
сегодня, соответствует обещанному», – сказал
глава комиссии, добавив, что видел 30 объек-
тов, на которых строительные работы идут
круглосуточно.

В заключение Килли поблагодарил Путина за
то, что глава правительства лично уделяет вни-
мание проекту.
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ПО СЛОВАМ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ
РЕВИЗИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
И ПРОЦЕДУР, КАСАЮЩИХСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
В СТРАНУ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
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Настоящий, а не календарный приход весны
российские парламентарии отметили забо-
той о разнообразных «малых сих». Малые пар-
тии, мелкий бизнес, просто маленький чело-
век, нуждающийся в доступных лекарствах
или какой-то иной помощи, – вот основные
темы, над которыми работали депутаты в ап-
реле. Такая направленность обусловлена не-
обходимостью реализации положений, озву-
ченных в Послании президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева Федерально-
му собранию 12 ноября 2009 года. 

ПОМОЩЬ ПОМОГАЮЩИМ
Помощь нуждающимся в ней гражданам в зна-

чительной степени осуществляет множество
разнообразных социально ориентированных не-
коммерческих организаций, число и область
действия которых постоянно растут как числен-
но, так и качественно. Государственная под-
держка таких организаций отныне зафиксиро-
вана во вступившем в силу Федеральном законе
от 5 апреля 2010 года. Закон называется так:
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросу поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций». Он направлен на реализацию положе-
ний послания президента РФ Федеральному соб-
ранию, касающихся укрепления института со-
циально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. 

Закон четко определяет виды деятельности
НКО, признаваемые социально ориентирован-
ными, что вносит необходимую ясность и позво-
ляет избавиться от путаницы, которая прежде
затрудняла государственную опеку. 

К видам такой деятельности относится реше-
ние социальных проблем, развитие гражданско-
го общества в РФ, социальная поддержка и за-
щита малоимущих граждан. Сюда же входит
оказание помощи пострадавшим в результате

стихийных бедствий, экологических, промыш-
ленных или иных катастроф, социальных, наци-
ональных, религиозных конфликтов, беженцам
и вынужденным переселенцам. Не забыты охра-
на окружающей среды, оказание юридической
помощи на безвозмездной или на льготной осно-
ве, благотворительная деятельность. Социально
ориентированной считается и деятельность
в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профи-
лактики и охраны здоровья граждан, пропаган-
ды здорового образа жизни. 

Согласно закону, органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления обязаны
оказывать социально ориентированным неком-
мерческим организациям финансовую, имуще-
ственную, информационную, консультационную
поддержку, а также поддержку в области подго-
товки, переподготовки и повышения квалифика-
ции штатных работников и добровольцев.

ЗАКОН СУРОВ
Отныне контролируются государством и цены

на важнейшие лекарственные препараты. Те-
перь они не могут превышать строго определен-
ный для каждого конкретного региона уровень.
Эта норма заложена в новом Законе «Об обраще-
нии лекарственных средств», принятом Думой,
одобренном Советом Федерации и подписанном
президентом Дмитрием Медведевым. 

Несмотря на столь высокий авторитет, аптека-
ри, вероятно, восприняли закон как первоап-
рельскую шутку: выборочная проверка показа-
ла, что цены на лекарства остались по-прежне-
му высокие, зачастую на 40–50% выше установ-
ленного максимума. 

Неработающие законы – давний бич россий-
ской действительности. Однако на этот раз иг-
норировать закон уже не получится: его испол-
нения власть добивается целенаправленно и по-
следовательно. 

Федеральное
собрание: апрель

Большие парламентские заботы о «малых сих»

ВЛАСТЬ: ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ



В первые же дни после вступления закона в си-
лу было проверено более 3000 аптечных заведе-
ний в стране. Проверка показала: закон не рабо-
тает в должную силу. Эту проблему как законо-
дательная, так и исполнительная ветви власти
твердо намерены решить – закон обязателен
к исполнению всеми и везде, и к этому пора при-
выкать. 

Сначала министр здравоохранения и социаль-
ного развития Татьяна Голикова в ходе селектор-
ного совещания с руководителями регионов по-
требовала назначить на местах ответственных
за цены на лекарства, с которых можно будет
спрашивать. 

Затем премьер-министр Владимир Путин
предложил на заседании президиума прави-
тельства организовать масштабную прокурор-
скую проверку аптек. В качестве негативного

примера глава правительства привел Москов-
скую область, где таких отклонений было выяв-
лено более 3500. И заявил о том, что бороться
с предпринимателями, завышающими цены на
важнейшие лекарства, правительство будет же-
стко. В частности, лишая лицензий. 

ПОВЫШАЯ ПАРТИЙНОСТЬ
В плане реализации положений президентско-

го послания парламент занялся и обеспечением
представительства в региональных парламен-
тах малых политических партий, за которые на
региональных выборах проголосовало пять и бо-
лее процентов избирателей. 

9 апреля Государственная дума приняла Феде-
ральный закон с очень длинным названием:
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с повыше-
нием представительства избирателей в законода-
тельных (представительных) органах государст-
венной власти субъектов Российской Федерации
и освобождением от сбора подписей избирателей
политических партий, списки кандидатов которых
получили депутатские мандаты в законодательных
(представительных) органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации».
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«НЕСОМНЕННО, ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ БОЛЕЕ
ПОЛНОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Фото ИТАР-ТАСС



Теперь в тех случаях, когда партия набрала ме-
нее установленного региональным законодатель-
ством минимума, но больше пяти процентов голо-
сов избирателей, принявших участие в голосова-
нии, она получает один депутатский мандат. По-
литические партии, спискам кандидатов которых
переданы депутатские мандаты, вправе предста-
влять предложения по формированию избира-
тельных комиссий субъектов РФ и нижестоящих
избирательных комиссий, а также назначать
в эти комиссии по одному представителю с пра-
вом совещательного голоса.

Также указанным политическим партиям пре-
доставляется бесплатное эфирное время на ка-
налах государственных и муниципальных орга-
низаций телерадиовещания при проведении со-
ответствующего референдума. И отныне они ос-
вобождены от сбора подписей избирателей для
регистрации своих кандидатов на выборах в ре-
гиональный парламент, а также в органы мест-
ного самоуправления.

Это новое изменение законодательства, как счи-
тают парламентарии, будет способствовать раз-
витию политических партий и демократизации
избирательного процесса, более полную реализа-
цию конституционного права россиян на участие

в управлении делами государства как непосредст-
венно, так и через своих представителей.

Это направление законотворческой деятельно-
сти получило дальнейшее развитие 14 апреля,
когда Государственная дума во втором, основном,
чтении приняла президентский законопроект
о равном доступе партий, представленных в за-
конодательных собраниях субъектов РФ, к регио-
нальным средствам массовой информации. Пол-
номочный представитель главы государства в Го-
сдуме Гарри Минх напомнил депутатам, что до-
кумент направлен на реализацию положений но-
ябрьского послания. 

Редкий случай единства мнений: ко второму
чтению законопроекта не было ни одной по-
правки. «Несомненно, данное предложение бу-
дет способствовать более полному информиро-
ванию политическими партиями избирателей
о своей деятельности, – считает председатель ко-
митета Госдумы по конституционному законода-
тельству и государственному строительству
Владимир Плигин. – Оно отражает те требова-
ния и обеспокоенности, которые достаточно ча-
сто выражались политическими партиями,
представленными в законодательных органах
субъектов РФ». 
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«Эти партии говорили о том, что зачастую их
деятельность освещается в недостаточном объе-
ме по сравнению с другими партиями, работаю-
щими в соответствующем органе. Хочется наде-
яться, что право, которое будет предоставлено
в соответствии с данным законом, будет реали-
зовываться с учетом общих ценностей и заинте-
ресованности в стабильном и поступательном
развитии нашего государства как демократиче-
ского и правового», – подчеркнул Плигин. 

Представителям внесистемной оппозиции то-
же достался подарок. Дума приняла в первом
чтении законопроект, разрешающий партиям,
не представленным в парламенте, присутство-
вать на пленарных заседаниях не реже раза
в год. Речь идет как о федеральном парламенте,
так и о региональных легислатурах. 

БОЛЬШИЕ ДЕЛА МАЛОГО БИЗНЕСА
Обозначился в апреле и очередной виток за-

боты о малом бизнесе. На этот раз Государст-
венная дума занялась освобождением микро-
предприятий от избыточного контроля, в част-
ности, аудиторского. На очередном заседании
комитета по собственности, которое состоя-

лось 15 апреля, депутаты рекомендовали Думе
принять в первом чтении проект Федерального
закона «О внесении изменения в статью 5 Фе-
дерального закона «Об аудиторской деятельно-
сти». 

Эта статья устанавливала обязательный аудит
для всех субъектов бизнеса, если объем их вы-
ручки превышал 50 млн. руб. или сумма активов
бухгалтерского баланса по состоянию на конец
года, предшествующего отчетному, была больше
20 млн. руб. В результате действия статьи зако-
на субъектам малого предпринимательства при-
ходилось нести значительные расходы. Хотя их
материальные возможности несопоставимы
с возможностями крупного бизнеса, который
в силу своего публичного статуса по-прежнему
подлежит обязательному аудиту независимо от
финансовых показателей.

В условиях экономического кризиса, сниже-
ния спроса на продукцию и услуги субъектов ма-
лого предпринимательства такие расходы суще-
ственно ухудшают финансовое положение мно-
гих организаций малого бизнеса. Теперь же, по-
сле принятия указанной поправки, малый биз-
нес будет освобожден от такого непроизводст-
венного расхода, как обязательный аудит. При-
чем законопроект предусматривает увеличение
с 50 млн. до 400 млн. руб. максимального значе-
ния объема выручки, а также увеличивает
с 20 млн. до 160 млн. руб. максимальное значе-
ние суммы активов бухгалтерского баланса,
до достижения которых не требуется проведение
обязательного аудита. 

Удача улыбнулась и тем предпринимателям, ко-
торые по каким-либо причинам не смогли или
просто не успели воспользоваться льготной при-
ватизацией помещений, арендуемых предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса у федеральных
и муниципальных властей. Срок льготы истекает
10 июля текущего года. Однако теперь он, скорее
всего, будет продлен, и шанс стать собственни-
ком помещений сохранится до 1 июля 2013 года. 

Комитет по собственности рекомендовал Госу-
дарственной думе принять в первом чтении про-
ект Федерального закона «О внесении измене-
ния в статью 10 Федерального закона «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущест-
ва, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Председатель комитета по собственности Госу-
дарственной думы Виктор Плескачевский объ-
яснил такую пролонгацию тем, что мониторинг
реализации упомянутого федерального закона
показывает, что за время его действия арендато-
ры – субъекты малого и среднего предпринима-
тельства – выкупили около 8500 помещений, что
составляет меньшую часть от общего количест-
ва арендуемых ими помещений.

В апреле о необходимости снижения админи-
стративных барьеров на пути развития бизнеса
в очередной раз говорил и премьер-министр
Владимир Путин. А это значит, что законода-
тельная забота о малом бизнесе и далее будет од-
ним из приоритетов работы парламента.

Ксения ВЕРЕТЕННИКОВА
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Россия отмечает юбилейную дату – 65 лет со дня По-

беды в Великой Отечественной войне, великий

праздник для нашей страны. Накануне юбилея По-

беды своими переживаниями по поводу предстоя-

щего события с читателями издания «ВВП» подели-

лись депутаты Государственной думы Федерально-

го собрания РФ.

Артур ЧИЛИНГАРОВ, член Российского орга-
низационного комитета «Победа» при прези-
денте РФ, первый заместитель руководителя
фракции «Единая Россия», член думского ко-
митета по обороне, Герой Советского Союза: 

– Я прожил войну в блокадном Ленинграде еще
маленьким мальчиком, поэтому у меня особое от-
ношение к Победе. Мы жили напротив городского
военкомата, и я до сих пор помню, как мы прята-
лись в его подвале от бомбежки. Все мои близкие
воевали. Всех коснулась война. Поэтому, конечно,
это страница жизни, которая осталась со мной на-
всегда. 

У меня абсолютно святое отношение к тем, кто
воевал. Это особый праздник для меня, самый до-
рогой праздник. Наша семья всегда его празднова-
ла – с 1945 года. И я всегда считал, что Россия мо-
жет и должна помочь ветеранам. Поздравляю
всех, кто воевал! Всех тружеников тыла! Дай Бог
всем вам здоровья!

Татьяна ЯКОВЛЕВА, первый заместитель
руководителя фракции «Единая Россия»,
член комитета по охране здоровья, заслу-
женный врач РФ:

– День Победы для меня самый патриотический
праздник. Именно 9 Мая все мы сознаем себя не
просто населением страны под названием Россия,
а народом великой державы, одолевшей мировую
угрозу – фашизм.

День Победы еще и праздник связи поколений.
Мы преисполнены гордостью за подвиг наших от-
цов и дедов, в кровопролитных боях отстоявших
свободу Отечества. Почти в каждой семье есть

«Это праздник
со слезами на глазах…»

Депутаты Госдумы поздравили читателей «ВВП» 
с 65-летием Победы
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жертвы Великой Отечественной войны. Поэтому 9
Мая – не только день ликования, но и день памяти
о павших во имя мирной жизни и будущего без на-
цизма.

День Победы выходит за рамки сугубо нацио-
нального праздника. Эта дата накрепко связывает
нас с бывшими советскими республиками, и та-
кая связь гораздо прочнее аббревиатуры СНГ.
День освобождения от «коричневой чумы» празд-
нуют страны Европы, население которых пережи-
ло фашистскую оккупацию, познало все ужасы
гитлеровского режима и вместе с советскими бой-
цами сражалось за свое освобождение. Поэтому
с болью и непониманием я отношусь к попыткам
некоторых государств провести ревизию истории,
осквернить память о героях той страшной войны,
унизить ныне живущих фронтовиков, нарушить
покой останков бойцов, отдавших свою жизнь
в борьбе с нацизмом. Негодование вызывают ван-
далы, уничтожающие могилы и памятники за-
щитникам России, попирающие светлую память.

Переживших военные годы все меньше и мень-
ше, поэтому мы каждый день, а не только в празд-
ник обязаны говорить ветеранам «спасибо» за их
ратные и трудовые подвиги. Поэтому каждое 9
Мая, не дожидаясь круглых цифр, необходимо от-
мечать с юбилейным размахом. День Победы –
один из главных государственных праздников, это
праздник сплочения всех россиян, праздник на-
циональной гордости.

И, конечно же, в этот день хочется поздравить
дорогих ветеранов. Даже в нашем богатейшем
русском языке нет таких слов, чтобы выразить

всю признательность за мирное небо, за пережи-
тые вами тяготы войны, за подвиги при восстано-
влении из руин и пепелища страны, за настоящее
и будущее России.

Два моих деда отдали жизни Родине в боях под
Москвой, на полях сражения пал и родной дядя.
Каждый год мы всей семьей вспоминаем об их
подвиге и низко склоняем головы в память обо
всех борцах с фашизмом!

Вячеслав ВОЛОДИН, заместитель председа-
теля Госдумы, заместитель руководителя
фракции «Единая Россия»:

– Все дальше в историю уходит Великая Отече-
ственная война, но для всех нас 9 Мая – не просто
историческая дата, это день национальной гордо-
сти и воинской славы, символ несгибаемой воли,
стойкости и беззаветного служения Отечеству. 

В этот день мы говорим слова благодарности
вам, дорогие ветераны, за то, что ценой огромных
потерь и лишений вы отстояли свободу и незави-
симость нашей страны. 

Мы говорим слова признательности вам, труже-
ники тыла – без вашего самоотверженного труда
победа была бы невозможна. 

Мы скорбим о тех, чьи жизни оборвала эта
страшная война, кто сложил свои головы ради бу-
дущих поколений. 

В этот праздничный день от всей души желаю
вам мира и спокойствия, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. От всего сердца поздравляю
вас с Днем Победы – главным праздником нашей
страны!
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Николай ЛЕВИЧЕВ, руководитель фракции
«Справедливая Россия»:

Война оставила в жизни моей семьи неизглади-
мые следы. Один из моих дедушек умер в блокад-
ном Ленинграде, другой был репрессирован. Мое-
му отцу война всю жизнь перевернула – в 1941-м
он был студентом, а когда началась война, уско-
ренно закончил военное училище и впоследствии
всю жизнь был военным специалистом. Вышел
в отставку в звании подполковника. На кителе
у него был орден Красной Звезды, орден Отечест-
венной войны. И я рос, имея возможность прикос-
нуться к этим наградам. Мой тесть вообще про-
шел всю войну, с первого дня до последнего. Он
начинал войну командиром эскадрильи, был од-
ним из двух летчиков, которые смогли взлететь
с аэродрома после первой бомбежки. Дважды са-
жал горящую машину, был ранен, стал Героем Со-
ветского Союза, закончил войну командиром пол-
ка пикирующих бомбардировщиков. Так что вой-
на для меня – совсем недавняя история. А день
Победы могу только одной строчкой обозначить:
«Это праздник со слезами на глазах…»

От всей души поздравляю вас с самым дорогим
для всех нас праздником – Днем Победы! 

Подвиги защитников Отечества не померкнут
в нашей памяти и вечно будут служить примером
самоотверженности и героизма. Эта память на-
полняет наши сердца гордостью за свою Родину.
Мы никогда не забудем погибших и тех, кто всем
смертям назло остался в живых. Нам надо успеть
сказать им самое главное – ценим и помним, что
мы в неоплатном долгу! Желаю вам благополучия,
мира и добра!

Иван МЕЛЬНИКОВ, заместитель председате-
ля Госдумы РФ, первый заместитель председа-
теля ЦК КПРФ:

65-летие Победы, День Победы советского наро-
да над фашистами в Великой Отечественной вой-
не, святой для нас праздник. Уровень той угрозы,
которая нависала и над нашей страной и надо
всем миром в то время, колоссальное число жертв
не только заставляют не забывать о Великой Побе-
де, но с каждым годом делают ее восприятие еще
более живым и проникновенным. 

Естественно, в тех сложных геополитических ус-
ловиях победа СССР была не только победой стра-
ны, народа, но и победой советской системы. Бла-
годаря уникальному индустриальному рывку СССР
смог гарантировать свое будущее. Советская
власть взрастила целую плеяду талантливых кон-

структоров. Из крестьянских и рабочих мальчишек
вышли выдающиеся творцы. Советская конструк-
торская школа оказалась выше технических гени-
ев фашистов, которые обладали научным и про-
мышленным потенциалом почти всей Европы. 

Наша партия в течение уже более полугода зани-
мается целым комплексом мероприятий, посвя-
щенных 9 Мая, совместно с ветеранскими и моло-
дежными общественными объединениями. Тут
и вечера памяти, и встречи ветеранов фронта
и тыла, и спортивные соревнования, и научные
конференции. Очень важна смычка поколений,
чтобы сегодняшняя молодежь не просто знала об
этом дне и даже не просто праздновала, а нутром
чувствовала, что такое Великая Победа. 

От имени КПРФ хочу искренне поздравить всех
ветеранов Великой Отечественной войны, всех,
кто трудился в тылу, всех граждан, кому дорога
Победа, с этим прекрасным праздником и поже-
лать крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

Франц КЛИНЦЕВИЧ, первый заместитель
председателя комитета Госдумы по делам ве-
теранов, председатель правления Российского
комитета ветеранов Афганистана:

Я родился и вырос в западной части Белоруссии.
Там, где война была много раз за всю нашу вели-
кую историю России. И ментально все мои предки
к этой философской категории слова «война» отно-
сятся особенно. 

Люди жили в войну очень бедно. Я помню тот пе-
риод из детства – нас было трое детей, я был стар-
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шим. Мать покупала у соседей немного молока,
потому что корова у нас сдохла. Сестре, которая
моложе меня на 10 лет, молоко наливали настоя-
щее. Брату, который на 5 лет моложе меня, разво-
дили наполовину. А мне давали стакан подбелен-
ной воды. И я помню свои ощущения – я никак не
мог понять, что же такое, почему молоко такое
невкусное! И только когда я увидел, что мать нали-
вает мне воду, я спросил у нее, и она ответила:
«Сынок, ну ты постарше, ты покрепче, ты должен
понимать…»

Поэтому всегда, когда были какие-то застолья,
всегда, я помню, говорили одно: «Чтобы не было
войны!» Помню, после войны мать даже не хотела,
чтобы я был военным. Так что сразу после учили-
ща я поступил в институт на отделение станковой
живописи. И только потом, когда меня отправили
в армию, я уже из армии поступил в военное учи-
лище. 

Каждый третий в Белоруссии погиб за время Ве-
ликой Отечественной войны! Каждый третий!
У нас нет такой семьи, которой бы не коснулась
война, а есть семьи, которые в корне были выреза-
ны. Поэтому сегодня я с большим пиететом отно-
шусь к этому празднику – как к одному из самых
патриотических! И пока семья Клинцевичей будет,
именно такие приоритеты будут существовать.

Я искренне хотел бы всех поздравить с великим
праздником! Поблагодарить их за эту Победу! И не
имеет значения, где они исполняли свой священ-
ный долг – в тылу, копая окопы и изготавливая бо-
еприпасы или на передовой. Как человек в про-

шлом военный, могу сказать, что на передовой
иногда легче. Мы не всегда это понимаем и иногда,
может быть, эту категорию людей зря обижаем. 

Владимир ПЕХТИН, первый заместитель ру-
ководителя фракции «Единая Россия»:

День Победы пропитан духом патриотизма
и призван напоминать об отваге и мужестве вели-
кого народа великой страны. Этот праздник свя-
зывает воедино прошлое и настоящее России,
сплачивает людей всех возрастов и национально-
стей. Одним словом, это праздник со слезами на
глазах. И мы никому не позволим разрушать па-
мять о нашей победе или искажать ее историче-
ское значение! 

Это праздник, который был выстрадан многими
годами, праздник, который пронесли на своих
плечах ветераны Великой Отечественной войны.
Люди, которые смогли подарить нам будущее, лю-
ди, которые смогли обеспечить независимость на-
шей страны, сделать так, чтобы Россия стала од-
ной из ведущих стран в мире. Этих людей сегодня,
к сожалению, осталось не так много, и их хотелось
бы поздравить отдельно. Низкий вам поклон!

От всей души поздравляю вас со знаменатель-
ным событием – 65-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне! Я хочу пожелать всем
ветеранам и тем, кто сегодня трудится и защища-
ет наши рубежи, крепкого здоровья и долгих лет
жизни, счастья, успехов. Пусть больше не будет
кровопролитных войн и навсегда воцарятся мир
и спокойствие! 
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Фото ИТАР-ТАСС

Владимир Пехтин

Фото PHOTOXPRESS

Франц Клинцевич



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ММ АА ЙЙ
22001100  ггооддаа

7мая
День рождения полномочного представителя
президента в Северо-Западном федеральном

округе Ильи Иосифовича КЛЕБАНОВА (1951)

6мая
Москва 
Зажжение второго вечного огня, Огня памяти

и славы, на Поклонной горе

Москва 
Встреча начальников генштабов России и стран НАТО

ППНН ВВТТ ССРР ЧЧТТ ППТТ ССББ ВВСС
11 22

33 44 55 66 77 88 99
1100 1111 1122 1133 1144 1155 1166
1177 1188 1199 2200 2211 2222 2233
2244 2255 2266 2277 2288 2299 3300
3311

1мая
Праздник весны и труда

2мая
День рождения губернатора Орловской области
Александра Петровича КОЗЛОВА (1949)

8мая
Москва 
Неформальный саммит глав государств СНГ

5мая
Франция, Канны 
Открытие выставки «Советский союз во Второй

мировой войне»

День рождения губернатора Калужской области
Анатолия Дмитриевича АРТАМОНОВА (1952)

4мая
Москва 
Торжественное закрытие XII Московского

международного телевизионно-театрального фестиваля
«Этот День Победы»



9мая
День Победы в Великой Отечественной войне,
Общероссийский Парад Победы в Москве,

Санкт-Петербурге, Волгограде, Смоленске, Мурманске,
Новороссийске, Туле, Калининграде, Астрахани,
Владикавказе, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге,
Новосибирске, Чите, Хабаровске и Владивостоке.
В Севастополе парад готовится силами Черноморского
флота РФ. На праздничном Параде в Москве и во всех
городах, где пройдут Парады, будут присутствовать
образцы вооружений и военной техники Российской
армии

День рождения главы Республики Чувашия Николая
Васильевича ФЕДОРОВА (1958)

11мая
Грозный 
Открытие Международного

миротворческого форума «Ислам – религия мира
и созидания» 

Москва 
Крупнейшая в Восточной Европе международная
выставка в сфере информации и коммуникаций 
«Связь-Экспокомм-2010»

12мая
Москва 
Впервые в России: 42-й Всемирный

конгресс Международной рекламной ассоциации (IAA) 

Гамбург, Германия 
Финальный матч Лиги Европы УЕФА по футболу

14мая
Санкт-Петербург, 
Таврический дворец 

Открытие II Невского международного экологического
конгресса

Швейцария 
ФИФА передадут заявочную книгу России
на проведение Чемпионата мира по футболу 
в 2018 году

13мая
Москва, выставочный центр 
«Гостиный двор» 

Открытие Десятой международной туристской ярмарки
MITF-2010

Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
Открытие Первого российского форума по управлению
Интернетом

Москва, Политехнический музей 
Открытие выставки «Ратный подвиг науки»

День рождения губернатора Кемеровской области
Амана-Гельды Молдагазыевича ТУЛЕЕВА (1944)



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ММ АА ЙЙ
22001100  ггооддаа

ППНН ВВТТ ССРР ЧЧТТ ППТТ ССББ ВВСС
11 22

33 44 55 66 77 88 99
1100 1111 1122 1133 1144 1155 1166
1177 1188 1199 2200 2211 2222 2233
2244 2255 2266 2277 2288 2299 3300
3311

17мая
Ростов-на-Дону 
Конференция Российского 

футбольного союза

19мая
Москва, выставочный комплекс
«Гостиный двор» 

Открытие международного форума «Морская
индустрия России»

Санкт-Петербург, гостиница «Прибалтийская Park Inn» 
Санкт-Петербургский интернет-форум СПб–РИФ 2010

День рождения заместителя руководителя
Администрации президента Александра Дмитриевича
БЕГЛОВА (1956)

18мая
Москва, 
отель «Балчуг-Кемпински»

Открытие министерской сессии «Хелком 2010»

Нижний Новгород, выставочный комплекс
«Нижегородская ярмарка» 
Открытие международного форума «Великие реки –
экологическая, гидрометеорологическая,
энергетическая безопасность»

Москва 
II ежегодный деловой форум «Развитие малого
и среднего бизнеса»

Москва
III Международный салон «Комплексная 
безопасность 2010» 

16мая
Ростов-на-Дону 
Финал Кубка России 

2009/2010 по футболу

Словения 
Открытие международной конференции
«Международные деловые встречи России»

Якутия 
Открытие молодежного образовательного форума
«Якутия молодая» при поддержке комитета Госдумы РФ
по делам молодежи и Федерального агентства
по делам молодежи

15мая
Ежегодная акция 
«Ночь в музее»

День рождения губернатора Брянской области
Николая Васильевича ДЕНИНА (1958)



31мая
Ростов-на-Дону 
Открытие саммита Россия – ЕС 

День рождения заместителя руководителя
Администрации президента Алексея Алексеевича
ГРОМОВА (1960)

27мая
Москва 
VI Международный форум

фиксированных и сотовых операторов связи «Телеком
2010» 

Москва 
Расширенное заседание Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере ЖКХ: «Прямые расчеты.
Аргументы «За» и «Против»

День рождения губернатора Новосибирской области
Виктора Александровича ТОЛОКОНСКОГО (1953)

20мая
Москва 
IV ежегодная конференция «Российская

электроэнергетика: новые условия развития»

Томск 
XIII Инновационный форум

21мая
Москва 
XXV Общее собрание Ассоциации

региональных банков России

Общероссийская конференция «Моногорода:
современные решения» 

Москва 
Межрегиональный фестиваль «Удаль молодецкая»,
посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне

День рождения министра по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Сергея Кужугетовича
ШОЙГУ (1955)

23мая
День рождения главы Республики 
Саха (Якутия) Вячеслава Анатольевича

ШТЫРОВА (1953)

25мая
Москва 
Первая Международная выставка

и конференция, посвященная возобновляемым
источникам энергии и альтернативным видам топлива
REenergy 2010
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Великая Отечественная война закончилась
давно – 65 лет назад. И сейчас нередко можно
услышать: «Сколько можно праздновать По-
беду! Дело прошлое, для нас уже не важ-
ное»… Однако бывают даты, значение кото-
рых со временем не умаляется, а напротив,
становится яснее и отчетливее. День Победы
9 мая 1945 года – именно такая дата. Для все-
го мира, а особенно для нашей страны.

ОГНЕННОЕ РОЖДЕНИЕ
Современный мир, каким мы его знаем, рож-

ден Второй мировой войной. Она перевернула
весь миропорядок, как ни одна война до нее.
Концентрация вооруженной мощи, людских
масс, беспримерной жестокости и географиче-
ского размаха самым кардинальным образом
переменила облик человечества. Тот мир, кото-
рый мы знаем сегодня, родился именно тогда.
Все последующие трансформации, пережитые
людьми за 65 лет, миновавших после окончания
Второй мировой, какими бы значительными они
ни были, в сравнении с тектоническими потря-
сениями 1939–1945 годов представляются всего
лишь косметическими операциями.

Война перекроила границы. Война привела
к разрушению колониальной системы. Война
подтолкнула процесс глобализации. А что всего
важнее, она изменила основополагающие под-
ходы человечества к решению мировых проб-
лем. Оказалось, что самый ходовой – и до той по-
ры самый эффективный – метод решения имеет
свои ограничители. Речь о применении силы.

Разумеется, Вторая мировая война не отврати-
ла людей от использования оружия. Каким бы
сильным ни был шок, испытанный людьми, при-
рода человеческая не изменилась. В разных точ-
ках земного шара воевать продолжали – и про-
должают до сих пор. Никакой глобальной ремо-
рализации не произошло.

Однако выяснилось, что война не может более
быть инструментом разрешения противоречий
ведущих мировых держав. Что их конфликт не-

избежно приобретает глобальный характер и со-
провождается такими жертвами, что достиже-
ние чаемых геополитических интересов стано-
вится невозможным. Причем чем дальше, тем
больше.

Во время Второй мировой произошел прорыв
в области военных технологий. Появление ору-
жия массового поражения и его неизбежное со-
вершенствование означало, что миру придется
жить по-другому. И он стал жить по-другому.
Не лучше, не хуже – иначе. Сложнее. 

Кроме того, в 1945 году сломался главный дви-
гатель конфликтов, работавший на протяжении
многих сотен лет. Речь о массовых идеологиях,
ввергавших в беспощадные драки многие тыся-
чи, а позднее и миллионы людей. Национал-со-
циализм стал высшей и последней стадией раз-
вития таких идеологий. Его преступления и по-
ражение нанесли смертельный удар не только
самой нацистской идеологии, но и ее родите-
лям – радикальному национализму и радикаль-
ному социализму.

Идеологии никуда не исчезли. Дэниэл Белл,
провозгласивший в 1960-м «конец идеологии»
так же поторопился, как Фрэнсис Фукуяма, объ-
явивший в 1989-м «конец истории». Среди них
по-прежнему хватает всевозможных ультра, лег-
ко хватающихся за оружие. Однако масштаб
представляемой ими опасности несравненно
меньше. Они способны устроить исламскую ре-
волюцию в относительно небольшой стране,
крупный теракт или войну местного значения.
Но не повести за собой на бойню миллионы…

Это не все, а только самые важные последст-
вия Второй мировой. Но только их достаточно,
чтобы понять: 65 лет – ничтожно малый срок для
того, чтобы начать забывать о таком событии.
И потому день рождения нового мира (который,
разумеется, не стоит идеализировать) должен
отмечаться во всемирном масштабе.

Что же касается России, для нее значение вой-
ны и Победы еще больше, чем какой бы то ни бы-
ло другой страны.

Победа навсегда
65 лет назад Россия стала нацией победителей, 

и так будет всегда

ГЛАВНАЯ ТЕМА: 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ



ВОЗВРАЩЕНИЕ РОССИИ
В 1917 году Россия почти погибла. Обрушив-

шаяся на страну революция развалила созда-
вавшееся веками здание российской государ-
ственности, а установленный благодаря рево-
люционной волне советский режим принялся

за планомерное искоренение
исторической традиции. На-
ша страна была поставлена
на службу «мировой револю-
ции», платя жизнями своих
сыновей и дочерей за утопи-
ческие планы самозваных
властителей…

Все изменилось 22 июня
1941 года. Интересы России
и коммунистического режима
совпали. И народ, и государст-
во оказались перед лицом об-
щей смертельной опасности.
В огне войны был выработан
новый общественный договор.
Нация признала власть совет-
ского государства, государство
встало на защиту нации. Оста-
вив в стороне интернациона-
лизм и мировую революцию,
СССР обратился к памяти
предков, к традиции, к истори-
ческой России.

Конечно, коммунистический
режим не мог (да и не хотел)
полностью отказаться от своих
идеологических корней, как
и от своей жестокости.
Но в нем появилось нацио-
нальное начало – как и начало
гуманистическое. «Пролетар-
ский интернационализм» был
отравлен патриотизмом. Соче-
тание противоречивое, и через
45 лет это противоречие взор-
вет СССР изнутри. Так что ис-
токи освобождения от комму-

низма тоже в Победе. Но это уже отдаленное эхо.
Национальное возрождение России сверши-

лось именно тогда, потому Вторая мировая для
нашей страны была не только Великой,
но и Отечественной войной. Миллионы, десятки
миллионов людей вновь ощутили, что у них есть
Отечество. Народ и власть объединили усилия
и добились Победы. Тем более ценной, что не-
имоверно трудной.

Война породила новый национальный миф,
а Победа стала для России основанием новой со-
лидарности. Такие события не стареют. Во вся-
ком случае, пока жива нация, в истории которой
они были.
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65 ЛЕТ – НИЧТОЖНО МАЛЫЙ СРОК ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ЗАБЫВАТЬ О ТАКОМ
СОБЫТИИ. И ПОТОМУ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
НОВОГО МИРА ДОЛЖЕН ОТМЕЧАТЬСЯ
ВО ВСЕМИРНОМ МАСШТАБЕ

Фото РИА Новости
Советские воины салютуют,
стоя на крыше рейхстага



О ЧЕМ ИДЕТ СПОР
Все изложенное выше, казалось бы, совершен-

но очевидно. Откуда бы могли взяться люди, оп-
ровергающие очевидное? А вот взялись. Совер-
шенно, надо заметить, неслучайно.

Что интересно, до 1991 года факт всемирно-
исторического значения Победы и определяю-
щей роли в ней Советского Союза под сомнение
почти не ставился. Да, на Западе старались пре-
уменьшить роль СССР: Сталинградскую битву
приравнивали к сражению при Эль-Аламейне,
где одна британская армия победила один не-
мецкий корпус; взятие Берлина тушевалось на
фоне штурма острова Иводзима; капитуляции
в Реймсе отдавали предпочтение перед капиту-
ляцией в Потсдаме. Разумеется, в каждой из
стран, входивших в Антигитлеровскую коали-
цию, старались повыгоднее подать собственную
роль. Даже Франция и Польша, сломавшиеся
под первыми ударами гитлеровцев еще
в 1939–1940 годах.

Но главное под сомнение не ставилось. А имен-
но: агрессорами были германские нацисты, про-
тив них воевали союзники, а новый миропоря-
док установила «Большая Тройка» (последний
факт, правда, несколько огорчал французов). 

А вот в последние годы вовсю разгулялись ре-
визионисты, утверждающие, что Германия
и СССР во Второй мировой войне играли прак-
тически идентичные роли. Под этот тезис,
на первый взгляд совершенно абсурдный, подво-
дится солидный базис.

Во-первых, СССР помогал Германии восстана-
вливать военную мощь, сломленную в 1918 году.
Во-вторых, руководимый Сталиным Коминтерн
способствовал приходу Гитлера к власти.
В-третьих, СССР подтолкнул Германию к агрес-
сии, заключив с ней пакт Молотова-Риббентро-
па. В-четвертых, Сталин сам готовил агрессию
(а отчасти и осуществил, захватив обширную
территорию соседних стран – находясь при этом
в союзе с Гитлером). В-пятых, советский режим
был жестоким и репрессивным, в нем был ГУЛАГ.
Свой преступный характер он не изменил и во

54

ГЛАВНАЯ ТЕМА: 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

НЕОБЪЕКТИВНЫЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ХАРАКТЕР ИСТОРИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ ИЗБАВЛЯЕТ ИСТОРИКА-
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ
БЫТЬ ДОБРОСОВЕСТНЫМ

Фото РИА Новости
Оборона Сталинграда



время войны, о чем свидетельствуют, в частно-
сти, депортации целых народов с Кавказа и из
Крыма…

Все звучит логично. Каждое утверждение если
не бесспорно, то, во всяком случае, может быть
непротиворечиво обосновано. Настолько, что ис-
торики советской школы, вступая в дискуссию
с ревизионистами, регулярно оказываются в про-
игрыше. Они пытаются доказывать, что СССР
в действительности был хорошим, боролся за
коллективную безопасность и никак не сопоста-
вим с Третьим рейхом по репрессивности. То есть
принимают бой по навязанным им правилам, бе-
ря под защиту то, что защищать не стоит. И не за-
мечают, что даже полная совокупность приведен-
ных утверждений не позволяет прийти к выводу
о «равенстве» ролей Третьего рейха и СССР.

Ведь спор в действительности не о том.

НАУКА И ЖИЗНЬ
Не будем забывать, что история – не точная на-

ука. Из одного и того же набора фактов два исто-
рика могут вывести две противоположные кон-
цепции. А уж если открываются новые факты
(что происходит постоянно), то число концепций
множится неограниченно. Поэтому, примени-

тельно к исторической науке, бессмысленно го-
ворить о борьбе против фальсификаций. Исто-
рик (любой) неизбежно фальсифицирует реаль-
ность, поскольку пытается объяснить ее, осно-
вываясь на ограниченном наборе данных.

К тому же, когда речь идет о войне, да еще та-
кой, как Вторая мировая, всегда находятся мрач-
ные страницы. Не только потому, что на войне
бывают как герои, так и предатели. Герой, кроме
того, может ошибаться, заблуждаться, быть жес-
токим или глупым. Предатели же, случается, вы-
глядят весьма обаятельными… Любое крупное
историческое событие, когда его начинаешь рас-
сматривать подробно, теряет однозначность. Со-
ответственно, всегда есть возможность вывер-
нуть привычные формулы наизнанку.

Однако необъективный по определению хара-
ктер исторического исследования не избавляет
историка-исследователя от необходимости быть
добросовестным. То есть, как минимум, не скла-
дывать метры с килограммами. А это значит, по-
нимать, например, что из утверждения «Сталин
был тираном» не следует утверждение «Сталин
был агрессором». 

Далее, добросовестный историк, говоря о не-
ких темных пятнах, не будет игнорировать
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другие темные пятна, расположенные непода-
леку. Говоря о перевооружении Германии, он не
забудет не только о советской помощи,
но и о планах Дауэса и Юнга. Рассказывая о па-
кте Молотова–Риббентропа, вспомнит о Мюн-
хене. Находя объяснения предательству гене-
рала Власова и власовцев, попытается понять
и логику тех, кто осуществлял депортации
1943–1944 годов (не оправдывая при том ни
тех, ни других)… 

Главное же, добросовестный историк пони-
мает, что для разного уровня обобщений нужна
разная «исследовательская оптика». Разглядев
под микроскопом несколько (или даже не-
сколько десятков) грязных пятен, не соста-
вишь впечатление обо всем полотне. Для одних
операций нужна карта-трехверстка, а для дру-
гих – глобус.

Если же взглянуть на события мировой войны
в соответствующем масштабе, то картина ста-
новится яснее. Ответственность за ее развязы-
вание лежит практически на всех активных уча-
стниках мировой политики 30-х годов. Все они
(не только великие державы, кстати) проводили
свою эгоистическую политику, стремясь как
можно больше урвать для себя, не считаясь с по-

следствиями. Все хотели загрести как можно
больше жара чужими руками. И чем крупнее го-
сударство, тем больше его вклад в подготовку
войны. 

Однако лишь одно государство взяло на себя
инициативу и стало агрессором – нацистская
Германия. И потому ее режим по праву обвинен
и осужден как виновник войны. Когда же война
началась, против агрессора – не сразу, не про-
сто – сплотились все страны, претендующие на
звание цивилизованных. Совместными усилия-
ми они сломили врага. При этом наибольшие
усилия приложил Советский Союз, принявший
на себя самый тяжелый удар, уничтоживший
основные силы Германии и ее сателлитов, захва-
тивший столицу рейха и принудивший его к ка-
питуляции.

Победа над нацистской Германией и ее вассала-
ми создала предпосылки для формирования но-
вого миропорядка. Он был создан на международ-
ных конференциях 1944–1945 годов в Ялте, Дум-
бартон-Оксе, Вашингтоне, Потсдаме, Лондоне –
при решающем участии СССР, США, Великобри-
тании, отчасти Франции и Китая. Этот миропо-
рядок существует по сей день, и никакой внятной
альтернативы ему до сих пор не предложено.
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Можно (и должно) спорить о нюансах этой тра-
ктовки. Историки просто обязаны это делать,
работа у них такая. Некоторые из них имеют
полное право даже ставить под сомнение всю
схему в целом – пока речь идет о дискуссиях сре-
ди исследователей. Однако выплески ревизио-
нистских теорий за пределы научных форумов
имеют сугубо спекулятивное значение. Наука
здесь заканчивается – начинается политика.

ПОХИТИТЕЛИ ПОБЕДЫ
Почему все-таки ревизионистская волна под-

нялась только по прошествии нескольких лет по-
сле того, как коммунистический режим в СССР
рухнул? Перестали бояться? Решили, что оче-
видцы в основном умерли?.. Отчасти и то и дру-
гое. Но больше всего – третье.

Признание главной роли СССР в Победе над
нацизмом не представляло большой проблемы
для элит «золотого миллиарда», пока Советский
Союз существовал. Он в любом случае находил-
ся вне их «клуба», был чужим. Ну а когда СССР
стал дряхлеть и отступать, так и к опасности
коммунизма на Западе стали относиться гораз-
до толерантнее.

Когда СССР развалился, новая Россия тем бо-
лее не представляла проблемы. Она не была со-
перником, поскольку находилась в парализован-
ном состоянии. Но вот при первых признаках
оживления западный бомонд занервничал. 

Ведь что такое сильная некоммунистическая
Россия? Это страна, которая имеет все основа-
ния претендовать на место среди самых первых.
Соответственно, и на кусок мирового пирога,
который давно уже поделен. Она не одна такая –
есть Китай, достигший куда большей экономи-
ческой мощи; есть стремительно растущие Ин-
дия и Бразилия. Но Россия привычнее. И образ
ее действия понятнее. И опасность для Запада
очевиднее.

Значит, возвращению России надо противо-
стоять на всех фронтах. В том числе на идеоло-
гическом. Тем более что тут у «наших партне-

ров» есть верный союзник, всегда готовый под-
хватить любые поношения по адресу собствен-
ного государства – наша дорогая интеллиген-
ция, которую хлебом не корми, дай попричи-
тать об «этой стране», «тысячелетнем рабстве»,
«вековечной отсталости» и проч. Ее политиче-
ский вес невелик, но тут ведь речь не о реаль-
ной политике, а о долговременном воздействии
на общественное сознание. Направление уда-
ра – душа нации.

ОДНА НА ВСЕХ
День Победы для России – не просто главный,

а единственный общепризнанный государст-
венный праздник. Единственная историческая
дата, искренне почитаемая и отмечаемая подав-
ляющим большинством граждан страны.
Не имеющая партийной окраски. Конечно, ком-
мунисты всячески пытаются его монополизиро-
вать, подчеркивая советскую составляющую:
верховное главнокомандование Сталина, геро-
изм коммунистов, красное Знамя Победы. Но по-
лучается не очень. 

Люди охотно приняли в качестве символа По-
беды Георгиевскую ленту – цвета императорско-
го военного ордена Святого Георгия, во время
войны ставшие цветами советской гвардии
и многих военных наград СССР. Они празднуют
общую Победу.

День Победы – народный, объединяющий
праздник. Потому что Победа лежит в основе
российской национальной мифологии, а без ми-
фологии не может быть нации. Более того, ми-
фологии державной, объединяющей не только
граждан Российской Федерации, но и обитате-
лей других бывших советских республик. Пока
Победа остается в народной памяти, никакие
«оранжевые» усилия не могут окончательно ото-
рвать их от России.

День Победы – и это, быть может, важнее все-
го – сакрализует победу (не только в той войне,
но и победу вообще) как главную национальную
ценность. Тем самым в основу российской наци-
ональной идентичности кладется мощный пози-
тивный импульс. Нацию победителей невозмож-
но отбросить, выдавить на задворки, забыть.

Потому ее и хотят у нас украсть. 
Потому мы и должны ее сохранить.

Юрий ГИРЕНКО, 
кандидат исторических наук, 

заместитель главного редактора издания «ВВП»
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Сегодня, накануне празднования 65-й годов-
щины Великой Победы, в мире вновь начина-
ется волна критики России. Дескать, мы не-
достаточно покаялись. Аргументы с требова-
нием покаяния предъявляются разные,
но суть их одна – обесценить великую Победу,
подвиг нашего народа на фронтах Великой
Отечественной войны, в конечном итоге све-
сти его к нулю и приватизировать результаты
Второй мировой войны, выставив Россию ви-
новницей всех бед, которые претерпели на-
роды мира в результате действий Гитлера
и его союзников. 

ДЕРЖАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Только недалеким людям может казаться, что

Победа в мае 1945 года ушла в прошлое и пред-
ставляет лишь мемориальный интерес. Ведь
именно эта Победа определила место, которое
наша страна занимает в современном мире.
Речь идет о статусе великой державы, который
Россия получила благодаря крови, пролитой на-
шими предками на полях Великой Отечествен-
ной войны. 

После Октябрьской революции 1917 года наша
страна официально выпала из числа великих
держав. По сути дела, Россия проиграла Первую
мировую войну. В созданной по ее итогам Лиге
наций доминировали Великобритания и ее со-
юзники. Официальными великими державами
считались четыре страны – Британия, Франция,
Италия и Япония. За пределами Лиги наций на-
ходились США – их сенат отказался ратифици-
ровать Версальский договор, подписанный по
итогам Первой мировой войны, и американцы
предпочитали не участвовать напрямую в евро-
пейских делах. 

Исключение из процесса решения мировых
проблем России и США, а также побежденной
Германии пагубно сказалось на Лиге наций, она
быстро утратила способность решать основную
задачу – поддерживать мир во всем мире. А даль-

ше в Германии к власти пришел Гитлер. Планета
оказалась охвачена пожаром очередной войны –
самой кровопролитной в истории. 

Державы-победительницы во Второй мировой
войне, несмотря на их гигантские разногласия,
оказались способны создать глобальную систему
безопасности. Ее стержнем стала Организация
Объединенных Наций, созданная в 1945 году на
основании решений Ялтинской и Потсдамской
конференций великих держав. Из неудачи Лиги
наций были извлечены уроки: ООН включила
в свой состав подавляющее большинство госу-
дарств, имевшихся на тот момент в мире. Более
того, в ее состав вошли территории, формально
не являвшиеся вполне независимыми. К приме-
ру, британские доминионы, такие как Австра-
лия и Канада. Или же союзные республики
СССР – Украина и Белоруссия. 

Основная ответственность за поддержание
безопасности в мире была возложена на Совет
безопасности ООН, куда на правах постоянных
членов вошли пять великих держав – СССР,
США, Великобритания, Франция и Китай. Каж-
дая из них имела право вето на решения Совета.
Таким образом господствовал принцип едино-
гласия главных держав тогдашнего мира. Этот
принцип, хотя и зачастую и парализовал работу
Совбеза, тем не менее, оказался эффективным:
державы были вынуждены постоянно искать
компромисс и часто находить его. 

Слово Советского Союза, который возглавлял
блок социалистических государств, весомо зву-
чало в стенах ООН, которая превратилась в глав-
ный форум по решению международных проб-
лем. И даже после того, как в декабре 1991 года
СССР прекратил существование, наша страна
не утратила места в Совбезе ООН. Россия стала
наследником Советского Союза и приняла на се-
бя его дипломатические обязательства. Держа-
вы Запада согласились на это. Что было круп-
ным успехом тогдашней российской диплома-
тии – мы сохранили статус великой державы.

Битва за память
Итоги Второй мировой войны остаются в центре

геополитической борьбы в мире
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Впрочем, передача места постоянного члена Со-
вета безопасности ООН от одной страны к дру-
гой случилась тогда не впервые. Еще в 1971 году
ООН признала, что право представлять в Совбе-
зе Китай, принадлежавшее окопавшимся на
Тайване сторонникам бывшего президента этой
страны Чан Кайши, по праву принадлежит Ки-
тайской Народной Республике, которая контро-
лирует большую часть территории историческо-
го Китая. 

СТАЛИН – НЕ ГИТЛЕР
В силу этого прецедента переход кресла от

СССР к России произошел безболезненно.
В дальнейшем оказалось, что Потсдамско-Ял-
тинская система гораздо устойчивее, чем дума-
ли скептики. В самом деле, на протяжении 90-х
годов прошлого века и нулевых годов нынешнего

мир неоднократно слышал призывы реформи-
ровать ООН. Проекты предлагались самые раз-
ные. От упразднения Организации и замены ее
некой Лигой демократических государств, кото-
рая под руководством США должна была бы ус-
танавливать демократию во всем мире, до рас-
ширения состава постоянных членов Совета
безопасности. Кандидаты тоже предлагались са-
мые разные – Германия, Индия, Япония, Брази-
лия, Южная Африка. Проблема, однако, состоя-
ла в том, что удовлетворить аппетиты всех ока-
залось совершенно невозможно.

Часто, если даже некие великие державы были
не против расширить свой элитный клуб за счет
других государств, начинали возражать их сосе-
ди. Например, Японии до сих пор не простили ее
агрессии против государств Юго-Восточной
Азии в период Второй мировой войны. Против ее
принятия в состав Совета безопасности ООН
возражает Китай. Несмотря на то что Германия
раскаялась в преступлениях гитлеризма, ее вхо-
ждение в число официальных великих держав
также вызывает настороженность у соседей. Ко-
роче говоря, все попытки расширить Совбез на-
талкиваются на невозможность сделать это.
ООН нереформируема. Но не потому, что плоха,
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а потому, что ее конструкция продумана тонь-
ше, чем это казалось внешним наблюдателям.
В ситуации распада СССР и исчезновения обще-
признанного полюса мирового порядка ООН ус-
тояла. 

Более того, посрамлены оказались все те, кто
требовал исключения России из Совета безопас-
ности. Но почему это произошло? После того как
распался Советский Союз, у многих возникла
идея очередного передела мира. А для этого сле-
довало скомпрометировать саму идею Победы,
объявить ее событием ненужным и незначи-
мым. С целью оклеветать Победу предпринима-
лись несложные риторические шаги. В частно-
сти, от России требовали поставить знак равен-
ства между Сталиным и Гитлером. Дескать, что
вам стоит сказать, что Сталин и Гитлер – одного
поля ягоды, ибо оба тираны?.. 

Тут и таилась ловушка. Если бы Россия при-
знала, что Сталин ничем не отличается от Гит-
лера, пришлось бы признать, что и СССР ничем
не отличается от Германии – тоже преступное
государство. Но далее было бы сказано, что Гер-
мания уже покаялась за преступления нациз-
ма. Таким образом, Россия превратилась бы
в единственного виновника Второй мировой
войны. Это явная клевета, это неверно истори-
чески, но так было бы. Ибо клеветники пресле-
довали не идеалистическую, а прагматическую
цель – превратить Россию в зависимое государ-
ство, заставив ее каяться за преступления на-
цизма. Конечно, такую державу, виновную во
всем, следовало бы изгнать из Совета безопас-
ности. 

Вот почему Победа, свершившаяся 65 лет на-
зад, столь актуальна и важна сегодня. Ибо Рос-
сия снова ведет борьбу за место в мире, точно
так же как вела ее в период Великой Отечест-
венной войны. И компрометация Победы озна-
чает поражение России на этом невидимом
фронте. 

Выступая на военном параде в честь 63-й го-
довщины Великой Отечественной войны, прези-
дент Дмитрий Медведев подчеркнул: «Наши от-
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цы и деды вынесли нечеловеческие испытания,
но отстояли суверенитет и независимость Роди-
ны, дали всем нам заряд великой веры – веры
в торжество правды и самой жизни, в нашу на-
циональную силу, самостоятельность и свободу
и открыли многим поколениям эпоху мирных
свершений и побед».

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Российское руководство понимает, что в совре-

менных условиях история – не мертвая научная
дисциплина. Нет, она передний край современ-
ной политической и дипломатической борьбы.
Тот, кто навязывает противоположной стороне
свою интерпретацию событий, зачастую побеж-
дает. Вот почему, несмотря на протесты нашей
либеральной публики, президент Медведев под-
писал Указ № 549 о создании Комиссии по про-

тиводействию попыткам фальсификации исто-
рии в ущерб интересам России. 

В числе основных задач Комиссии: «а) обобще-
ние и анализ информации о фальсификации ис-
торических фактов и событий, направленной на
умаление международного престижа Россий-
ской Федерации, и подготовка соответствующих
докладов Президенту Российской Федерации; б)
выработка стратегии противодействия попыт-
кам фальсификации исторических фактов и со-
бытий, предпринимаемым в целях нанесения
ущерба интересам России; в) подготовка предло-
жений Президенту Российской Федерации по
осуществлению мер, направленных на противо-
действие попыткам фальсификации историче-
ских фактов и событий, наносящих ущерб инте-
ресам России».

Как видим, российское руководство не побоя-
лось включиться в битву за историю. В совре-
менных условиях исторические факты и их ин-
терпретация – мощное оружие. Например, в на-
чале нулевых годов Япония всерьез вознамери-
лась превратиться в великую державу и добить-
ся статуса постоянного члена Совета безопасно-
сти ООН. Этот план был сорван: Китай и Южная
Корея заявили, что для японских солдат во вре-
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мя Второй мировой войны создавались публич-
ные дома, в которых насильно удерживались ки-
таянки и кореянки. Оба государства потребова-
ли от Японии извинений. Японцы, по своей дав-
ней традиции, извиняться отказались, и путь
в официальные великие державы им был закрыт. 

Аналогичный скандал в отношениях Японии
с азиатскими странами длится и по вопросу по-
сещения японскими премьер-министрами хра-
ма Ясукуни, посвященного памяти солдат, по-
гибших в войнах за Японию, в том числе и воен-
ных преступников. Главы японских кабинетов
министров регулярно посещали храм, несмотря
на бурные протесты со стороны китайцев и ко-
рейцев. Каждое такое посещение вызывало
скандал, демонстрации протеста и обострение
двусторонних отношений. Несколько лет назад
японцы все же пошли на попятный: отныне их
лидеры воздерживаются от посещения храма
Ясукуни. Китайцы и корейцы могут торжество-
вать – им удалось заставить Японию считаться
со своим взглядом на историю. 

ОТСТОЯТЬ ПОБЕДУ
Именно поэтому Россия должна жестко отста-

ивать свою историю, свою Победу. Если этого не

будет, наше прошлое будет очернено, а вслед за
ним мы потеряем и будущее. Достаточно вспом-
нить времена перестройки, когда огульной кри-
тике подверглась вся история нашего государст-
ва, не только советский период. На щит были
подняты самые сомнительные исторические де-
ятели вроде Троцкого и Бухарина. Официальная
пропаганда прославляла их, стоящих по колено
в народной крови, как благодетелей Отечества.
Результат антиисторической лжи не заставил
себя ждать – Советский Союз развалился, погре-
бя под руинами миллионы жизней. 

Поэтому борьба с фальсификацией истории –
это не умозрительные рассуждения, интересные
лишь старичкам-историкам, но передний край
борьбы за суверенитет нашего государства.
Не случайно российское руководство стремится
найти понимание в этом вопросе в самых дале-
ких странах. 

В начале апреля премьер-министр Владимир
Путин посетил с официальным визитом Венесу-
элу. В ходе переговоров с президентом Чавесом
был подписан огромный пакет соглашений по
вопросам экономики. Кроме того, и Чавес, и Пу-
тин выступили резко против пересмотра итогов
Второй мировой войны. В совместном заявле-
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нии российский и венесуэльский лидеры «осуж-
дают попытки героизации нацистов и их пособ-
ников, где бы и под какими предлогами они ни
происходили, а также любые проявления неона-
цизма». Они подчеркивают, что «попытки оск-
вернения или разрушения памятников борцам
против фашизма, погибшим и пропавшим без
вести в этой трагедии, противоречат морали
и этике». Таким образом, Путин посылает ясный
сигнал, например, прибалтийским сторонникам
нацизма и пересмотра истории, так любящим
разрушать памятники нашим солдатам и устра-
ивать нацистские марши. 

Так что празднование 65-летия Победы не бу-
дет рутинным бюрократическим мероприятием.
Оно будет вызовом всем тем силам, которые хо-
тят лишить Россию ее законного места в мире,
пересмотреть историю и возложить на нашу
страну груз ответственности за Вторую миро-
вую войну, переложив его с Германии, и лишить
наше государство ранга великой державы. 

ВЕЛИКИЙ УРОК
Жесткое противостояние этим попыткам со

стороны президента России и премьер-мини-

стра – совершенно логичное и правильное ре-
шение. Когда-то было сказано, что страна,
не желающая кормить свою армию, будет кор-
мить чужую. Точно так же страна, не желаю-
щая защищать свою историю, будет довольст-
воваться чужой и враждебной ее версией. Еще
совсем недавно нам казалось, что история – са-
мо собой разумеющаяся и незыблемая вещь.
В действительности она хрупка и нуждается
в нашей защите. 

Особенно это необходимо сегодня, когда с ка-
ждым годом все меньше становится ветера-
нов – представителей поколения, которое про-
шло ту великую войну и может свидетельство-
вать, как обстояли дела на самом деле. Важно,
чтобы новые граждане России знали и помни-
ли подвиг своих предков. А Россия как государ-
ство отстаивала незыблемость Победы на меж-

дународной арене. Год назад, выступая на па-
раде, посвященном 64-летию Победы, прези-
дент Дмитрий Медведев отметил: «Этот день
Освобождения будут праздновать вместе с на-
ми в странах Содружества Независимых Госу-
дарств и в других странах. Победа над фашиз-
мом – великий пример и великий урок всем на-
родам. Урок, который актуален и сегодня, ко-
гда вновь находятся те, кто идет на военные
авантюры».

Если судить по настрою российского руко-
водства, и президент Дмитрий Медведев,
и премьер-министр Владимир Путин намере-
ны не допустить очередного пересмотра исто-
рии в ущерб нашей стране. Стоит отметить,
что усилия России приносят свои плоды –
прежние оголтелые кампании, направленные
против Победы и на очернение истории России
затихли. 

Это, впрочем, вовсе не повод расслабляться
и сидеть сложа руки. Накануне 65-й годовщины
Победы, которая будет праздноваться в Москве,
не исключены провокации со стороны тех сил,
которые до сих пор не оставляют надежды на ре-
абилитацию нацизма и принижение роли Рос-
сии в разгроме Гитлера. Лучшим ответом им мог-
ло бы стать единство. Сначала всех государств
постсоветского пространства, которые вместе
в составе СССР воевали против нацисткой Гер-
мании, а затем и всех стран антигитлеровской
коалиции, включая Великобританию и США.
Объединение стран-победителей во Второй ми-
ровой войне и сегодня не одолеть никому. Тем
более что на нашей стороне во Второй мировой
войне было подавляющее большинство челове-
чества. 

Россия непременно отстоит законное право
на Победу. А это значит, что она сохранит тот
ранг великой державы, который с боями завое-
вали для нас наши предки. Нам остается лишь
помнить, кому мы обязаны Победой и воздать
должное ветеранам на предстоящем в Москве
9 мая Параде, в котором примут участие пред-
ставители основных держав антигитлеровской
коалиции. 

Потому что память о том, что мы способны
одержать Победу такого масштаба, благодар-
ность тем, кто внес свой вклад в ее достижение, –
лучшая гарантия будущих побед уже новых по-
колений граждан России.

Павел СВЯТЕНКОВ
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9 мая 2010 года исполнится 65 лет со дня По-
беды нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. В Москве и других городах-героях
пройдут военные парады, посвященные этой
юбилейной дате. Однако не только парадами
принято отмечать в России День Победы над
фашистской Германией. Забота о ветеранах
Великой Отечественной войны – одна из пер-
воочередных задач для руководителей на-
шей страны.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПОСТОЯННОЙ

Один из первых своих указов с момента вступ-
ления в должность президента страны Дмитрий
Медведев посвятил ветеранам Великой Отечест-
венной. Уже 7 мая 2008 года им был подписан
Указ № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов». Согласно этому указу, до 1 мая 2010 года
все ветераны Великой Отечественной войны,
а также члены семей погибших (умерших) вете-
ранов и инвалидов, вставшие на учет до 1 марта
2005 года, должны быть обеспечены жильем.

На встрече со спикером Госдумы Борисом
Грызловым 20 октября 2009 года глава россий-
ского правительства Владимир Путин конкрети-
зировал эту инициативу президента. По мнению
премьер-министра, забота о ветеранах должна
быть постоянной.

Путин заявил, что все ветераны в 2010 году
будут обеспечены жильем независимо от того,
когда они встали на учет. «Ну какая нам разни-
ца – встал человек до 1 марта 2005 года на оче-
редь или не встал? По сути, это вопрос чисто
бюрократический, а мы к ветеранам – особен-
но в год 65-летия Победы – конечно, ни с каки-

ми бюрократическими мерками подходить не
должны и не будем. Поэтому эти средства бу-
дут изысканы», – подчеркнул он.

«В течение 2010 года всех ветеранов – вне зави-
симости от того, встали они на очередь до 1 мар-
та 2005 года или не встали, – мы должны будем
обеспечить жильем. И мы это сделаем», – под-
черкнул премьер-министр на встрече со спике-
ром Госдумы.

Сколько же ветеранов Великой Отечествен-
ной проживает сегодня в России? Вопрос этот
не праздный, поскольку, увы, ветеранов войны
с каждым годом становится все меньше
и меньше…

В конце февраля президент России подписал
Указ «О единовременной выплате некоторым
категориям граждан Российской Федерации
в связи с 65-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов». Как отмети-
ла в своем выступлении в ходе видеоконферен-
ции президента РФ с главами субъектов Феде-
рации глава Минздравсоцразвития России
Татьяна Голикова, государственную поддержку
в форме такого рода единовременной выплаты
получат 4,2 миллиона человек – это 1,6 милли-
она ветеранов войны и 2,6 миллиона тружени-
ков тыла.

Единовременную денежную выплату в разме-
ре 5 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны
войны, бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их
союзниками, а также вдовы военнослужащих,
погибших в период войны с Финляндией, в пери-
од Великой Отечественной войны, войны с Япо-
нией, и вдовы умерших инвалидов и участников
войны.

Ветераны
не забыты

В канун годовщины великой Победы руководство страны
приняло ряд важных решений, направленных

на поддержку тех, благодаря кому она была одержана
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По тысяче рублей получат ветераны, прорабо-
тавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исклю-
чая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР), а также граждане, на-
гражденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период войны и быв-
шие совершеннолетние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто.

РАВНОДУШИЕ ЧИНОВНИКОВ 
К ВЕТЕРАНАМ НЕДОПУСТИМО

К сожалению, сегодня нередки случаи, когда
чиновники не просто забывают о необходимости

заботы о ветеранах, но и находят всяческие бюро-
кратические отговорки, чтобы отказать участни-
кам Великой Отечественной в получении жилья
или других льгот, положенных ветеранам.

Один из таких вопиющих случаев произошел
в Архангельске с ветераном Василием Дружи-
ниным. 3 марта 2010 года Дружинину исполни-
лось 85 лет. Он – инвалид 2 группы, воевал на
1-м Украинском фронте. Был дважды ранен –
под Курском и Брно. Почти всю жизнь прожил
в селе Порог Онежского района в своем доме.
Из-за ветхости дома в 2001 году переехал к сво-
ей дочери в село Черевковское Красноборского
района, где прожил до 2008 года. А в 2008 году
внук ветерана Игорь Поляков перевез деда к се-
бе в Архангельск по причине того, что за ним
нужен постоянный уход. С мая 2009 года Дру-
жинин судится с мэрией Архангельска в связи
с отказом чиновников поставить его на учет
как ветерана, нуждающегося в благоустроен-
ном жилье. 22 марта 2010 года состоялось рас-
смотрение дела по существу. В иске, несмотря
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на доказанное Василием Дружи-
ниным право на постановку на
учет, было отказано по формально-
му основанию – в связи с тем, что
ветеран живет на попечении внука
и не является малоимущим. И этот
случай, увы, стал далеко не еди-
ничным.

В феврале Дмитрий Медведев
подтвердил слова Владимира Пути-
на о том, что жилье должно быть
предоставлено всем ветеранам, не-
зависимо от даты постановки их на
учет.

«Эта задача будет доведена до
конца и в отношении тех ветера-
нов, которые встали на учет после
1 марта 2005 года», – указал прези-
дент на совещании по вопросам со-
циального обеспечения ветеранов
войны. «Они не вставали на учет,
потому что не верили, что государ-
ство когда-то сможет обеспечить их
жильем, что оно исполнит свое обя-
зательство по закону о ветеранах», –
отметил Медведев.

«Эту работу надо довести до кон-
ца, не допуская бюрократии и нев-
нимательного отношения к вете-
ранам», – подчеркнул глава госу-
дарства.

Тогда же Медведев поручил
АП РФ устранить противоречия
в законодательстве, которые пре-
пятствуют исполнению указа об
обеспечении ветеранов Великой Отечествен-
ной войны жильем. На совещании по вопросам
социального обеспечения ветеранов глава госу-
дарства отметил, что в регионах зачастую при-
меняются нормы закона, по которым ветеран
для получения квартиры должен доказать, что
является малоимущим.

Бюрократический подход чиновников к испол-
нению своего долга перед ветеранами стал при-
чиной резкой отповеди президента в адрес ми-
нистра регионального развития Виктора Басар-
гина в ходе февральской видеоконференции
с главами регионов. 

«Мы решаем вопрос, связанный с обеспечени-
ем жильем тех, кто встал на учет после 2005 го-
да. К сожалению, мы еще приросли – у нас уже
более 46 тысяч в целом, за один месяц мы при-

росли на 9 тысяч человек», – доложил Басаргин,
и на этом месте Медведев его прервал.

«Только не «к сожалению», в данном случае,
а к счастью, так как «к сожалению» – это для бюд-
жета, но к счастью для людей, которые, наконец,
получат жилье», – сказал Дмитрий Медведев, от-
вечая на реплику Басаргина.

«Поэтому Вы даже терминологически так ни-
когда не говорите. Мы сейчас совещание прово-
дим, и ради этого я слушаю субъекты РФ. Деньги
найдем, я вам говорил раньше и правительству
давал поручения, поэтому Вы терминологию из-
мените», – сказал президент. 

Уже на заседании оргкомитета «Победа»
25 марта глава Минрегиона привел дополни-
тельные данные о ходе исполнения поручений
президента и главы правительства по предоста-
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влению ветеранам благоустроенного жилья. «На
25 марта осталось обеспечить жильем ветеранов
Великой Отечественной войны, вставших на
учет до 1 марта 2005 года, 2 тысячи 800 чело-
век... По тем, кто встал на учет после 1 марта
2005 года, – на сегодняшний день это 59 тысяч
ветеранов», – сказал Виктор Басаргин. 

Министр добавил, что те, кто встал на учет по-
сле указанной даты, – это, в основном, ветераны,
проживающие в сельской местности, а также
члены семей умерших участников войны, на ко-
торых, напомним, также распространяется дей-
ствие Указа № 714. 

В конце марта Владимир Путин подписал рас-
поряжение о дополнительном выделении
34,5 миллиарда рублей на обеспечение жильем
ветеранов Великой Отечественной войны в год
65-летия Победы. Тогда же пресс-служба адми-
нистрации Архангельской области сообщила,
что теперь возможность получить жилье ветера-

ну Василию Дружинину наконец-то появилась.
Для этого ему необязательно продолжать су-
диться с мэрией города. Он может просто снова
подать заявление на постановку его в очередь,
и оно будет принято. Таким образом ветеран
сможет реализовать свое право на получение
жилья.

Наконец, 3 апреля президент России Дмитрий
Медведев внес в Госдуму законопроект, согласно
которому обеспечение жильем ветеранов Вели-
кий Отечественной войны будет осуществляться
независимо от их материального положения.
Президентский законопроект вносит изменения
в федеральный закон «О ветеранах». 

Таким образом, ситуация, в которой оказался
ветеран из Архангельска Василий Дружинин,
отныне исключена.

ВЕТЕРАНАМ – БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН
И ПРОЕЗД

Помимо предоставления благоустроенного
жилья и единовременных выплат ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, предпринимаются

и другие необходимые меры по поддержке тех,
кто своими потом и кровью добился Победы
в 1945-м.

Владимир Путин поручил министерству связи
бесплатно установить телефоны в новых квар-
тирах, которые получают ветераны Великой
Отечественной войны.

«Обращаюсь к министру связи: было бы пра-
вильным не только предоставить ветеранам
квартиры в этом юбилейном году, но и телефони-
зировать их. Бесплатно», – подчеркнул  премьер
на заседании президиума Правительства РФ.

«Прошу вас изыскать возможности сделать это
бесплатно, а тем ветеранам, которым с начала
года телефоны уже были поставлены за деньги,
пусть даже и по льготному тарифу, – деньги вер-
ните. Пусть это будет еще одним небольшим по-
дарком ветеранам в год 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне», – резюмировал Пу-
тин.

Глава Минкомсвязи Игорь Щеголев отметил,
со своей стороны, что соответствующая работа
по подготовке списков ветеранов ведется.

«Мы поименно знаем всех, эти списки живые,
и по мере того как появляются получатели новых
квартир, списки пополняются, и мы рассчиты-
ваем, что инвалидов и участников войны мы до
1 мая обеспечим, по остальным, кто есть в этих
списках, вопрос закроем до конца года», – сказал
Щеголев.

* * *
Главный Парад Победы пройдет, как обычно,

9 мая на Красной площади в Москве. По словам
управляющего делами Президента РФ Владими-
ра Кожина, всего на Парад Победы в Москву
предполагается пригласить около 1,5 тысячи
участников Великой Отечественной войны с со-
провождающими лицами. На Парад Победы бу-
дут приглашены 1,6 тысяч ветеранов из Москвы,
800 из Подмосковья, а также 200 из стран ближ-
него зарубежья. 

Приехать в Москву и другие города России, где
пройдут торжества, посвященные 65-летию По-
беды, ветераны смогут совершенно бесплатно.
Согласно постановлению правительства РФ от
31 декабря 2009 года, «Российские железные до-
роги» предоставят бесплатный проезд поездами
дальнего следования по территории страны ин-
валидам и участникам Великой Отечественной
войны с 3 по 12 мая 2010 года.

Максим ЖАРОВ
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У одержанной 65 лет назад Победы множест-
во символов: каждый может вспомнить что-
то свое. Но среди образов военного времени,
общих практически для любого, несомненно,
окажется летящий силуэт среднего танка.
Со сдвинутой к носовой части башней, пятью
катками большого диаметра с каждой сторо-
ны, наклонным расположением броневых
листов и характерным люком механика-во-
дителя во лбу корпуса. Т-34. Лучший танк
Второй мировой, многими почитаемый как
лучший танк всех времен и народов.

Основой советской бронетанковой мощи
был Т-34, ее нерушимым стальным хреб-
том, ее душой и сутью. Он прошел всю

войну – от приграничных сражений в июне
1941 года до Парада Победы в июне 1945-го.

Размноженный более чем в 70 тысячах экземп-
ляров, он был самой многочисленной советской
боевой машиной, а с учетом САУ на его шасси
более 80% тяжелой бронетехники РККА 1941-
1945 годов вело родословную от «тридцатьчет-
верки». Почти треть танков Т-34 и машин на их
базе от общего числа произведенных в годы вой-
ны – родом из Нижнего Тагила. Из самого сердца
гигантского уральского промышленного района,
заточенного на производство бронетехники
и получившего имя Танкоград.

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Рожден Т-34 был, однако, значительно запад-

нее: в Харькове, на паровозостроительном заво-
де № 183 им. Коминтерна. 19 декабря 1939 го-
да, Комитет обороны при Совнаркоме СССР из-
дал постановление № 443сс, приняв на воору-
жение РККА (переименование в Советскую ар-
мию произошло только в 1946 году) несколько

новых типов техники. Вторым пунктом постано-
вление упоминает «Танк Т-32 – гусеничный, с ди-
зельмотором В-2, изготовленный заводом
№ 183 Наркомсредмаша». 

Документ предписывал усилить защищен-
ность новой машины, ее обзорность и вооруже-
ние, а заодно присваивал указанному танку но-
вый индекс – Т-34. Рождение легенды было буд-
ничным, и никто еще не знал, какая судьба пред-
стоит новой машине.

Работы над будущим Т-34 начались еще
в 1937 году. За основу для НИОКР по новой ма-
шине была взята общая компоновка, ходовая
часть и подвеска легкого танка БТ. 

Перспективный танк, как и БТ, предполагался
колесно-гусеничным – способным двигаться на
гусеницах по плохим дорогам и бездорожью,
и на колесах – по дорогам с твердым покрытием.
Такой способ позволял экономить ресурс гусе-
ниц, бывших в то время недолговечными,
и обеспечивал более высокую скорость машины
на хороших дорогах.

Защищенность по сравнению с БТ у перспек-
тивной машины выросла незначительно. Лоб
корпуса потолстел с 15 до 25 мм, башня – с 15 до
20 мм, бортовая броня оставалась, как и на БТ,
15 миллиметровой толщины. Вместе с тем, в от-
личие от БТ, броневая защита нового танка бы-
ла расположена наклонно, что значительно уве-
личивало ее эффективность. 

Подвижность танку должен был обеспечить
новейший дизельный двигатель, суливший со-
лидное увеличение пробега на одной заправке
по сравнению с бензиновыми моторами, а также
рост живучести машины за счет меньшей пожа-
роопасности.

Новый танк весом 18 тонн, вышедший на ис-
пытания весной 1939 года, получил индекс

Огненные дети
Танкограда

Т-34 – лучшие танки Второй мировой войны – 
стали основой броневой мощи, внесшей решающий

вклад в Победу
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А-20 (литерой «А» обозначались эксперимен-
тальные машины завода им. Коминтерна).
Опытный образец машины вышел на испыта-
ния весной 1939 года. Разработка машины ве-
лась новым КБ под руководством Адольфа Дика,
однако вскоре конструктор был репрессирован,
и проект возглавил Михаил Кошкин, главный
конструктор завода № 183.

Очень скоро стало ясно, что танк нуждается
в более мощном бронировании. Война в Испа-
нии со всей ясностью продемонстрировала, что
15-20-миллиметровая броня не может защи-
тить машины от огня скорострельных противо-
танковых пушек калибром 25-47 мм. Вместе
с тем усиление бронирования влекло за собой
рост массы танка и требовало отказа от колес-
но-гусеничного движителя. К этому времени
уже появились гусеничные ленты, выдержи-

вавшие пробег до нескольких тысяч километ-
ров, что позволяло отказаться от колес, не ухуд-
шая ходовых характеристик танка, который
предназначался, по замыслу, для глубоких на-
ступательных операций, сопряженных с дли-
тельными маршами на высоких скоростях.
Кроме того, было решено повысить огневую
мощь танка, оснастив его 76-миллиметровой
пушкой, так как фугасный снаряд 45-милли-
метровой пушки показал недостаточную эффе-
ктивность в борьбе с пехотой и противотанко-
вой артиллерией.

В металле построили оба образца – А-20 с ко-
лесно-гусеничным движителем и А-20Г, вскоре
переименованный в А-32, с гусеничным. Испы-
тания обоих танков стартовали в мае 1939 года,
и вскоре стало ясно, что А-32 за счет большей
надежности ходовой части имеет значительно
большие резервы для совершенствования.

Новый танк, получивший индекс Т-32, прошел
испытания с увеличенным весом и, доказав свои
возможности, был принят на вооружение упомя-
нутым выше постановлением. Этим же докумен-
том принимались на вооружение еще два танка,
которым предстояло сыграть важную роль в Ве-
ликой Отечественной войне – тяжелый танк КВ
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и легкий плавающий Т-40, ставший родоначаль-
ником линии Т-60 и Т-70, легких танков, кото-
рыми СССР восполнял недостаток Т-34 в первые
годы войны.

В СЕРИЮ!
17 марта 1940 года два танка Т-34 совершили

пробег от Харькова до Москвы, где были проде-
монстрированы на Ивановской площади в Крем-
ле руководителям советского государства, в том
числе лично Сталину. Пробег возглавлял конст-
руктор нового танка Михаил Кошкин, который
в результате заболел пневмонией, оправиться от
нее уже не смог и скончался осенью того же года.

Становление Т-34 проходило трудно – темпы се-
рийного производства новейшей машины не вы-
держивались, а выходившие из ворот танки стра-
дали массой «детских болезней». План на 1940 год
был сорван: вместо 500 машин войска получили
всего 119. Одновременно шло совершенствова-
ние машины, призванное не только повысить ее
боевые качества, но и упростить конструкцию,
приспособив ее для массового производства. 

В войсках танк тоже приживался нелегко: по-
ток рекламаций едва не поставил производство

машины под угрозу, однако снимать Т-34 с кон-
вейера не стали. Главные претензии предъявля-
лись к надежности двигателя и трансмиссии ма-
шины, к плохой обзорности, тесноте и тяжелому
управлению. Вместе с тем все отмечали мощное
бронирование и вооружение в сочетании с хоро-
шими ходовыми качествами. Эти достоинства
были настолько неоспоримы, что затмили недо-
статки, которые можно было исправить на суще-
ствующей технологической базе.

К 22 июня 1941 года в войсках было свыше
1000 танков Т-34, но проявить себя в пригра-
ничных боях им не удалось. Превосходство не-
мецких войск в общей численности, в уровне уп-
равления и организации, в боевом опыте, в ты-
ловом обеспечении позволили вермахту нейтра-
лизовать превосходство Красной армии в чис-
ленности танков и практически не заметить но-

вую машину Т-34, все еще не слишком надеж-
ную и слабо освоенную войсками.

Т-34 заметили ближе к осени 1941 года, когда
укомплектованные этими танками бригады но-
вого формирования стали наносить весьма бо-
лезненные удары по ослабленным непрерывны-
ми боями германским частям. При грамотном
применении Т-34 его превосходство в огневой
мощи и бронировании, как заявляли сами нем-
цы, «проявлялось в резкой форме».

К этому времени полным ходом шел перенос
производства Т-34 и многих других образцов во-
енной техники на восток, подальше от линии
фронта. Одной из точек концентрации покинув-
ших родные места заводов и лабораторий стал
Нижний Тагил. Именно туда прибыл харьков-
ский завод № 183 и значительная часть его
смежников. Новое объединение получило имя:
Уральский танковый завод № 183 им. Комин-
терна (ныне – ОАО НПК «Уралвагонзавод»).

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
Быстрому освоению нового танка способство-

вала работа по упрощению конструкции танка,
позволившая налаживать его производство в тя-
желейших условиях. Число новых машин посто-
янно росло, формировались все новые и новые
танковые части, и вскоре Т-34 стал едва ли не
главным пугалом немецких войск на восточном
фронте. Заслуженно гордившиеся своими «пан-
церами» немцы сами познакомились с танкобо-
язнью, которую до тех пор внушали своим про-
тивникам.

Нарастить производство танков до советских
масштабов немцы не могли и в итоге сделали
ставку на улучшение своих машин, совершенст-
вуя имеющиеся, создавая модели нового поколе-
ния – «Тигр» и «Пантеру». Постепенно начинает
меняться роль танков – если прежде господство-
вал принцип «танки с танками не воюют»,
то с середины войны танковые дуэли становятся
все более частыми. 

Немецкие инженеры сумели создать превос-
ходные танки для «дуэльных боев», но компенси-
ровать стратегическое отставание ТТХ этих
танков не могли: недостаточная численность
подвижных соединений по сравнению с РККА
и войсками союзников все сильнее сковывала
некогда непобедимый вермахт.

Т-34 тоже совершенствовался. В конце
1943 года на фронт начали поступать машины
с 85-миллиметровой пушкой, способные бороть-
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ЕСЛИ ПРЕЖДЕ ГОСПОДСТВОВАЛ
ПРИНЦИП «ТАНКИ С ТАНКАМИ
НЕ ВОЮЮТ», ТО С СЕРЕДИНЫ ВОЙНЫ
ТАНКОВЫЕ ДУЭЛИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ
БОЛЕЕ ЧАСТЫМИ



ся с «тиграми» и «пантерами». Именно танки
Т-34-85 стали стремительным символом Побе-
ды, застывшим на постаментах во множестве
освобожденных городов.

Этим машинам была суждена долгая жизнь.
После окончания войны они более двадцати лет
оставались в строю вооруженных сил СССР
и массово поставлялись за рубеж, участвуя в бо-
ях в Корее, во Вьетнаме, на Ближнем Востоке,
в Африке.

Т-34 представлял собой совершенный инстру-
мент на всех уровнях. На тактическом – его бро-
нирование, огневая мощь и подвижность обес-
печивали превосходство практически над любы-
ми видами танков и САУ противника, кроме
«тигров» и «пантер».

На оперативном уровне – невысокий расход то-
плива в сочетании с достаточной надежностью

дали командованию от армии и выше эффектив-
ное средство прорыва обороны противника. 

На стратегическом уровне – постоянно пони-
жающаяся себестоимость машины и выдающи-
еся темпы производства обеспечивали СССР
численное превосходство в бронетехнике на
всем протяжении войны, позволяя планировать
операции с более решительными целями, чем
у врага.

Эти три козыря новой машины сделали танко-
вые войска РККА тем, чем они стали к концу вой-
ны, – гибкие, многочисленные, предельно мо-
бильные части и соединения на Т-34 и САУ на их
шасси были основой всех наступательных опе-
раций нашей армии в этот период. Советские
танковые соединения прорывали оборону, дей-
ствовали в тылу противника, замыкали кольцо
окружения вокруг его разгромленных частей
и преследовали отступавших. 

И почти каждая третья машина в этих соедине-
ниях была рождена в пламени и грохоте цехов
Нижнего Тагила. Огненные дети Танкограда ста-
ли средоточием силы, сломавшей хребет самому
страшному врагу в отечественной истории.

Илья КРАМНИК
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ЭТИМ МАШИНАМ БЫЛА СУЖДЕНА ДОЛГАЯ
ЖИЗНЬ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ ОНИ
БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ ОСТАВАЛИСЬ
В СТРОЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР
И МАССОВО ПОСТАВЛЯЛИСЬ ЗА РУБЕЖ

Фото РИА Новости

СИМВОЛ ПОБЕДЫ
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Репетиция Парада в честь 65-летия Победы 

в Великой Отечественной войне в Москве
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Самолет-заправщик Ил-78 (сверху в центре),
тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
(снизу в центре) и бомбардировщики Су-24
(слева и справа) во время тренировки
воздушной части парада

Фото Алексея Филиппова

Фото Алексея Филиппова
Танки Т-34/85 в составе
механизированной колонны
на тренировке военного парада
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Самоходные гаубицы «Мста-С»
на тренировке военного парада

Фото Алексея Филиппова

Вертолеты КБ Камова во время
тренировки воздушной части парада

Фото Алексея Денисова
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Фото ИТАР-ТАСС
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В
ойна для воинов Кремлев-

ского гарнизона началась

в 8:30 утра 22 июня

1941 года. К этому времени на

многих участках западных границ

СССР шли кровопролитные бои. Со-

гласно приказу о введении режима

усиленной охраны и обороны Мос-

ковского Кремля, с выходного дня

по тревоге был вызван командный

состав комендатуры. К 19:00 на

объект прибыли подразделения,

находившиеся в летних лагерях

Подмосковья. Полк специального

назначения, личный состав отдель-

ной транспортной роты и военно-

пожарной команды, составляющие

военный гарнизон Московского

Кремля, переводились на казар-

менное положение. А с 20 июля это

распространилось и на вольнона-

емный состав гражданского отдела

УКМК, без права выхода с террито-

рии Московского Кремля.

С введением дополнительных

ограничений пропускного режима

проход в Кремль стал произво-

диться с обязательным предъявле-

нием двух документов (служебного

удостоверения и паспорта), лица,

идущие с оружием, обязаны были

сдать его в бюро пропусков у Спас-

ских или Троицких ворот. Это поло-

жение касалось и руководства

Наркомата обороны, а с 20 октяб-

ря и фельдъегерской службы

НКВД СССР. Исключение составля-

ли лишь военнослужащие комен-

датуры Московского Кремля и сот-

рудники 1-го отдела НКВД СССР.

В УКМК произвели замену удосто-

верений личности и пропусков,

в том числе и на автотранспорт,

для прохода (проезда) в Москов-

ский Кремль. Были приняты меры,

исключающие возможность попа-

дания вновь введенных пропусков

и личных документов на фронт. 

Вскоре из-за стремительного

изменения оперативной обстанов-

ки, резкого ухудшения положения

на фронтах руководство страны

вынужденно отказалось от нача-

тых реформ в области государст-

венной безопасности и приняло

решение вернуться к состоянию на

февраль 1941 года. В немалой

степени возвращение к довоенно-

му положению диктовалось также

требованием предельной концент-

рации усилий подразделений раз-

личных направлений, необходимо-

стью осуществления быстрейшего

маневра имеющимися силами

и средствами. В связи с этим

20 июля 1941 года в соответствии

с Указом Президиума Верховного

Совета СССР «Об объединении На-

родного Комиссариата Внутренних

Дел и Народного Комиссариата Го-

сударственной Безопасности

в единый Комиссариат Внутренних

Дел Союза ССР» Управление ко-

менданта Московского Кремля во-

шло в состав объединенного НКВД

СССР.

В Московском Кремле к началу

войны и в дни обороны столицы

были прописаны и имели кварти-

ры следующие руководители Со-

ветского Союза:

И.С. Сталин – квартира № 1, кор-

пус № 1;

В.М. Молотов – квартира № 36,

корпус № 5 (Кавалерский кор-

пус);

К.Е. Ворошилов – квартира

№ 12, корпус № 9 (Апартаменты

БКД);

Л.М. Каганович – квартира № 1,

корпус № 20 (Детская половина

БКД);

А.И. Микоян – квартира № 33,

корпус № 5 (Кавалерский кор-

пус);

Н.А. Вознесенский – квартира

№ 28, корпус № 5 (Кавалерский

корпус), переехал на жительство

в Московский Кремль в феврале

1942 года;

А.А. Андреев – член Политбюро

ЦК ВКП(б), квартира № 22, кор-

пус № 5 (Кавалерский корпус);

А.А. Жданов – член Политбюро ЦК

ВКП(б), квартира № 34, корпус

№ 5 (Кавалерский корпус). За во-

енный период квартира занима-

лась хозяином девять раз, в дни

приезда из Ленинграда;

М.И. Калинин – председатель

Президиума Верховного Совета

СССР, квартира № 30, корпус

№ 5 (Кавалерский корпус).

Без учета охраняемых лиц и чле-

нов их семей к началу войны в Мос-

ковском Кремле проживало 68 се-

мей (239 человек). В основном, это

семьи персональных пенсионеров

(Д.И. Ульянова – брата Владимира

Ильича Ленина, С.С. Дзержин-

ской – жены Ф.Э. Дзержинского,

В.Р. Менжинской – жены В.М. Мен-

жинского, З.Г. Павлуцкой-Орджони-

кидзе – жены (Серго) Г.К. Орджони-

кидзе, О.Е. Аллилуевой – матери

жены И.В. Сталина, Надежды Сер-

геевны Аллилуевой и многие дру-

гие). Здесь же, по соседству, про-

живали семьи руководителей ко-

мендатуры Московского Кремля

и его подразделений (коменданта

Кремля Н.К. Спиридонова, его за-

местителей П.Е. Косынкина,

Ф.И. Конкина, Н.С. Шпигова, ко-

мандира полка специального на-

значения Т.Ф. Евменчикова, ко-

мандира отдельного офицерского

батальона И.К. Запорожца и дру-

гих). Кремлевское место жительст-

ва имели также несколько сотруд-

ников личной охраны и обслужива-

ющего персонала 1-го отдела НКГБ

СССР с семьями.

Говоря о жителях Кремля, необ-

ходимо учитывать и то, что в обще-

житии корпуса № 14 были пропи-

саны несколько десятков холостых

офицеров из ряда подразделений

гарнизона. В общежитии Арсенала

проживали несемейные сотрудни-

КРЕМЛЬ-9 №10
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ки гражданского отдела коменда-

туры. Так как в общежития было

категорически запрещено пропус-

кать посторонних людей, гости

к этой группе кремлевских жите-

лей не могли приходить.

Как известно, в Московском

Кремле с первых дней создания

комендатуры функционировал

гражданский отдел. Он занимался

вопросами административно-хо-

зяйственного обеспечения жизни

и деятельности территории Мос-

ковского Кремля, его ближайшего

окружения. В состав гражданского

отдела УКМК входили рабочие

и служащие разных специально-

стей: электрики, сантехники, га-

зовщики, связисты, дворники, ис-

топники, повара, кровельщики,

рабочие складов и так далее. Это

был всегда вольнонаемный со-

став, и никто из них не имел брони.

С началом войны неаттестованные

мужчины призывного возраста из

гражданского отдела УКМК были

направлены в военные комисса-

риаты. В связи с их уходом в ар-

мию большую часть работы по об-

служиванию Управления при-

шлось возложить на женщин

и пенсионеров. В отдельных хозяй-

ственно-производственных груп-

пах женщины замещали от 60 до

100% ранее занимаемых мужчи-

нами должностей (дворники, ис-

топники, сторожа, связисты и т.д.).

Вновь на работу с их согласия, а во

многих случаях по их просьбе, бы-

ли приняты десятки старых квали-

фицированных работников-пенси-

онеров.

С начала октября 1941 года

в Московском Кремле, как и во

всех районах столицы, стали на-

блюдаться перебои с подачей

электричества, бытового газа

и воды. С декабря газ в Кремле

практически отключили, и все его

обитатели стали посещать бани. Их

к этому времени работало в столи-

це всего девять. Сохранились сви-

детельства о том, что с января

1942 года руководство Советского

государства стало пользоваться

услугами Центральных бань. Все

военное время в Кремле для его

жителей работала парикмахер-

ская. Военнослужащие подстрига-

лись в своих подразделениях.

На 15 августа 1941 года УКМК

НКВД СССР (совместно с 1-м отде-

лом НКВД СССР) обеспечивало

безопасность 25 охраняемых лиц

во время их пребывания в Мос-

ковском Кремле, а также при про-

ведении мероприятий на Красной

площади:

1. И.В. Сталин

2. В.М. Молотов 

3. А.И. Микоян 

4. А.А. Андреев 

5. Г.М. Маленков 

6. Н.А. Вознесенский 

7. А.С. Щербаков 

8. Н.С. Хрущев 

9. К.Е. Ворошилов 

10. С.К. Тимошенко 

Заместитель коменданта Московского
Кремля майор госбезопасности

Н.С. Шпигов. 12 августа 1941 года
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11. Г. Димитров 

12. А.А. Жданов 

13. Н.М. Шверник

14. С.М. Буденный

15. А.С. Василевский

16. Г.К. Жуков

17. Б.М. Шапошников

18. Л.М. Каганович

19. Л.П. Берия

20. М.И. Калинин

21. В.Н. Меркулов

22. А.Н. Булганин

23. А.Я. Вышинский

24. В.В. Ульрих

25. М.М. Литвинов

(Список охраняемых лиц соста-

влен в соответствии с номерами

групп 1-го отдела НКВД СССР. –

Прим. авт.)

На территории Московского

Кремля в здании правительства

СССР (корпус № 1) размещались

Совет Народных Комиссаров Сою-

за ССР и Государственный Комитет

Обороны (ГКО, или, как его называ-

ли в документах военной поры, –

ГОКО), сосредоточивший в своих

руках всю полноту власти в стране.

Председателем ГКО, а с 8 августа

и Верховным Главнокомандующим

вооруженными силами СССР являл-

ся председатель правительства

И.В. Сталин. Его кабинет находился

на втором этаже, в Особом секторе

ЦК ВКП(б). Там же размещались ка-

бинеты членов ГКО К.Е. Ворошило-

ва – (до ноября 1944-го), Л.П. Бе-

рии, Н.А. Вознесенского (с февраля

1942-го), Л.М. Кагановича –

(с февраля 1942-го), А.И. Микоя-

на – (с февраля 1942-го), Г.М. Ма-

ленкова. Ряд помещений третьего

этажа занимали кабинеты В.М. Мо-

лотова (заместителя председателя

ГКО СССР) и М.И. Калинина (пред-

седателя Президиума Верховного

Совета СССР, с секретариатами

и рабочим аппаратом). В декабре

1942 года для контроля работы

наркоматов СССР было создано

Оперативное бюро ГКО СССР. Пред-

седатель Оперативного бюро ГКО

СССР Л.П. Берия и аппарат этого

органа управления разместился на

третьем этаже корпуса № 1.

В документах УКМК (книга реги-

страции) сохранились интересные

сведения по пропуску через посты

охраны Московского Кремля с но-

ября 1941 года по март 1942 года.

Так, с 11 по 30 ноября 1941 года,

в один из самых драматических

периодов для столицы СССР и для

страны, отмечено, что к И.В. Ста-

лину, находившемуся в Москов-

ском Кремле, пропускали различ-

ных посетителей (в основном руко-

водящий состав РККА) в дневное

и ночное время в течение 13 суток.

Эта информация существенно до-

полняет архивный комплекс доку-

ментов, известный под названием

«Посетители кремлевского каби-

нета И.В. Сталина. Журнал (тетра-

ди) записи лиц, принятых первым

генсеком. 1924–1953 гг.» .

Первая с начала войны воздуш-

ная тревога в гарнизоне Москов-

ского Кремля прозвучала уже

24 июня. Она была учебная и вы-

явила ряд существенных недостат-

ков в действиях личного состава.

Комендант Кремля в связи с этим

потребовал от командиров более

четкого руководства нарядами в ус-

ловиях боевой деятельности. Пре-

дусматривалось установление не-

обходимой связи с частями войск

НКВД Московского гарнизона

(ОМСДОН НКВД СССР), прибываю-

щими к стенам Кремля для усиления

обороны объекта, а также твердого

знания личным составом инструк-

ций действий по тревоге. Для ориен-

тировки шоферов в темное время

суток в арках Спасских, Боровицких

и Арсенальных ворот специальные

белые полосы. В ночное время ско-

рость движения машин по Кремлю

устанавливалась не выше 5 км,

с потушенными или затемненными

фарами. Личному составу нарядов

предписывалось следить за соблю-

дением правил светомаскировки.

26 июня генерал-майор

Н.К. Спиридонов представил заме-

стителю председателя СНК СССР,

наркому внутренних дел СССР
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Л.П. Берии записку, в которой

предлагал безотлагательно присту-

пить к маскировке Московского

Кремля и прилегающих к нему тер-

риторий. Этим предполагалось:

– затруднить противнику при

подлете отыскание Кремля на фо-

не города Москвы;

– уменьшить возможность

прицельного бомбометания с пи-

кированием по отдельным здани-

ям Кремля.

К записке прилагался проект

плана маскировки Московского

Кремля, подготовленный группой

академика архитектуры Б.М. Иофа-

на. Хотя представленный план был

утвержден только 14 июля 1941 го-

да, фактически к работам приступи-

ли еще 28 июня, а основной их объ-

ем закончили к 1 августа. 

Маскировку Кремля проводило

Управление коменданта Москов-

ского Кремля, прилегающих терри-
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торий и зданий (Красная площадь,

ГУМ, Манеж и т.д.) – Моссовет

и соответствующие ведомства, за-

нимавшие здания.

План маскировки Московского

Кремля предусматривал два вари-

анта действий. Первый вариант –

плоскостная имитация – предусмат-

ривал в основном перекраску крыш

и открытых фасадов всех кремлев-

ских зданий и стен для создания на

них перспективного вида городских

зданий, что стало немедленно реа-

лизовываться. Кремлевские звез-

ды выключили (впоследствии их за-

крыли деревянными щитами), а так-

же исключили отблеск позолочен-

ных куполов при помощи декора-

тивных мероприятий и снятия кре-

стов. Была проведена имитацион-

ная окраска и присыпка городских

кварталов на Манежной и Красной

площади, на Ивановской площади

в Кремле. Перекрашены фасады до-

ма № 2 Народного комиссариата

обороны (НКО СССР) и ГУМа.

Второй вариант действий пред-

усматривал проведение объемной

имитации. Чтобы дезориентиро-

вать противника, выстраивались

ложные городские кварталы

с комбинацией различных маке-

тов по типу городских зданий:

в Александровском саду (по на-

ружному контуру), на территории

Красной площади, Тайницкого са-

да и откоса, Большого сквера

в Кремле. Над мавзолеем возвели

макет городского здания, примы-

кающего к кремлевскому корпусу

№ 1. Часть Тайницкого сада и три-

буны мавзолея перекрыли подве-

шенными полотнищами, раскра-

шенными под крыши зданий.

Эффективность маскировки не-

однократно проверялась воздуш-

ным наблюдением и аэросъемкой

с боевых высот. Так, 29 июля

1941 года дневной осмотр маски-

ровки Московского Кремля с вы-

соты 1000 метров со всех сторон

и под различными углами произве-

ла комиссия, в состав которой вхо-

дил заместитель коменданта Мос-

ковского Кремля майор государст-

венной безопасности Н.С. Шпигов.

Комиссия пришла к выводу о необ-

ходимости проведения дальней-

шей работы по прикрытию центра

столицы и Московского Кремля .

С наступлением ночи вокруг

Кремля поднимали в небо боль-

шое количество аэростатов загра-

ждения. Один из таких аэростатов,

сбитый немецкими летчиками

7 августа 1941-го, упал и загорел-

ся у Троицкого моста. Загорание

было ликвидировано за 5 минут.

Через неделю после начала

войны на крышах Оружейной па-

латы, Арсенала, Большого Крем-

левского дворца, корпусов № 3

и № 14 были размещены зенит-

ные пулеметные точки. 29 июля

для повышения уровня противо-

воздушной обороны объекта

в районе Большого сквера Кремля

установили две зенитные батареи

корпуса ПВО, одна среднего кали-

бра, другая мелкокалиберная.

Комендатура Кремля принима-

ла превентивные меры для умень-

ДДееммооннссттрраацциияя  ссббииттооггоо  ннееммееццккооггоо
ббооммббааррддииррооввщщииккаа  ннаа  ППллоощщааддии  РРееввооллююццииии..
ААввггуусстт  11994411 гг..
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шения людских потерь и матери-

ального ущерба. С 20 июля 1941

и до середины 1943 года, когда

бомбардировки столицы прекрати-

лись, для тушения зажигательных

бомб, падающих во время воздуш-

ных нападений на крыши и чердаки

кремлевских зданий, ежесуточно

подразделениями УКМК выделя-

лось более сотни военнослужащих.

При объявлении воздушной трево-

ги на территории Кремля с августа

1941 года дежурило пять подвиж-

ных медицинских постов.

Во время первой бомбардиров-

ки Москвы и Московского Кремля

с 21 на 22 июля одна из бомб фу-

гасного действия весом в 250 ки-

лограммов пробила крышу и пото-

лочное перекрытие Георгиевского

зала Большого Кремлевского

дворца. Бомба, дойдя до пола за-

ла, не взорвалась, а развалилась,

образовав бесформенную ворон-

ку. Если бы взрыв произошел,

то большая часть Георгиевского

зала и соседних с ним помещений

были бы безвозвратно утеряны.

12 августа 1941 года при попа-

дании фугасной авиационной бом-

бы (1000 кг) в Арсенал погиб зе-

нитный пулеметный расчет 11-й ро-

ты полка, возглавляемый лейте-

нантом Г.Г. Ходаревым. Всего ко-

мендатура Московского Кремля

потеряла в этот день убитыми

15 человек, 13 военнослужащих не

были найдены, 40 – ранены. «Раз-

рушена восточная часть здания Ар-

сенала, серьезно пострадали ма-

лый гараж (сталинский. – Прим.

авт.), расположенный во дворе это-

го здания, общежития подразделе-

ний гарнизона, складские помеще-

ния, столовая и кухня ХОЗУ УКМК.

Разбиты стекла в оконных пере-

плетах здания рабоче-крестьян-

ского правительства, здания УКМК

(корпус № 14. – Прим. авт.), 3-го

корпуса (старое здание Оружейной

палаты. – Прим. авт.) и в остальной

не разрушенной части Арсенала».

Бомбардировкой была выведена

из строя не только городская теле-

фонная связь, но также телефон-

ные кабели, связывавшие Кремль

с Домом Правительства (сегодня

это здание Государственной Думы

Российской Федерации. – Прим.

авт.) и рядом таких наркоматов,

как НКО, НКВД, НКИД. На втором

этаже корпуса № 1, в кабинете

И.В. Сталина пришлось менять

оконные переплеты, пришедшие

в негодность во время бомбарди-

ровки.

«29 октября 1941 года в 19:22,

через 2-3 минуты с начала объяв-

ления воздушной тревоги, в мо-

мент следования подразделения

из Арсенала в бомбоубежище

с вражеского самолета в Кремль

на территорию двора Арсенала

сброшена бомба фугасного дейст-

вия (предположительно 500 кг).

Пострадало 146 чел. Убито –

41 чел., не найдено – 4 чел., тяже-

ло ранено – 54 чел., легко ране-

но – 47 чел. Кроме того, разрушен

малый гараж, разбиты 3 автома-

шины и один мотоцикл. Разрушены

две арсенальские лестницы, выхо-

Во время работ по маскировке Кремля.
Октябрь 1941 года. Справа – заместитель

коменданта Московского Кремля майор
госбезопасности П.Е. Косынкин
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дящие во двор. В помещениях воз-

ник пожар, который также допол-

нил разрушения».

Всего за годы войны Москов-

ский Кремль подвергался бомбар-

дировкам восемь раз – пять

в 1941 году и три раза в 1942 году

(последняя бомбежка зафиксиро-

вана 29 марта 1942 года). На Мос-

ковский Кремль и его ближайшее

окружение (Александровский сад

и Красную площадь) было сброше-

но 15 фугасных (от 50 до 1000 кг),

151 зажигательная, несколько ос-

ветительных бомб. Людские поте-

ри от бомбардировок в гарнизоне

следующие: убито, пропало без ве-

сти, умерло от ран – 94 военнослу-

жащих, тяжело ранено – 88, легко

ранено – 76 человек.

В августе 1942 года был состав-

лен акт о разрушениях зданий и со-

оружений Московского Кремля,

вызванных бомбардировками не-

мецкой авиации. Стоимость вос-

становительных работ по этим

объектам составила 3 миллиона

5 тысяч 908 рублей. К 1 мая

1942 года в основном капиталь-

ные работы, связанные с восста-

новлением поврежденных зданий

и сооружений Московского Крем-

ля (Арсенал, Большой Кремлев-

ский дворец), были закончены.

Проведенные комендатурой ма-

скировочные мероприятия в комп-

лексе с другими организационны-

ми мерами (в том числе с активным

применением средств ПВО) способ-

ствовали сохранению архитектур-

ного ансамбля Московского Крем-

ля с находящимися на территории

зданиями, музеями, историческими

и культурными ценностями, а также

помогли уменьшить возможные

масштабы людских потерь.

В 1941 году Управление комен-

данта Московского Кремля выпол-

нило ряд специальных эвакуаци-

онных заданий руководства стра-

ны. Личный состав обеспечил вы-

воз из столицы в экстренном по-

рядке большого количества особо

важных грузов.

30 июня, 1 и 5 июля произведе-

на эвакуация ценностей Государст-

венной Оружейной палаты в город

Свердловск. С 30 июня по 2 июля

1941 года специальная команда

полка специального назначения

организовала погрузку в вагоны

и отправку из Москвы ценностей

Гохрана, находившихся в Кремле.

4 июля 1941 года специальная

группа УКМК приступила к эвакуа-

ции тела В.И. Ленина из Москвы

в Тюмень; а 7 июля – документов

и архивов Совета Народных Комис-

саров СССР из корпуса № 1. В ав-

густе 1941-го в Свердловск был

также отправлен архив Управления

коменданта Московского Кремля.

В эти дни руководству коменда-

туры Московского Кремля прихо-

дилось заниматься не только эва-

куацией важнейших грузов госу-

дарственных ведомств, но и бо-

роться за сохранение историче-

ских ценностей, и не только от по-

жаров и авиационных бомб про-

тивника. Так, 29 июня 1941 года на

ННаа  ттааккттииччеессккиихх  ууччеенниияяхх  ппооллккаа  ссппееццииааллььннооггоо
ннааззннааччеенниияя  ккооммееннддааттууррыы  ММооссккооввссккооггоо

ККррееммлляя  ННККВВДД  ССССССРР..  ЛЛееттоо  11994411  ггооддаа..
ВВ ццееннттррее  ззааммеессттииттеелльь  ккооммееннддааннттаа

ММооссккооввссккооггоо  ККррееммлляя  ммааййоорр
ггооссббееззооппаассннооссттии  ПП..ЕЕ.. ККооссыыннккиинн
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запрос заместителя председателя

СНК СССР М.З. Сабурова комен-

дант Московского Кремля предста-

вил справку о старинных трофей-

ных орудиях, находившихся на по-

стаменте у Арсенала и перемещен-

ных на временное хранение в Тай-

ницкий сад. Всего было описано

870 пушек весом более 270 тонн,

которые намечалось вывезти на

переплавку на завод «Серп и мо-

лот». Н.К. Спиридонов предлагал

оставить в Кремле хотя бы по одно-

му экземпляру каждого вида ство-

лов. К счастью, ввиду отсутствия

грузового транспорта и служебной

занятости личного состава УКМК,

а также по другим причинам, эти

исторические экспонаты в конеч-

ном итоге остались невредимы.

С 16 июля 1941 года по указа-

нию руководства Наркомата внут-

ренних дел Кремлевский гарнизон

стал готовиться к возможному уча-

стию в эвакуации Советского пра-

вительства. Для этого на базе под-

разделений комендатуры Кремля

началось формирование сводного

подвижного отряда УКМК. Ядром

отряда, его основой, был полк спе-

циального назначения. К концу

июля 1941 года сводный отряд

УКМК, которому было придано

свыше 250 автомобилей, с необ-

ходимым имуществом, вооружени-

ем, боеприпасами был подготов-

лен к боевым действиям как на

фронте (такой вариант также пред-

усматривался), так и при эвакуаци-

онных мероприятиях.

15 октября 1941 года в связи

с резким обострением положения

руководство 1-го отдела НКВД СССР

совместно с УКМК НКВД СССР под-

готовили план обеспечения охраны

на случай спешного отъезда руко-

водства государства из Москвы. Од-

нако этот документ так и остался

проектом, так как не был подписан

и утвержден руководством НКВД.

В это время комендант Московско-

го Кремля подготовил два проекта

боевого приказа Сводному подвиж-

ному отряду УКМК. Первый – вы-

движение на рубеж Можайска или

Малоярославца (в зависимости от

ситуации) и вступление в бой с час-

тями противника. Второй – движе-

ние по маршруту Москва – Но-

гинск – Владимир – Горький (Ниж-

ний Новгород. – Прим. авт.), далее

Куйбышев (Самара. – Прим. авт.).

Этот вариант предусматривался

только при эвакуации Советского

правительства из Москвы автомо-

билями. Интересно, что в этом слу-

чае колонна на марше имела бы

длину более 5 километров.

К 20 октября 1941 маршрут дви-

жения Москва – Горький – Куйбы-

шев общей протяженностью

1330 километров был окончательно

проработан. Готовность к движению

по второму варианту боевого прика-

за была определена на 29 октября.

Предусматривалось также участие

личного состава УКМК НКВД СССР

при решении об эвакуации Совет-

ского государственного руководства

по железной дороге. Несколько по-

ездов с личным составом должны

были отправиться со станции Моск-

ва-Горьковская-Товарная.

С начала декабря 1941 года по

конец февраля 1942 года более

полусотни военнослужащих от-

Подготовка личного состава комендатуры
Московского Кремля к отражению наземного

нападения противника на подмосковном полигоне.
Август-сентябрь 1941 года
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дельного (офицерского) батальона

и полка специального назначения

УКМК НКВД СССР находились

в специальной командировке в го-

роде Куйбышеве. Они обеспечива-

ли охрану зданий, в которых раз-

мещались эвакуированные на

Волгу высшие органы государст-

венной власти и управления СССР.

В 1942 году эвакуационные ме-

роприятия с участием личного со-

става комендатуры Московского

Кремля продолжались. В связи

с вновь возникшей угрозой бом-

бардировки Московского Кремля

и его музеев немецкой авиацией

27 июля 1942 года в Свердловск

была направлена вторая партия

музейных ценностей Государствен-

ной Оружейной палаты в количест-

ве 61 ящика.

В феврале 1943 года коменда-

тура Московского Кремля, по ука-

занию руководства НКВД СССР, вы-

делила 52 автомобиля из отдель-

ного автотранспортного батальона

УКМК для перевозки личного соста-

ва и грузов (снаряды для реактив-

ных минометов «Катюша», оружие,

продовольствие) на Центральный

фронт. За период выполнения спе-

циального задания каждая машина

прошла около 2000 километров

без поломок и вынужденных оста-

новок. Было перевезено более

6000 военнослужащих, 400 тонн

грузов, эвакуировано в тыл свыше

400 раненых.

А в 1941 году в связи с прибли-

жением противника к столице

Кремлевский гарнизон с первых

дней сентября начал подготовку

к возможному отражению назем-

ного нападения и боям на террито-

рии объекта. С конца июля

1941 года для успешного ведения

боя при возможном соприкосно-

вении с войсками противника

в подразделениях УКМК НКВД

СССР началась подготовка истре-

ВВыыссттууппллееннииее  ИИ..ВВ..ССттааллииннаа  ннаа ттоорржжеессттввеенннноомм
ззаассееддааннииии,,  ппооссввяящщеенннноомм  2244--йй  ггооддооввщщииннее

ООккттяяббррььссккоойй  ррееввооллююццииии..  ССттааннцциияя  ммееттрроо
««ММааяяккооввссккааяя»»..  66  нноояяббрряя  11994411 ггооддаа
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бительных групп по борьбе с фа-

шистскими танками (из расчета

2–3 человека на отделение). Тео-

ретическая подготовка проходила

в Кремле, практическое боевое

обучение – на полигоне. Менее

чем через месяц поставленная за-

дача по подготовке истребителей

фашистских танков была в основ-

ном решена. С этого времени все

подразделения Кремлевского гар-

низона имели закрепленные за

ними участки обороны. Команди-

ры подразделений, начальники за-

став (караулов), коменданты ко-

мендатур персонально отвечали

за состояние обороны вверенного

участка и были обязаны всеми

имеющимися у них силами и сред-

ствами не допустить прорыва про-

тивника в Кремль, уничтожив его

на подступах к объекту. Руководст-

во обороной должно было осуще-

ствляться с места, где решался ус-

пех боя в отражении нападения.

Задачу по уничтожению броне-

техники и живой силы противника

в районе Боровицких, Троицких,

Никольских и Спасских ворот по-

ставили двум зенитным артилле-

рийским батареям, размещенным

в сквере напротив здания УКМК

(корпус № 14), а также пяти зе-

нитным пулеметным расчетам,

расположенным на крышах крем-

левских зданий.

10 октября 1941 года комен-

дант Московского Кремля сооб-

щил в НКВД СССР о готовности

к проведению специальных меро-

приятий (минированию) ряда объ-

ектов: правительственной и крем-

левской АТС, водонасосной и теп-

ловой станций, электрической

подстанции, бомбоубежища.

Для этого запрашивалось четыре

тонны взрывчатых веществ, необ-

ходимое количество детонаторов

и бикфордова шнура. Н.К. Спири-

донов просил указаний по прове-

дению минирования утвержден-

ных к уничтожению объектов.

Но решения о минировании Мос-

ковского Кремля принято не было.

Обстановка в районе столицы

с каждым днем становилась все

сложнее, и 20 октября 1941 года

на основании Постановления ГКО

СССР «О введении в г. Москве осад-

ного положения» Н.К. Спиридонов

подписал приказ «О мероприятиях

по усилению охраны Московского

Кремля и боеспособности частей

и подразделений». С этого момента

объект практически полностью за-

крывался на ночь. Проезд авто-

транспорта, за исключением авто-

мобилей охраняемых лиц, с полу-

ночи до шести часов в Кремль и из

Кремля запрещался. Сотрудников

фельдъегерской службы и посети-

телей, которым необходимо было

попасть в Московский Кремль

в ночное время, пропускали только

через Спасские ворота.

На УКМК НКВД СССР и 1-й отдел

НКВД СССР выпало проведение

двух вошедших в историю меро-

приятий в Москве: торжественного

заседания 6 ноября 1941 года на

станции метро «Маяковская» и па-

Военнослужащие полка специального назначения
УКМК НКВД СССР на строительстве оборонительных
сооружений в г. Москве. Осень 1941 года
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рада на Красной площади 7 нояб-

ря. Они готовились в условиях жес-

точайшего лимита времени и стро-

жайшей конспирации. Личный со-

став подразделений охраны узна-

вал о своих служебных заданиях

только на месте их проведения или

во время инструктажа незадолго

до начала мероприятий. Так, при-

каз об организации охраны торже-

ственного заседания в помещении

станции метро «Маяковская» был

подписан лишь в день проведения

мероприятия, утром.

6 ноября 1941 года полк специ-

ального назначения УКМК НКВД

СССР выделил в резерв начальни-

ка охраны два взвода автоматчи-

ков во главе с командиром, лейте-

нантом М.Г. Красовским, которые

были задействованы для закрытия

проходов на платформу со стороны

тоннелей. Начальник Управления

коменданта Московского Кремля

НКВД СССР генерал-майор

Н.К. Спиридонов отвечал за обес-

печение безопасности в окруже-

нии входа на станцию метро «Мая-

ковская». Для перекрытия улиц

и площади к имеющимся в его рас-

поряжении нескольким ротам ПСН

приказом наркома дополнительно

выделялось два батальона из ОМ-

СДОН НКВД СССР .

А на следующий день с 5 часов

утра Управление коменданта Мос-

ковского Кремля совместно с 1-м

отделом НКВД СССР приступило

к выполнению очередного зада-

ния – обеспечению безопасности

при проведении парада на Крас-

ной площади, проходившего всего

в нескольких десятках километров

от линии фронта.

Несмотря на предпринятые ПВО

меры по недопущению налета вра-

жеской авиации на центр Москвы,

готовились к любому повороту со-

бытий. О сложности в обеспечении

безопасности этого 25-минутного

мероприятия (начало в 09:00, окон-

чание – 09:25) говорят следующие

факты. Тридцать пять медицинских

постов были готовы оказать по-

мощь в случае бомбардировки

Красной площади. В их распоряже-

нии находилось около десятка са-

нитарных автомобилей. В готовно-

сти также находились пять восста-

новительных бригад и полтора де-

сятка пожарных и других специаль-

ных автомашин для действий при

разрушении зданий, мостовых, га-

зовых и электрических сетей, воз-

никновении пожаров.

Парад обеспечивался мини-

мальными силами, которые можно

было собрать в это время. Так,

в резерве коменданта Московско-

го Кремля в эти часы находились

только военнослужащие полковой

школы, а командир полка находил-

ся до окончания мероприятия на

командном пункте (КП) под Царь-

колоколом. В сводках о ходе пара-

да есть информация о досадной не-

доработке, выразившейся в отсут-

ствии кинохроникеров, которые

в спешке не успели снять на кино-

пленку выступление И.В. Сталина

с трибуны мавзолея. Погрешность

пришлось исправлять через неде-

лю. 14 ноября в 16:30 четырнад-

цать сотрудников Союзкинохрони-

ки и радиокомитета (рабочие-плот-

ники, звуковые техники, киноопе-

КРЕМЛЬ-9 №10
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раторы, осветители) приступили

к работе в Свердловском зале (се-

годня Екатерининский зал. – Прим.

авт.) корпуса № 1 Московского

Кремля. По заранее подготовлен-

ному чертежу из деревянных по-

крашенных заготовок была собра-

на ранее изготовленная на кино-

студии точная копия центральной

трибуны мавзолея В.И. Ленина.

К вечеру установили осветитель-

ные приборы, кинокамеры, микро-

фон. А на следующий день, 15 ноя-

бря, после 16:00 начались репети-

ции, а затем и запись выступления

И.В. Сталина, которая впоследст-

вии и вошла в фильм «Парад наших

войск на Красной площади в Моск-

ве 7 ноября 1941 года» .

После успешного декабрьского

контрнаступления под Москвой ситу-

ация в гарнизоне Московского Кре-

мля изменилась. 3 января 1942 года

отменили казарменное положение

для сотрудников Гражданского отде-

ла УКМК. Не аттестованный личный

состав уходил домой на отдых,

но обязан был при вызовах быстро

явиться в Кремль. Военнослужащих

Кремлевского гарнизона, свобод-

ных от службы (средний и старший

начальствующий состав, командиры

охраны отдельного офицерского ба-

тальона НКВД СССР), разрешалось

отпускать до 24:00.

Мероприятия по организации

охраны Московского Кремля сви-

детельствуют о том, что в первые,

тяжелейшие месяцы Великой Оте-

чественной войны в сознании ру-

ководства УКМК, всех военнослу-

жащих Кремлевского гарнизона

постепенно происходил перелом

от неуверенности, неорганизован-

ности к мужеству, стойкости, спло-

ченности. Это и позволило высто-

ять и победить.

Весной 1942 года в Кремле

приступили к восстановительным

работам. В порядке подготовки

к Первомайскому празднику было

признано необходимым закончить

кирпичную кладку разрушенной

фасадной части стены Арсенала

и восстановить крышу корпуса,

в окнах наиболее видных с Крас-

ной площади кремлевских зданий

вставить фанеру вместо стекла,

поправить щиты, закрывающие

кремлевские звезды, провести

ряд косметических, ремонтных

и профилактических работ.

15 апреля 1942 года в ходе под-

готовки к Первомайскому параду

и демонстрации на Красной площа-

ди разобрали маскировку мавзолея

В.И. Ленина и при его входе выста-

вили круглосуточный парный пост.

1 мая 1942 года УКМК НКВД

СССР совместно с 1-м отделом НКВД

СССР была организована охрана па-

рада и демонстрации на Красной

площади. Это совершенно неизвест-

ное мероприятие. На парад были

выведены истребительные отряды

НКВД СССР районов Москвы и Под-

московья. Впервые в параде участ-

вовали партизанские отряды из Мо-

сковской, Калининской (Тверской. –

Прим. авт.), Смоленской и ряда дру-

гих областей. При проведении пер-

вомайского мероприятия предусма-

тривался ряд мер, усиливавших

обеспечение безопасности на Крас-

ной площади и в окружении Москов-

ского Кремля. Сразу после парада

в связи с угрозой применения про-

тивником боевых отравляющих ве-

ществ в комендатуре приступили

к проведению необходимых меро-

приятий по защите охраняемого

объекта, сотрудников ведомств, на-

ходящихся на территории Кремля,

и личного состава УКМК.

Летом 1942 года обстановка на

фронте вновь обострилась. В июне

комендатура Кремля обеспечива-

ла работу 9-й сессии Верховного

Совета СССР 1-го созыва в Боль-

шом Кремлевском дворце. Заслу-

живает внимания способ объявле-

ния воздушной тревоги при воз-

можном налете авиации противни-

ка. При объявлении тревоги ин-

формация о временном прекраще-

нии работы сессии и эвакуации де-

путатов из зала объявлялась пред-

седательствующим на заседании.

В сентябре 1942 года отдельная

транспортная рота (ОТР) комендату-

ры Кремля была реорганизована
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в отдельный автотранспортный ба-

тальон (ОАТБ), а военно-пожарная

команда УКМК переименована в от-

дельную роту специального назна-

чения (ОРСН). Казалось, что и даль-

ше деятельность Управления комен-

данта Московского Кремля и их кол-

лег из 1-го отдела НКВД СССР будет

идти столь же размеренно и надеж-

но. Однако 6 ноября 1942 года про-

изошел неприятный инцидент, край-

не опасный по своим последствиям.

Он-то и заставил не просто еще раз

вспомнить о подзабытой было бди-

тельности, постоянной готовности,

но и немедленно принять самые

серьезные и жесткие меры по усиле-

нию безопасности высших должно-

стных лиц страны.

В этот день, за три часа до от-

крытия торжественного заседания

в БКД в самом центре столицы,

на Красной площади, неожиданно

завязался бой. Обстоятельства

происшедшего внешне выглядели

как классический вариант совер-

шения террористического акта

с четко скоординированными дей-

ствиями преступной группы .

В 14:55 специальная автомаши-

на с А.И. Микояном выехала из

Кремля через Спасские ворота по

направлению улицы Куйбышева

(ныне Ильинка. – Прим. авт.). Неда-

леко от Лобного места путь автомо-

билю был прегражден извозчиком

с возом сена, следовавшим с Ва-

сильевского спуска по направле-

нию Красной площади. Правитель-

ственный автомобиль и следовав-

шая за ним автомашина охраны

снизили скорость и были вынужде-

ны свернуть вправо, ближе к Лоб-

ному месту. Когда основной авто-

мобиль поровнялся с Лобным мес-

том, оттуда по нему было произве-

дено три выстрела из винтовки гра-

жданином, одетым в форму военно-

служащего. Автомобиль с А.И. Ми-

кояном продолжил движение, а из

второй машины, где была личная

охрана, для задержания преступни-

ка высадился сотрудник 1-го отдела

НКВД СССР М.М. Милорадов.

В это время к месту происшест-

вия бросились сотрудники Управ-

ления коменданта Московского

Кремля Е.А. Вагин, Л.А. Степин,

В.Т. Савин, начав перестрелку

с нападавшим. Террорист залег,

обстреливая вход на Лобное мес-

то, и ранил Л.А. Степина. Офицер

комендатуры Московского Кремля

Д.О. Цыба, находившийся на посту

у входа в Спасские ворота, видя,

что огнестрельным оружием пре-

ступника не обезвредить, выдви-

нулся к Лобному месту, вооружив-

шись двумя находившимися на по-

И.В. Сталин с группой военных осматривает
самоходную артиллерийскую установку
СУ-122 и другие образцы новой военной
техники возле здания Арсенала. 1943 года
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сту ручными гранатами. Он бросил

одну гранату, но оборонявшийся

продолжал отстреливаться. Тогда

Д.О. Цыба бросил вторую гранату,

и только после этого террорист

поднял руки вверх и крикнул: «Сда-

юсь!» Сотрудники охраны скрутили

преступника и тут же произвели

поверхностный обыск, найдя, кро-

ме винтовки, 25 патронов и раз-

личные документы, после чего за-

держанного отвели в помещение

бюро пропусков у Спасских ворот,

а затем доставили на Лубянку.

Задержанный оказался

С.Т. Дмитриевым тридцати трех

лет, уроженец города Усть-Камено-

горска, ефрейтор 1-го зенитного

полка ПВО, дислоцированного

в Москве. Он был сыном зажиточ-

ного крестьянина-старообрядца,

малограмотен (окончил один класс

начальной школы), женат, имел

двух детей, состоял в комсомоле.

В армию его призвали в 1939 году

в родном городе, где он до этого

работал на стройке. После демо-

билизации Дмитриев поселился

в Москве, устроился шофером на

завод «Стройдеталь». С началом

войны он вновь был призван в ар-

мию, подал заявление о вступле-

нии во Всесоюзную коммунистиче-

скую партию, но ему отказали.

На допросах он показал, что у него

были антисоветские настроения.

Немецкие листовки, с которыми

он ознакомился, вызывали у него

стремление выступить против ком-

мунистической власти, отомстить

за неудавшуюся жизнь. В полдень

6 ноября 1942 года Дмитриев, за-

ступив на пост в гараже полка,

принял окончательное решение.

Взял винтовку и 45 патронов, по-

шел на Красную площадь с твер-

дым решением либо совершить

покушение на кого-либо из членов

правительства, либо покончить

с собой. Примерно через час, вы-

давая себя за часового комен-

дантского патруля, встал на «пост»

у Лобного места и стал ожидать

удобного момента, чтобы осущест-

вить задуманное.

Как показал арестованный,

к совершению террористического

акта против руководителей Совет-

ского государства он начал гото-

виться с момента повторного при-

зыва в армию. Так, еще в конце

1941 года, подменяя наводчика из

расчета автомобильной зенитной

пулеметной установки на площади

Маяковского, Дмитриев намере-

вался открыть огонь по проезжав-

шим на улице Горького (ныне 1-я

Тверская-Ямская улица. – Прим.

авт.) правительственным автомо-

билям. Остановила его только ве-

роятность большого количества

жертв среди прохожих.

Следствие по делу С.Т. Дмитрие-

ва пришло к выводу, что в данном

случае отсутствовал какой-либо

заговор, а за террористом не стоя-

ли контрреволюционные органи-

зации или немецкие специальные

службы. Покушавшийся был явно

неуравновешенным человеком

с несомненно больной психикой.

По этой причине передача матери-

алов следствия и обвинения (оно

было подготовлено в марте 1944

года) в военный трибунал затяну-

лось на много лет. Только 25 авгу-

ста 1950 года состоялся суд над

Дмитриевым, приговоривший его

к высшей мере наказания.

Возможность совершения тако-

го вида преступления в особо ре-

жимной зоне, на Красной площади,

выявила существенные недостатки

в организации работы подразделе-

ний государственной охраны в ус-

ловиях военного времени, особен-

но в вопросах взаимодействия ме-

жду 1-м отделом НКВД СССР и Упра-

влением коменданта Московского

Кремля. Решающую роль в задер-

жании преступника сыграли высо-

кая профессиональная подготовка,

точный расчет и бесстрашие воен-

нослужащих отдельного (офицер-

ского) батальона и полка специаль-

ного назначения УКМК НКВД СССР.

Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 7 января 1943 го-

да в РККА были введены новые

знаки различия для личного соста-

ва – погоны. С февраля 1943 года

на повседневных погонах рядово-

го и младшего командного состава

подразделений Кремлевского гар-

низона устанавливалось ношение

следующих трафаретов: полк спе-

циального назначения – ПСН, от-

дельный автотранспортный ба-

тальон – ОАТБ, отдельная рота

специального назначения – ОРСН.

Воины Кремлевского гарнизо-

на принимали участие в патриоти-

ческом движении по сбору средств

в фонд обороны страны, в фонд

Победы. Всего за время войны бы-

ло внесено деньгами 3 017 051

рубль, сдано облигаций на сумму

464 850 рублей. Так, в подразде-

лениях и отделах Управления ко-

менданта Московского Кремля

в конце 1942 – начале 1943 года

проходил активный сбор средств

на постройку танковой колонны

«Чекист», и к 16 января 1943 года

личный состав сдал 734 тысячи

рублей. В это же время в гарнизо-

не закончился сбор средств на по-

стройку истребительной дивизии

имени тов. Сталина. Общая сумма

сбора достигла 735 420 рублей,

что составило 44,5% общего фон-

да зарплаты гарнизона.

В апреле 1943 года государст-

венными наградами были награж-

дены 392 военнослужащих и граж-

данских сотрудников УКМК, из них

орденами 311, медалями – 81 че-

ловек. Так был отмечен большой

вклад личного состава комендату-

ры Московского Кремля в обеспе-
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чение государственной безопас-

ности политического и культурного

центра страны.

В первой половине 1943 года

в условиях наступления Красной

Армии было признано целесооб-

разным вернуться к довоенной ре-

форме органов государственной

безопасности, которая макси-

мально соответствовала задачам

обеспечения фронта и конечной

победы над немецко-фашистски-

ми захватчиками.

14 апреля 1943 года был принят

Указ Президиума Верховного Сове-

та СССР «Об образовании Народно-

го Комиссариата Государственной

Безопасности СССР». С этого вре-

мени Управление коменданта Мос-

ковского Кремля вошло в состав

НКГБ СССР на правах самостоя-

тельного управления, а 1-й отдел

стал 6-м управлением НКГБ СССР

(Управление охраны руководящих

кадров партии и правительства).

В конце 1943 года комендатура

Московского Кремля приступила

к выполнению заданий, связанных

с возвращением имущества и цен-

ностей, вывезенных из Москвы

в 1941–1942 годах. Эти меропри-

ятия проводились планово,

без спешки. В феврале 1944 года

из Уфы в Москву специальная ко-

манда УКМК доставила особо важ-

ный груз – архив СНК СССР. Вес-

ной из Свердловска вернулся ар-

хив УКМК НКВД СССР.

С 16 по 19 февраля 1945 года

была проведена реэвакуация цен-

ностей Государственной Оружей-

ной палаты с Урала. Начальником

специального эшелона из девяти

вагонов был назначен директор Го-

сударственной Оружейной палаты

подполковник госбезопасности

Н.Н. Захаров, которому для охраны

груза в пути был выделен взвод ав-

томатчиков ПСН. О движении эше-

лона из Свердловска в Москву ко-

мендант Московского Кремля

Н.К. Спиридонов докладывал лич-

но два раза в сутки Наркому Госу-

дарственной Безопасности СССР

В.Н. Меркулову. В конце марта из

Тюмени в Москву было возвраще-

но тело В.И. Ленина и помещено

в мавзолей. Как оказалось, это бы-

ло последнее из двенадцати специ-

альных командировок за годы вой-

ны реэвакуационное мероприятие

с участием военнослужащих ко-

мендатуры Московского Кремля.

Необходимо отметить еще одну

славную страницу истории подраз-

делений комендатуры Московско-

го Кремля. В 1942–1943 годах на

Западный и Волховский фронты

для боевой практики и психологи-

ческой закалки личного состава

были направлены четыре группы

снайперов полка специального

назначения. Личный состав ко-

мандировался на специальное за-

дание со своим вооружением, бое-

припасами (винтовки, револьве-

ры, ножи патроны по 120 штук на

каждого), экипировкой (бинокли,

маскировочные халаты) и обмун-

дированием с полевыми погона-

ми. За исключением руководителя

(офицера), у членов группы, кроме

аттестатов, других документов не

было. Всего за время боевой ста-

жировки снайперами полка было

уничтожено более 1200 военно-

служащих противника. Не обош-

лось без потерь и с нашей сторо-

ны. При выполнении боевого зада-

ния погибли три снайпера полка.

Режим служебной деятельности

военнослужащих УКМК был очень

интенсивный. С августа 1941 года

личный состав гарнизона нес

службу на заставах (так тогда на-

зывались кремлевские караулы. –

Прим. авт.) по двое суток подряд.

После смены караула в течение

свободных двух суток в подразде-

лениях проводились занятия, а во-

еннослужащие также назначались

в дополнительные наряды и на ра-

боты. До конца войны в связи

с проведением государственных

праздников 1 мая и 7 ноября,

а также при обеспечении других

протокольных мероприятий в Мос-

ковском Кремле офицерский со-

став гарнизона неоднократно пе-

реводился на казарменное поло-

жение.

Одним из самых любимых меро-

приятий личного состава в эти дол-

гие военные месяцы было кино.

Но люди были так физически измо-

таны, что после начала сеанса

КРЕМЛЬ-9 №10

Красная площадь 
24 июня 1945 года
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практически все засыпали. Только

с мая 1944 года смена гарнизон-

ного наряда стала производиться

ежедневно. Несмотря на трудности

военного времени, нельзя не от-

метить самый существенный для

военного коллектива факт, качест-

венно возросший уровень опера-

тивно-служебной деятельности

личного состава Управления ко-

менданта Московского Кремля.

В июне 1944 года, впервые по-

сле трехлетнего перерыва, Боро-

вицкие и Спасские ворота, пред-

назначенные для проезда авто-

транспорта, в дневное время ста-

ли оставаться открытыми. Для жи-

телей Москвы и Московского Кре-

мля это говорило о многом.

К победе Московский Кремль

начал готовиться заранее.

В 1944 году приступили к проведе-

нию небольшого косметического

ремонта зданий. Помыли окна

и покрасили рамы. Крыши вновь

обрели свой привычный зеленый

цвет, вернули кресты на кремлев-

ские церкви и соборы, сняли за-

щитные чехлы с куполов (в отдель-

ных местах смыли защитное по-

крытие 1941 года), освободили

звезды на башнях от деревянных

щитов. 1 мая 1945 года засвети-

лись пять звезд на башнях Крем-

ля. Военнослужащие Кремлевско-

го гарнизона и москвичи в эти дни

изменились, смотрели и любова-

лись кремлевскими звездами

и ждали. Ждали Победу. Все пони-

мали, что преодолено главное, ос-

тальное – не существенно.

1 мая 1945 года комендатура

Московского Кремля участвовала

в обеспечении парада и демонст-

рации трудящихся города Москвы

на Красной площади. Это был за-

ключительный, третий по счету, па-

рад на Красной площади, прово-

дившийся в годы Великой Отечест-

венной войны.

Заканчивая обзор служебной

деятельности Управления комен-

данта Московского Кремля

НКВД – НКГБ СССР в 1941–1945

годах, необходимо отметить, что

совместно с 1-м отделом НКВД

СССР – 6-м управлением НКГБ

СССР комендатура обеспечила

безопасность 15 визитов глав

иностранных делегаций во время

их нахождения в Кремле. Это

У. Черчилль (дважды), Ш. де Голль,

Э. Бенеш, И.Б. Тито, А. Иден и дру-

гие гости. Всего за годы войны на

охраняемом объекте было прове-

дено 40 крупных государственных

мероприятий.

И еще одна малоизвестная

страница деятельности УКМК.

С 5 августа 1943 года по 9 мая

1945 года на территории Кремля

было организовано и проведено

359 артиллерийских салютов

в честь исторических побед Крас-

ной Армии на фронтах Великой

Отечественной войны. Сводный

салютирующий артиллерийский

дивизион от двух дивизий НКВД

СССР располагался для проведе-

ния стрельбы в Большом сквере

Московского Кремля, в том месте,

где еще совсем недавно размеща-

лись две зенитные батареи, отра-

жавшие налеты авиации против-

ника на Московский Кремль.

После капитуляции фашистской

Германии подразделения Кремлев-

ского гарнизона в мае-июне

1945 года обеспечивали безопас-

ность ряда правительственных ме-

роприятий, в том числе посвящен-

ных Победе в Великой Отечествен-

ной войне. Так, 24 мая личный со-

став УКМК НКГБ СССР принимал

участие в проведении приема

в Большом Кремлевском дворце

в честь командующих войсками

Красной Армии. Через месяц,

24 июня 1945 года, комендатура

Московского Кремля совместно

с 6-м Управлением НКГБ СССР не

только организовывала охрану ру-

ководителей Советского государст-

ва и гостей на параде Победы,

но и парадный расчет полка специ-

ального назначения прошел по

брусчатке Красной площади.

На следующий день, 25 июня,

на приеме в честь участников па-

рада Победы в Большом Кремлев-

ском дворце по праву присутство-

вали и военнослужащие полка спе-

циального назначения УКМК НКГБ

СССР.

Красная площадь 7 ноября 1941 года.
Маршал Советского Союза
С.М. Буденный принимает парад
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П
риближается историческая

дата – День воинской славы

России – День Победы со-

ветского народа в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 годов.

Проходят годы, все меньше оста-

ется непосредственных ее участни-

ков, но в обществе не угасает инте-

рес к событиям минувшей войны

в целом, в том числе и к деятельно-

сти органов и войск правительст-

венной связи НКВД СССР.

Деятельность органов и войск

в годы войны занимает особое мес-

то в истории правительственной

связи, вопросы ее обеспечения ста-

ли предметом исследований в науч-

ных трудах.

Информация о правительствен-

ной связи нашла свое отражение

в воспоминаниях непосредственных

пользователей высокочастотной

(ВЧ) связью, видных военачальни-

ков, а также в кинематографии при

показе фрагментов переговоров

с использованием ВЧ-связи, особен-

но в киноэпопее Ю.Озерова «Осво-

бождение» и в других фильмах.

Созданная в 30-годы прошлого

века сеть междугородней ВЧ-связи,

действуя с 1931 года независимо от

сети связи общего пользования в со-

ставе органа обеспечения безопас-

ности государства, стала эффектив-

но использоваться для нужд государ-

ственного управления и получила

официальное наименование «прави-

тельственная ВЧ-связь».

Официально статус «правительст-

венная ВЧ-связь» был присвоен

в мае 1941 года распоряжением

СНК СССР, и, по сути, с этого момента

она становится основным инстру-

ментом государственного управле-

ния государством и Вооруженными

силами.

Целенаправленная деятельность

СНК и НКВД СССР позволила к нача-

лу 1941 года вывести систему ВЧ-

связи на достаточно высокий по то-

му времени технический уровень.

Внедрение аппаратуры высоко-

частотного телефонирования по

медным цепям воздушных линий

связи средней и большой протяжен-

ности (Москва – Хабаровск,

8715 км), применение на каналах

связи аппаратуры засекречивания

различных типов стало одним из

важнейших факторов, обусловив-

ших присвоение ВЧ-связи НКВД ста-

туса правительственной.

Великая Отечественная война

была суровым испытанием для госу-

дарства и общества. Экстремальный

и непредсказуемый характер бое-

вых действий потребовал оператив-

ного создания чрезвычайных форм

государственного управления, обес-

печивающих перевод государства

и вооруженных сил на режим воен-

ного времени.

Однако применение в звене

«Ставка ВГК – штабы фронтов и ар-

мий» только сил и средств Наркома-

та связи, отсутствие в составе войск

связи Красной армии и НКВД СССР

частей для строительства и обслужи-

вания линий связи ставки ВГК не

обеспечило решение главной зада-

чи по устойчивому руководству

фронтами и армиями. 

Предположение, что правительст-

венная связь с пунктами, где будут

располагаться штабы фронтов и ар-

мий, будет обеспечиваться путем их

включения в общую сеть правитель-

ственной связи на этапе мобилиза-

ционного развертывания, оказалось

несостоятельным.

Отсутствие органа, который бы

занимался организацией прави-

тельственной связи на фронтах и нес

ответственность за ее бесперебой-

ную работу, не позволяло в полном

объеме решить задачи по обеспече-

нию связью Ставки ВГК с штабами

действующих фронтов и армий.

Правительственная ВЧ-связь, ба-

зирующаяся только на воздушных

линиях связи первого класса обще-

государственной сети, оказалась не-

подготовленной к руководству воо-

руженными силами.

Быстрое продвижение вглубь

страны мощных танковых и механи-

зированных соединений, массиро-

ванное воздействие авиации на сис-

тему связи и коммуникации в глуби-

не на 300-400 км от переднего края,

действия многочисленных диверси-

онных групп и гитлеровской агенту-

ры дезорганизовывали управление

войсками в звене «Ставка ВГК –

фронт».

В первые 18 дней войны части

РККА, значительно обескровлен-

ные, потеряв часть Прибалтики,

Белоруссии, Молдавии, вынужде-

ны были отступить в глубь страны.

Почти полное отсутствие связи

в значительной степени затрудни-

ло, если не парализовало, управ-

КРЕМЛЬ-9 №10

Рожденные в годы войны,
в боях за Отечество воинской

чести и доблести не уронившие
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ление войсками РККА на западных

рубежах.

Генеральный штаб РККА и Нарко-

мат обороны из-за неустойчивой ра-

боты проводной связи не располага-

ли достоверной информацией в зоне

боевых действий.

Высший орган власти – Политбю-

ро – совместно с военно-политиче-

ским руководством не в состоянии

был оценить обстановку и принять

соответствующие управленческие

решения, адекватные сложившейся

обстановке.

Виктор Черепанов в книге

«Власть и война» (Сталинский меха-

низм государственного управления

в Великой Отечественной войне) пи-

сал: «… уже на второй день военных

действий вождь, даже в условиях от-

сутствия информации с фронтов,

благодаря своей политической инту-

иции понял, что война будет разви-

ваться по непредсказуемому для не-

го сценарию. Так, 23 июня 1941 года

при обсуждении вопроса о создании

Ставки ВГК И. Сталин из своего кре-

млевского кабинета попытался свя-

заться по телефону с командующими

фронтами и выяснить, что в данный

момент происходит у наших запад-

ных границ. Но его попытка оказа-

лась безуспешной. Вождь понял: по-

теря связи и управления войсками

грозит развалом фронта».

В августе 1941 года Государствен-

ным комитетом обороны (ГКО) при-

нимается постановление «О меро-

приятиях по междугородной теле-

фонной связи НКВД и НКС СССР».

ГКО обязал НКВД обеспечить

правительственную ВЧ-связь с дей-

ствующими фронтами, районами

формирования новых и резервных

армий, с основными заводами обо-

ронной промышленности по произ-

водству вооружений и военной тех-

ники, с базами комплектования

и снабжения действующей Красной

армии.

Строительство и эксплуатацион-

ное обслуживание постоянных ли-

ний связи с фронтами осуществляют

линейные подразделения Наркома-

та связи и Главного управления свя-

зи Красной армии (ГУСКА) в порядке,

ранее установленном СНК СССР.

Начальник Управления и войск

правительственной связи КГБ при

СМ СССР генерал-лейтенант Воро-

нин П.Н. в своих воспоминаниях пи-

сал: «Государственный комитет обо-

роны (ГКО) обязал Наркомат связи

и Наркомат обороны строить и об-

служивать линии правительственной

ВЧ-связи. Но, как показал опыт, это

было не лучшее решение».

В январе 1942 года осуществля-

ется разграничение полномочий ме-

жду ГУСКА, НКС и НКВД по исполне-

нию функций линейной службы.

На НКВД возложены вопросы экс-

плуатации и охраны наиболее важ-

ных магистральных линий, использу-

емых для правительственной ВЧ-

связи в звене «Ставка ВГК – фронт».

В интересах правительственной

ВЧ-связи ГУСКА передало НКВД

в оперативное подчинение 30 от-

дельных линейно-эксплуатационных

рот, а НКС – 18 рабочих команд.

К началу февраля 1943 года пра-

вительственная ВЧ-связь обеспечи-

валась с 13 фронтами и 83 армиями.

Вместе с тем ко времени передачи

из НКО в НКВД задач по строительст-

ву и эксплуатационному обслужива-

нию линий связи от Москвы до шта-

бов фронтов и армий отсутствовала

устойчивая связь с Воронежским,

Командир 11-й ОБрПС В.Г. Ступаченко
прикрепляет орден Богдана Хмельницкого

III степени к Боевому знамени 248-го ОБПС.
Июнь 1945 года
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Юго-Западным, Южным и Северо-

Кавказским фронтами, а также

с 30% штабов армий. 

Значительно возросший объем

задач, характер боевых действий,

состояние системы управления дей-

ствующими фронтами настоятельно

требовали проведения организаци-

онно-структурных преобразований.

События 1941–1942 годов, тяже-

лые неудачи и одержанные победы

не прошли даром для советского ру-

ководства. Они подтвердили целесо-

образность проведения организаци-

онных мероприятий. 

Осенью 1942 года в преддверии

Курской битвы на совещании с уча-

стием руководителей ГУСКА НКО Пе-

ресыпкина И.Т. и НКВД СССР Бе-

рии Л.П. Верховный Главнокоманду-

ющий принимает решение о средо-

точении всех без исключения струк-

тур правительственной ВЧ-связи

в Наркомате внутренних дел.

С его ведома и согласия 13 янва-

ря 1943 года ГКО принимает поста-

новление «О неудовлетворительном

обеспечении ГУСКА НКО качествен-

ными проводами для правительст-

венной ВЧ-связи Ставки Верховного

Главнокомандования со штабами

фронтов и армий».

ГКО освободил ГУСКА от работ

по обеспечению ВЧ-связи провода-

ми и возложил строительство, вос-

становление, эксплуатацию и охра-

ну всех магистральных линий, ис-

пользуемых для правительствен-

ной ВЧ-связи между Ставкой ВГК

и штабами фронтов и армий,

на НКВД СССР.

При этом все силы и средства, за-

действованные в интересах прави-

тельственной связи в стратегиче-

ском звене, передавались из ГУСКА

НКО и НКС в НКВД СССР. 

Ответственность за организа-

цию и обеспечение мероприятий

по формированию частей связи

была возложена на созданное 31

января 1943 года Управление свя-

зи Главного управления внутренних

войск НКВД, в последующем – Уп-

равление войск правительствен-

ной связи, начальником которого

был назначен генерал-майор Уг-

ловский П.Ф.

Основные мероприятия по прие-

му 135 линейно-строительных рот

и формированию 5 отдельных пол-

ков и 12 отдельных батальонов свя-

зи были завершены 15 февраля

1943 года. Эта дата и считается днем

создания войск правительственной

связи, преемником которых с авгу-

ста 2004 года являются подразделе-

ния связи специального назначения

ФСО России.

Поскольку войска связи НКВД ор-

ганизационно входили в состав вну-

тренних войск, контроль за их фор-

мированием в зонах ответственно-

сти фронтов возлагался на началь-

ника войск НКВД по охране тыла

фронтов, который во всех отношени-

ях подчинялся начальнику Главного

управления внутренних войск НКВД

СССР, а в оперативном отношении

Маскировка кабеля 
в населенном пункте
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также Военному Совету фронта и вы-

полнял все его указания по органи-

зации охраны в соответствии с зада-

чами, предусмотренными положени-

ем от 28 апреля 1942 года. 

Вопросами формирования, бое-

вого слаживания частей в районах

выполнения задач занимались ко-

мандиры полков и батальонов, на-

значенные из числа начсостава

войск НКВД с участием начальников

отделов правительственной связи

во фронтах.

У истоков формирования частей

войск стояли такие крупные орга-

низаторы, как генералы Углов-

ский П.Ф. и Воронин П.Н., полков-

ники Ступаченко В.Г., Панченко А.Н.

и другие. 

Благодаря их организаторскому

таланту, части в целом добились оп-

ределенных положительных успехов.

Боевым крещением частей войск

правительственной связи считается

их участие в Курской битве.

К началу боевых действий в со-

став войск организационно входило

269 частей различного предназна-

чения с общей численностью

39 107 человек. На вооружении со-

стояло три грузовых самолета Ли-2,

дислоцирующихся совместно с авиа-

транспортным полком пограничных

войск в авиагарнизоне Быково.

Именно отсюда вылетала в Тегеран

на конференцию союзников

в 1943 году советская делегация во

главе с И.В.Сталиным.

В Курской битве впервые были

использованы отдельные кабельно-

шестовые роты, с помощью которых

обеспечивалась живучесть постоян-

ных воздушных линий на наиболее

угрожаемых направлениях.

Опыт летне-осенних операций

1943 года подтвердил возможность

обеспечения бесперебойной ВЧ-

связи в звене «Ставка – фронт – ар-

мия» с темпами наступления войск

до 25–30 км в сутки. Части приобре-

ли навыки строительства, восстано-

вления и эксплуатации постоянных

воздушных и шестовых линий в усло-

виях массированного воздействия

авиации и артиллерии противника.

Правительственная ВЧ-связь

с командованием фронтов и армий

в ходе боевых действий в основном

работала устойчиво, части с задача-

ми справились. 

По отзывам командования фрон-

тов и армий, правительственная ВЧ-

связь стала «самым ценным и неза-

менимым средством управления

войсками».

Таким образом, к исходу второго

периода войны система правитель-

ственной связи Ставки ВГК, распо-

лагая собственными станционными

(ОПС НКВД) и линейной (УВПС НКВД)

службами и тем самым, сложившись

организационно, фактически соот-

ветствовала возросшим требовани-

ям руководства страны. 

Создание войск позволило

в труднейшее военное время уйти от

многоведомственного подхода в ор-

ганизации правительственной свя-

зи, сосредоточить в одном ведомст-

ве все вопросы ее организации

и обеспечения (строительство, вос-

становление, эксплуатация и охра-

на, а также предоставление услуг за-

секреченной связи).

В ноябре 1943 года органы и вой-

ска связи НКВД под руководством

И.Я. Воробьева и П.Н. Воронина

впервые в своей практике обеспе-

чивали правительственной ВЧ-свя-

зью Верховного Главнокомандующе-

го при нахождении его на террито-

рии иностранного государства со

Ставкой ВГК, командованием дейст-

вующих фронтов и армий.

Место проведения встречи глав

государств антигитлеровской коа-

лиции было определено лично Ста-

линым.

Автор книги «Страницы диплома-

тической истории» В.М. Бережков

вспоминал: «…мои коллеги, – про-

должал Сталин, – считают, что эти

операции требуют повсеместного

руководства Главной ставки и моей

личной связи и командованием.

В Тегеране эти условия могут быть

обеспечены наличием проволочной

телеграфной и телефонной связи

с Москвой, чего нельзя сказать

о других местах».

В последующем полученный опыт

организации связи был использо-

ван при проведении аналогичных

мероприятий в 1945 году в Крыму

и Потсдаме. 

На завершающем этапе войны

части войск обеспечивали прави-

тельственную связь с командования-

ми фронтов и армий при проведении

операций по окружению крупных

группировок противника в районах

Кенигсберга (Калининград), Данци-

га, Гдыни, юго-восточнее Берлина

и в самом Берлине, в боях за овладе-

ние городом Веной, а также в опера-

циях 2-го Белорусского фронта в По-

мерании, 3-го Украинского фронта

в районе озера Балатон.

При штурме Берлина ВЧ-связь

обеспечивалась фронтовыми отде-

лами и частями войск правительст-

венной связи 1-го Украинского

фронта (начальник отдела А.А. Гриб,

командир 3-й бригады Ф.З. Ростов),

1-го Белорусского фронта (началь-

ник отдела М.С. Хомяков, командир

9-й бригады И.А. Володкевич).

В мае 1945 года связисты орга-

нов и войск обеспечивали в предме-

стье Берлина Карлхост ВЧ-связь

с руководством советских делегаций

о подписании акта о безоговороч-

ной капитуляции Германии. 

Большой объем работ выполнили

части войск на Дальнем Востоке

в интересах Ставки ВГК и штабов За-

байкальского и Дальневосточного

фронтов.

Несмотря на тяжелые таежные

условия, личный состав досрочно,
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за два месяца выполнил задание Го-

сударственного комитета обороны

об усилении правительственной ВЧ-

связи на Дальнем Востоке. 

За время войны военнослужа-

щим войск было построено и вос-

становлено 66 500 км постоянных

воздушных линий, развернуто

33 800 км кабельно-шестовых ли-

ний. Протяженность обслуживае-

мых войсками линий ВЧ-связи от

Москвы до штабов фронтов и армий

с учетом боевых действий на Даль-

нем Востоке достигла 36 854 км.

Маршал войск связи И.Т. Пере-

сыпкин в книге «Связь в Великой

Отечественной войне» писал: «На

фронтах Отечественной войны ус-

пешно действовали специальные

войска связи. В сложных условиях

боевой обстановки связисты орга-

нов госбезопасности обеспечивали

устойчивую закрытую связь руково-

дителей партии и правительства,

Ставки Верховного Главнокомандо-

вания с фронтами и армиями, умело

пресекали попытки вражеских ди-

версантов нарушить связь».

За героизм, мужество и воин-

ское мастерство, проявленные лич-

ным составом в годы войны, 65 ча-

стей и соединений войск прави-

тельственной связи награждены

орденами. 22 из них присвоены по-

четные наименования амурских,

берлинских, бранденбургских, бу-

дапештских, варшавских, катовиц-

ких, карпатских, одесских, одер-

ских, радомских, севастопольских,

хинганских, щецинских. Свыше

20 тысяч солдат, сержантов и офи-

церов удостоены правительствен-

ных наград. С 1944 года в войсках

из числа награжденных проходили

военную службу пять Героев Совет-

ского Союза: старшина Завьялов

С.А. (250 обпс из состава обрпс),

сержант Кабак Н.П. (49 орпс из со-

става 16 оппс), младший сержант

Карасев И.Р. (14 оппс), младший

сержант Петухов А.С. (119 орпс из

состава 6 оппс), старший сержант

Язовских И.С. (67 окшр из состава

16 обпс). 

С момента создания войск прави-

тельственной связи не было отмече-

но случаев измены и предательства,

немецкому командованию не уда-

лось вскрыть систему правительст-

венной связи на линиях «Ставка

ВГК – фронт – армия».

9 мая, в соответствии с приказом

Верховного Главнокомандующего,

в 22 часа небо Москвы озарилось

праздничным салютом, 30 артилле-

рийскими залпами из тысячи ору-

дий. Столица нашей Родины салюто-

вала доблестным войскам действую-

щей Красной армии, кораблям и ча-

стям военно-морского флота, а так-

же отделам правительственной свя-

зи во фронтах и войскам правитель-

ственной связи НКВД СССР, внес-

шим большой вклад в победу над фа-

шистской Германией.

Боевые традиции, заложенные

ветеранами Великой Отечественной

войны, продолжаются и приумножа-

ются нынешним поколением вои-

нов-связистов подразделений связи

специального назначения ФСО Рос-

сии при выполнении боевых задач

в зонах чрезвычайных ситуаций, тех-

ногенных катастроф и вооруженных

конфликтов. 

Высокий профессионализм в со-

четании с патриотизмом, верностью

воинскому долгу, мужеством и само-

отверженностью составляют тот

фундамент, на котором базируется

готовность личного состава выпол-

нить задачи по предназначению.
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В начале апреля на мировой арене произошло
знаменательное событие, названное в США
и России историческим. В Праге президенты
Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали
долгожданный Договор о сокращении насту-
пательных вооружений (СНВ-3). Подписание
документа несколько раз откладывалось –
изначально договор планировалось заклю-
чить осенью прошлого года, однако у сторон
возникли непреодолимые противоречия,
урегулировать которые удалось только к это-
му апрелю. Теперь исторический документ
должны ратифицировать парламенты обеих
стран. Хотя американский конгресс уже по-
обещал до конца года решить этот вопрос,
процесс ратификации может оказаться
сложным.

ХРОМАЯ СУДЬБА 
Согласно Договору СНВ-1, заключенному

в 1991 году и завершившему свое действие 4 де-
кабря 2009 года, под контроль попадали меж-
континентальные баллистические ракеты (МБР)
наземного базирования и их пусковые установ-
ки (ПУ), баллистические ракеты подводных ло-
док (БРПЛ) и их пусковые установки, тяжелые
бомбардировщики (ТБ). Каждая из сторон долж-
на была сократить их общее число до 1600 еди-
ниц. Стороны также обязались не разрабаты-
вать новые типы тяжелых МБР и БРПЛ и ракеты
с количеством боеголовок более 10, вводили ог-
раничения на новые виды стратегических на-
ступательных вооружений и т.д. Вне договора
остались крылатые ракеты морского базирова-
ния с дальностью более 600 км. Однако были
взяты обязательства не развертывать КРМБ
в количестве, превышающем 880 единиц.

В связи с тем что стороны исполнили СНВ-1 до-
срочно, был разработан новый Договор СНВ-2,

по которому Москва и Вашингтон согласились
ликвидировать все тяжелые ракеты и ракетные
комплексы стратегического назначения (РКСН)
наземного базирования, оснащенные разделяю-
щимися головными частями индивидуального
наведения. Обе стороны старались сохранить,
насколько это было возможно, количество стра-
тегических носителей, поэтому решили снять не-
которое количество боеголовок МБР и БРПЛ без
замены платформ головных частей. В результате
появилась возможность в достаточно сжатые
сроки резко увеличить количество развернутых
на стратегических носителях ядерных боезаря-
дов, то есть возник «возвратный потенциал». 

Однако СНВ-2 постигла незавидная участь –
документ так и не был ратифицирован амери-
канской стороной, после чего отношения двух
стран ухудшились настолько, что все перегово-
ры по сокращению ядерных арсеналов прекра-
тились вовсе. 

ТЕЛЕМЕТРИЯ ВОШЛА
Возобновился переговорный процесс только со

сменой администрации американского Белого
дома. После выборов Барак Обама заявил, что
будет добиваться сокращения ядерных арсена-
лов. Но и после смены хозяина в Белом доме
СНВ-3 переговоры по СНВ-3 шли не без проб-
лем. Основные противоречия возникли вокруг
нескольких пунктов. Прежде всего, встал вопрос
доступа к информации об испытаниях обеих
сторон. Предыдущий Договор СНВ-2 обязывал
российских военных предоставлять американ-
ским инспекторам возможность проводить лю-
бые проверки по первому требованию. 

Напомним, американские представители до
последнего (пока не истек СНВ-1) жили непода-
леку от города Воткинск, где расположен единст-
венный в России завод по производству твердо-

Россия и США
подписали СНВ-3

Президент России считает, что «с учетом нашей победы –
победило все мировое сообщество»
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топливных ракет, и проводили там инспекции.
Воткинский завод выпускает нефтегазовое обо-
рудование, станки, а также ракеты с разделяю-
щимися головными частями индивидуального
наведения РС-24, стратегические ракеты мор-
ского базирования «Булава» и МБР «Тополь-М»,
к которым американцы проявляют нешуточный
интерес. Как заявил в ноябре 2009 года глава
Российского генштаба Николай Макаров, нали-
чие американской делегации на постоянной ос-
нове в городе Воткинск, где производят ракеты,
и отсутствие подобной российской миссии
в США не удовлетворяет Москву. 

Американская сторона настоятельно предлага-
ла оставить доступ к данным телеметрии и в но-
вом договоре. Однако на ответное предложение
российского премьера Владимира Путина, чтобы
США передавали России всю информацию по

ПРО, американцы отреагировали нервно. В ре-
зультате в статье 9 Договора значится паритет-
ный доступ к телеметрической информации «по
взаимному согласию». Причем решено, что сто-
роны отдельно будут согласовывать объем обме-
на такой телеметрической информацией.

НЕТ ПРО БЕЗ СНВ
Еще одним моментом, вызвавшим разногла-

сия, до последнего оставался вопрос увязки ПРО
и СНВ. Россия требовала привязать новый дого-
вор к развитию американской системы противо-
ракетной обороны. Дмитрий Медведев несколь-
ко раз подчеркнул, что в СНВ должно быть про-
писано ограничение на размещение ПРО в лю-
бой точке мира. Американская администрация
в ответ уверяла, что размещенные где бы то ни
было американские системы ПРО – ни в коем
случае не угроза России.

Споры велись до последнего – переговорные
группы безвылазно сидели в Европе и чуть ли не
24 часа в сутки пытались урегулировать разно-
гласия. Но то, что Россия все-таки добилась от
США привязки СНВ и ПРО, стало ясно лишь за
неделю до подписания. «В нашем случае сторо-
ны будут иметь право выйти из договора, если
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сочтут в какой-то момент, что качественно изме-
нилась ситуация и эти качественные изменения
создают угрозу национальной безопасности со-
ответствующей стороны. Это обычная норма», –
заявил накануне церемонии министр иностран-
ных дел Сергей Лавров. 

Дмитрий Медведев на пресс-конференции
после церемонии объяснил, что в преамбуле
договора появилась формулировка о том, что
стороны «признают наличие взаимосвязи меж-
ду стратегическими наступательными воору-
жениями и стратегическими оборонительны-
ми вооружениями». А также «возрастающую
важность этой взаимосвязи». «В преамбуле не
зря записан такой известный правовой прин-
цип о неизменности обстоятельств, которые
послужили для заключения договора», – отме-
тил российский президент, добавив, что, хотя
расхождения между РФ и США остались, у сто-
рон есть перспективы. 

По словам Лаврова, России важно, «чтобы
стратегическая система ПРО, если она будет
создаваться Соединенными Штатами, не соз-
давала угроз для наших стратегических ядер-
ных сил». «Где может эта система появиться,
с какими географическими координатами, аб-

солютно не имеет никакого значения. В дого-
воре четко записано, что эта взаимосвязь су-
ществует между стратегическими наступа-
тельными и оборонительными вооружениями.
И, более того, там сказано, что стороны при-
знают, что по мере того, как сокращение воору-
жений ядерных будет осуществляться, значе-
ние этой взаимосвязи будет только возрас-
тать», – сказал Лавров. 

Как говорит министр иностранных дел, РФ бу-
дет смотреть очень внимательно за развитием
американской ПРО. «Насколько как количест-
венные, так и качественные показатели эволю-
ционирующей американской системы противо-
ракетной обороны затрагивают наши стратеги-
ческие интересы, и если наш анализ приведет
к выводу, что эти интересы ущемляются,
то у нас есть полное право в соответствии с дого-
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вором и его положениями прекратить его выпол-
нение», – отметил глава МИД России.

НЕСЛУЧАЙНАЯ ПРАГА 
Возможно, чешская столица была избрана мес-

том подписания эпохального документа как ре-
веранс в сторону России – предыдущая админи-
страция США намеревалась размесить элементы
ПРО именно на территории Чехии. Однако новая
администрация во многом из-за неуступчивости
российской стороны от этих планов отказалась.

В Чехии были приняты беспрецедентные меры
безопасности. Несмотря на то что Чехия входит
в шенгенскую зону, проверки на границах были
ужесточены, в аэропорту прилетающих сначала
встречал полицейский пост, проводящий визу-
альный фейс-контроль, и только потом – тамож-
ня. Прибывших на церемонию глав государств
в Праге охраняло невероятное для столицы Че-
хии количество стражей порядка. Улицы Праги
патрулировало около пяти тысяч полицейских.
А вход в дворцовый комплекс Пражский град –
главную достопримечательность Праги – закры-
ли для обычных посетителей.

Президенты появились в Испанском зале пре-
зидентского дворца после двухчасовой беседы.

Оба лидера демонстрировали прекрасное распо-
ложение духа – во время подписания все время
наклонялись друг к другу, что-то рассказывали
и смеялись. Хорошее настроение лидеров соот-
ветствовало тексту подписанного документа, ко-
торый удовлетворил всех. 

Дмитрий Медведев и Барак Обама зафиксиро-
вали, что максимальное количество разверну-
тых боезарядов для каждой из сторон ограни-
чится 1550 единицами. Потолок для баллисти-
ческих ракет – 700 (вдвое меньше по сравнению
с СНВ-1), а количество пусковых установок не
более 800. Как и прежде, каждая из сторон смо-
жет инспектировать, как идет сокращение воо-
ружений по ту сторону океана. Кроме того, Рос-
сия отстояла положение старого договора о том,
чтобы размещать ядерные вооружения исклю-
чительно на национальной территории.

«Я, как и президент США, оптимист и уверен,
что по этим вопросам мы сможем договорить-
ся», – сообщил Медведев после подписания, до-
бавив, что у него с Бараком Обамой установи-
лись очень хорошие отношения, которые приня-
то называть «личной химией». «Мы получили до-
кумент, который в полной мере выдерживает ба-
ланс интересов России и Соединенных Штатов
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Америки. Главное, что здесь нет выигравших
и проигравших. Победили обе стороны, которые
упрочили свою безопасность, а с учетом нашей
победы – победило все мировое сообщество».

ЕЩЕ НЕ ВСЕ ДОРЕШЕНО
Теперь дело за парламентами обеих стран.

И здесь ожидаются новые трудности. Тот факт,

что США пошли навстречу
РФ и согласились на увязку
СНВ-3 с ПРО, не нравится
многим американским кон-
грессменам. Республиканцы
считают это слабостью пре-
зидента Обамы. Они уже на-
мекнули, что не поддержат
такой вариант СНВ. При этом
Дмитрий Медведев настаива-
ет на том, что процесс рати-
фикации должен быть син-
хронным, чтобы не получи-
лось, как с СНВ-2, когда рос-
сийская сторона договор одо-
брила, а американская вдруг
отказалась это сделать. 

Как рассказал изданию
«ВВП» член российской деле-
гации, глава комитета Сове-
та Федерации по междуна-
родным делам Михаил Мар-
гелов, синхронизацией про-
цесса будет заниматься по-
стоянно действующая группа
сенаторов США во главе с Бе-
ном Нельсоном и членов Сов-
феда, руководимых самим
Маргеловым. По словам рос-
сийского сенатора, обе сто-
роны очень надеются, что ра-
тификационный процесс за-
вершится до конца года.
Во всяком случае, это в инте-
ресах американской админи-
страции. «В ноябре пройдут

выборы в сенат США (каждые два года амери-
канский сенат обновляется на треть. – Прим.
ред.), и велика вероятность того, что демокра-
ты потеряют свои позиции», – объяснил Марге-
лов.

Необходимость поспешить с одобрением под-
твердила и госсекретарь США Хиллари Клин-
тон. «Мы уверены в том, что это в наших нацио-
нальных интересах», – заявила она, обратив-
шись к республиканцам и демократам в сенате
американского конгресса с призывом как можно
скорее ратифицировать подписанный договор
по СНВ. 

Татьяна КОСОБОКОВА, 
Прага

108

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
НАСТАИВАЕТ НА ТОМ, ЧТО ПРОЦЕСС
РАТИФИКАЦИИ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ СИНХРОННЫМ, ЧТОБЫ
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК С СНВ-2





110

В этом году исполняется 70 лет Катынской
трагедии – в 1940 году в селе Катынь под Смо-
ленском были расстреляны несколько тысяч
польских пленных. В канун этой печальной
годовщины в Смоленске встретились пре-
мьер-министры России и Польши Владимир
Путин и Дональд Туск. Главы правительств
обеих стран собрались, чтобы вместе подвес-
ти черту под многолетними спорами о Ка-
тынской трагедии, которая несколько деся-
тилетий остается главной проблемой в рос-
сийско-польских отношениях. 

УРОК ИСТОРИИ
К участию Владимира Путина в памятных ме-

роприятиях 7 апреля в Катыни было приковано
особое внимание как в России, так и в Польше.
Официально Россия катынский вопрос уже дав-
но для себя закрыла – извинения польскому на-
роду за расстрел в 1940 году польских военнослу-
жащих под Катынью приносили и президент
СССР Михаил Горбачев, и первый президент Рос-
сии Борис Ельцин. Однако в Польше катынское
дело по-прежнему является ключевым в оценке
российско-польских взаимоотношений на выс-
шем уровне. На встрече в сентябре 2009 года
в Варшаве главы правительств России и Польши
договорились о том, что разногласия в оценке со-
бытий 1940 года в Катыни не должны мешать
взаимовыгодным отношениям двух стран. 

Тогда же, в сентябре 2009 года, в Варшаве Вла-
димир Путин и Дональд Туск договорились посе-
тить Катынь и в 70-летнюю годовщину Катын-
ской трагедии вместе отдать дань памяти погиб-
шим польским и советским гражданам.

Путин и Туск 7 апреля приняли участие в па-
мятной церемонии на территории Катынского
мемориального комплекса и вместе возложили
венки к монументам, увековечившим память по-
гибших. В своем выступлении на памятной це-
ремонии премьер-министр России Владимир
Путин сказал, что Катынь неразрывно связала
судьбы советских и польских граждан. 

«В этой земле лежат советские граждане, сго-
ревшие в огне сталинских репрессий 30-х годов,
польские офицеры, расстрелянные по тайному
приказу, бойцы Красной армии, казненные на-
цистами во время Великой Отечественной вой-
ны. Катынь неразрывно связала их судьбы.
Здесь, рядом друг с другом, как в братской моги-
ле, они обрели вечный покой. Они обрели покой,
но не забвение», – отметил Путин.

По словам главы российского правительства,
преступлениям тоталитарного режима не может
быть никаких оправданий. «Репрессии крушили
людей, не разбирая национальностей, убеждений,
религий. Их жертвами становились целые сосло-
вия: казачество и священники, простые крестья-
не, профессора и офицеры, в том числе царской
армии, которые пришли на службу в Советскую
армию и их не пощадили, учителя и рабочие. Ло-
гика была одна – посеять страх, пробудить в чело-
веке самые низменные инстинкты, натравить лю-
дей друг на друга, заставить слепо и бездумно по-
виноваться», – сказал глава правительства России. 

«Этим преступлениям не может быть никаких
оправданий. В нашей стране дана четкая поли-
тическая, правовая, нравственная оценка злоде-
яниям тоталитарного режима, и такая оценка не
подлежит ревизии», – уверен Владимир Путин. 

Повторив во многом слова о Катынской трагедии,
ранее сказанные польскому народу Горбачевым
и Ельциным, Путин пошел еще дальше, высказав
свою личную точку зрения на события 1940 года.
По мнению российского премьера, расстрел поль-
ских военнослужащих в Катыни был местью Ста-
лина за события 1920 года. «В 1920 году военной
операцией в советско-польской войне руководил
лично Сталин. И тогда, как известно, Красная ар-
мия потерпела поражение. В плен было взято до-
вольно много красноармейцев. По последним дан-
ным, от голода, от болезней в плену польском умер-
ли 32 тысячи», – сказал Путин на пресс-конферен-
ции после траурных мероприятий в Катыни. 

«Полагаю, повторяю, это лично мое мнение,
что Сталин чувствовал свою личную ответствен-

Судьба Катыни
Россия и Польша в поисках общего прошлого,

настоящего и будущего
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ность за эту трагедию. И совершил этот расстрел
исходя из чувства мести», – добавил российский
премьер. При этом Путин еще раз подчеркнул,
что от этого «преступные деяния не перестают
быть преступными».

В то же время Путин отверг попытки возло-
жить ответственность за катынскую трагедию
на сегодняшнюю Россию. «Десятилетиями ци-
ничной ложью пытались замарать правду о ка-
тынских расстрелах, но такая же ложь и подта-
совка – возлагать вину за это на российский на-
род», – заявил он. По мнению российского пре-
мьера, Россия и Польша не должны донимать
друг друга взаимными претензиями и требова-
ниями покаяния. «Наш долг перед ушедшими,
перед самой историей – сделать все, чтобы изба-
вить российско-польские отношения от груза
недоверия и предубежденности, доставшегося
нам в наследство. Перевернуть страницу и на-
чать писать новую», – заявил Владимир Путин.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в сво-
ем выступлении на памятной церемонии в Ка-
тыни подтвердил, что разделяет мнение россий-
ского коллеги. «Правда о Катыни не должна раз-
делять российский и польский народы. Мы все
в каком-то смысле составляем одну большую ка-
тынскую семью. Всегда, когда здесь бывали с ви-
зитами руководители польского государства, мы
помнили о россиянах, которые лежат в этой зем-
ле», – отметил Туск. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
После окончания памятной церемонии в Смо-

ленске состоялись переговоры глав российского
и польского правительств. По итогам перегово-
ров Владимир Путин заявил, что у России
и Польши есть потенциал в развитии взаимных
инвестиций. На итоговой пресс-конференции по
окончании переговоров российский премьер от-
метил, что инвестиционное партнерство России
и Польши развивается. По словам Путина, рос-
сийский бизнес вложил в польскую экономику
2 млрд. долларов, в нашу страну было инвести-
ровано польскими компаниями 500 млн. долла-
ров. «Это начало, – подчеркнул Путин. – Потен-
циал наших возможностей гораздо больше».

Кроме того, глава российского правительства
в очередной раз заверил своего польского колле-
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гу, что газопровод «Северный поток», строитель-
ство которого уже начала Россия, не имеет анти-
польской направленности. «Я проинформировал
господина премьер-министра о том, что в бли-
жайшие дни начнется сооружение «Северного
потока», причем эта работа начнется прямо в от-
крытом море. Еще раз хочу подчеркнуть, и я за-
верил господина премьер-министра в этом, это
решение носит исключительно транспарентный
характер, направленный на улучшение энерге-
тического снабжения Европы, совсем не имеет
никакого антипольского измерения», – сообщил
журналистам Путин, отметив, что российская
сторона не намерена сокращать объемы поста-
вок российского газа в Польшу, а также объемы
прокачки по польской территории. «Наоборот, я
уже сказал, мы готовы к подписанию документов
об увеличении поставок нашего энергетического
сырья на польский рынок», – заверил Путин. 

Также Россия и Польша договорились о долго-
срочных поставках российского природного га-
за в Польшу. «Мы фактически договорились
о долгосрочных поставках в Польшу российско-
го газа, подписание соответствующих докумен-
тов состоится в ближайшее время», – сказал Пу-
тин. Глава российского правительства отметил,
что эти договоры предусматривают продление
контракта на поставку газа в Польшу до 2037 го-
да, транзитного контракта – до 2045 года. 

Кроме того, на встрече глав правительств Рос-
сии и Польши обсуждался вопрос облегчения
взаимных поездок для граждан России и Поль-
ши. «Мы знаем позицию польского руководства –
максимально упростить эту процедуру», – отме-
тил В. Путин. Также, по его словам, он обсудил
со своим польским коллегой вопросы организа-
ции международных спортивных мероприятий,
напомнив, что в России пройдет зимняя Олим-
пиада-2014, а в Польше чемпионат Европы по
футболу 2012 года. В. Путин выразил уверен-
ность, что обе стороны «заинтересованы в соот-
ветствующем обмене информацией». 

НА ПЕРЕЛОМЕ
На пресс-конференции по итогам переговоров

в Смоленске главы двух правительств отметили,
что в отношениях наших стран после встречи
в Смоленске наметился определенный перелом.
«Для меня это – перелом, я считаю, что этот день
является очень важным. Я знаю о том, что с точ-
ки зрения премьера Путина, это также перелом,
мы себе об этом сказали», – заявил Дональд Туск. 

Вместе с тем Дональд Туск отметил, что, не-
смотря на достигнутый в Смоленске определен-
ный успех в двухсторонних отношениях, Рос-
сия и Польша все еще по-разному оценивают
многие исторические события. «Наша задача
состоит в том, чтобы встать на определенный
путь, открыто сказать во время разговоров тет-
а-тет, что есть определенные фрагменты исто-
рии, которые мы все еще оцениваем иначе», –
сказал Туск.

«Уверен, что россияне и поляки хотят лучших
отношений. И мы будем стремиться к этому,
иногда споря и не соглашаясь. Сегодня мы сде-
лали очень важный шаг, чтобы ожидания росси-
ян и поляков реализовались, а если не все,
то у нас еще есть на это время», – отметил пре-
мьер-министр Польши.

Владимир Путин также считает, что у россий-
ско-польских отношений есть позитивное буду-
щее и что урегулирование сложных вопросов
важно не только в двустороннем, но и в европей-
ском измерении. «Поляки не могут не видеть на-
шего искреннего желания идти в будущее, наше-
го искреннего осуждения преступлений, кото-

рые были совершены в прошлом», – отметил
председатель правительства РФ.

«Опираясь на позитивный опыт, у нас есть все
шансы двигаться в будущее... Cамое главное, мы
очень заинтересованы в этом, – сказал россий-
ский премьер и добавил: – Я глубоко убежден, что
и польско-российское примирение, урегулирова-
ние всех наших сложных проблем прошлого име-
ют не только двустороннее, но и европейское из-
мерение. Потому что, безусловно, Европа заинте-
ресована в том, чтобы вытащить из своего тела
все занозы прошлого и создать благоприятную об-
становку в Европе для развития сотрудничества».

ШОКИРУЮЩАЯ КАТАСТРОФА
Через три дня после окончания переговоров Пу-

тину и Туску пришлось вновь встретиться в Смо-
ленске – по весьма печальной причине: 10 апреля
при заходе на посадку в аэропорту Смоленска по-
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терпел катастрофу польский самолет Ту-154М,
на борту которого находилось около ста предста-
вителей польской политической и военной элиты
во главе с президентом страны Лехом Качинь-
ским. Экипаж и все пассажиры самолета погибли. 

Президент Качиньский во главе большой деле-
гации направлялся на траурные мероприятия
в Катыни с частным визитом. Гибель всей деле-
гации стала серьезным ударом для польского го-
сударства и серьезным испытанием для нового
этапа российско-польских отношений. 

Владимир Путин, распоряжением президен-
та России назначенный главой государствен-
ной комиссии по расследованию авиакатаст-
рофы, немедленно отправился в Смоленск.
«В рамках госкомиссии, созданной постанов-
лением правительства, нужно сделать все, что-
бы в самые короткие сроки прояснить причи-
ны трагедии», – заявил он на совещании опера-

тивного штаба на месте
трагедии. 

Вслед за Путиным в Смо-
ленск вновь прибыл и До-
нальд Туск. Вместе с Пути-
ным он посетил место тра-
гедии. Главы правительств
возложили цветы и венки.
Затем они с помощью теле-
моста связались с минист-
ром здравоохранения и со-
циального развития Татья-
ной Голиковой, которая
рассказала о том, какую по-
мощь получат родственни-
ки погибших. «Это ужасная
трагедия, погибли 97 чело-
век. Это прежде всего тра-
гедия Польши, польского
народа. Но это и наша тра-
гедия. Мы скорбим вместе
с вами, мы переживаем
вместе с вами», – сказал Пу-
тин, обращаясь к гражда-
нам Польши. 

Президент России Дмит-
рий Медведев позвонил мар-
шалу сейма Польши Брони-
славу Коморовскому, в связи
с гибелью Леха Качиньского
назначенного исполняю-
щим обязанности президен-
та Польши. Медведев отме-

тил, что «эта трагедия принесла боль утраты, ут-
раты невосполнимой». «Но именно в такие дни
очень важна консолидация народов, чтобы вместе
преодолеть последствия этой ужасной траге-
дии», – подчеркнул президент России. Президент
Медведев объявил 12 апреля в России днем нацио-
нального траура по погибшим в катастрофе.

Позиция Москвы вызвала ответную реакцию
Варшавы. Министр иностранных дел Польши
Радослав Сикорский (к слову сказать, известный
своими антироссийскими взглядами) позвонил
главе МИД России Сергею Лаврову и официаль-
но выразил признательность за помощь родст-
венникам погибших. Так что есть надежда, что
вторая катынская трагедия, как уже стали назы-
вать авиакатастрофу в СМИ, не прервет много-
обещающий российско-польский диалог.

Максим ЖАРОВ
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Середина апреля ознаменовалась пятиднев-
ным турне российского президента по Аме-
рике. В Вашингтоне Дмитрий Медведев при-
нял участие в саммите по ядерной безопасно-
сти. Из Северной Америки глава государства
направился в Южную, где состоялся первый
визит главы российского государства в Ар-
гентину. А в Бразилии прошел второй полно-
форматный саммит объединения БРИК (Бра-
зилия, Россия, Индия, Китай). В результате
поездки был подписан ряд документов
в энергетической сфере, в том числе в облас-
ти атомной энергетики.

CАММИТ ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВАШИНГТОНЕ

Визит начался со столицы США, где прошел
ядерный саммит. Идея проведения первой такой
встречи на высшем уровне в формате «Группы
восьми», которая прошла в апреле 1996 года в
Москве, принадлежала российской стороне.

На этот раз США пригласили на встречу в Ва-
шингтон глав государств и правительств
45 стран, а также руководителей ряда междуна-
родных организаций (в том числе, разумеется,
МАГАТЭ). По признанию российского президен-
та, саммит «завершился полным успехом». По
его итогам было принято коммюнике, в котором
подчеркивается: «для достижения успеха потре-
буются ответственные национальные меры и
постоянное и эффективное международное со-
трудничество». Документ подтверждает «основ-
ную роль МАГАТЭ в сфере международной физи-
ческой ядерной безопасности». Также был при-
нят план работы по укреплению физической
ядерной безопасности.

Дмитрий Медведев на саммите подтвердил
позицию России: эффективная глобальная
ядерная безопасность может быть обеспечена

только при наличии соответствующих эффек-
тивных систем у всех государств. «Российская
сторона отмечает важность международного
сотрудничества в этой области с соблюдением
требований национального законодательства,
обеспечения конфиденциальности информации
и недопущения ее попадания в руки злоумыш-
ленников», – отметил помощник президента
Сергей Приходько.

В рамках визита глава государства провел так-
же двусторонние встречи с президентом Казах-
стана Нурсултаном Назарбаевым, председате-
лем правительства Испании Хосе Луисом Родри-
гесом Сапатеро, федеральным канцлером ФРГ
Ангелой Меркель и президентом Украины Викто-
ром Януковичем. После протокольных меропри-
ятий Дмитрий Медведев уделил время нефор-
мальным контактам. В Вашингтоне президент
встретился с представителями общественных,
академических и политических кругов США. 

«ИЗ ВТО СДЕЛАЛИ «МОРКОВКУ»
Встреча прошла в Институте Брукингса, влия-

тельном мозговом центре США, профильные на-
правления деятельности которого – обществен-
ные науки, муниципальное управление, внеш-
няя политика и мировая экономика. На протя-
жении нескольких часов Дмитрий Медведев от-
вечал на самые актуальные вопросы о междуна-
родной политике, экономике, безопасности,
иранской ядерной программе, ситуации в Афга-
нистане и Киргизии и, конечно, об СНВ.

Прежде всего, у российского президента поин-
тересовались, чего ждать от отношений России
и Америки после ратификации СНВ. «Если рати-
фикация состоится, значит, мы с президентом
Обамой работали не зря. А если ратификации не
будет, значит, мы вернулись к определенным со-
ветским временам, когда такого рода договоры

Президент открыл
Америку

Дмитрий Медведев наводит мосты в Америке – 
как Северной, так и Южной
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не ратифицировались. Но с другой стороны, мне
бы казалось крайне важным, чтобы наши отно-
шения не сводились к сотрудничеству в ядерной
сфере или к ограничению стратегических воору-
жений, хотя, действительно, этого от нас ждут, и
мы несем важнейшую ответственность перед
всем мировым сообществом по этой теме. Мне
бы хотелось, чтобы у нас открылась более широ-
кая кооперация по всем другим направлени-
ям», – отметил Медведев.

Также российскому президенту был задан воп-
рос о ВТО. На это глава государства в очередной
раз подчеркнул, что, по его мнению, Россия дав-
ным-давно должна была бы вступить во Всемир-
ную торговую организацию. «Мы стоим на ее по-
роге дольше, чем другие экономики, даже такие
крупные, как китайская, – заметил он, добавив,
что вопрос вступления в организацию очень по-

литизирован: – Из ВТО сделали «морковку», кото-
рую подвесили перед нами и говорят: вы ведите
себя прилично, и тогда мы вас примем в ВТО.
Это ведь неверно. Потому что от того, что Россия
будет в ВТО, выиграет не только Россия, но и ми-
ровая экономика. Потому что это унификация
правил, а Россия – все-таки достаточно важная
часть международной экономики».

«ДЛЯ НАС ЭТО НЕПРИЕМЛЕМО!»
Прозвучал и традиционный для американской

стороны вопрос соблюдения прав человека в
России. Как заметил Медведев, «это родимое
пятно не только нашей жизни в России, это не
только признак общественного устройства Рос-
сии, нашего гражданского общества, так во всем
мире: после актов террора люди требуют репрес-
сий». При этом он подчеркнул, что необходимо
создавать атмосферу понимания, и не только
внутри нашего общества, но и взаимопонима-
ния между российским и американским общест-
вом, российским политическим истеблишмен-
том и американским политическим истеблиш-
ментом.

«После совершения последних гнусных терро-
ристических актов в московском метро в целом
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реакция в мире была абсолютно консолидиро-
ванной и правильной – может быть, как никогда
консолидированной. Тем не менее в ряде случа-
ев все-таки продолжается использование преж-
них стереотипов, которые просто оскорбитель-
ны для России, в том числе и в Америке. Я посмо-
трел, в ряде газет после совершения этого терро-
ристического акта террористы как и прежде на-
зывались rebels (повстанцы). Мы этого принять
не можем. Для нас это неприемлемо. Считаю это
просто оскорблением памяти тех, кто погиб в ме-
тро», – заявил российский лидер. 

Еще у Медведева поинтересовались, переписы-
вается ли он с американским коллегой по элек-
тронной почте. «Не переписываюсь, но это хоро-
шая идея, – с улыбкой ответил он. – Вполне можно
было бы или завести пару айфонов и друг другу
строчить эсэмэски, или отправлять электронные

письма. Мне, во всяком случае, это не чуждо – я
так понимаю, что и президенту Обаме тоже». 

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ РФ В АРГЕНТИНУ
Из Вашингтона президент направился с пер-

вым визитом в Аргентину. Программа офици-
ального визита главы российского государства
в Аргентину началась со встречи с представите-
лями российских и аргентинских деловых кру-
гов. Среди направлений российско-аргентин-
ского экономического сотрудничества Медведев
выделил атомную энергетику, космическую от-
расль, энергетическую и транспортную инфра-
структуру а также широкие возможности для де-
лового партнерства в нефтегазовой и судострои-
тельной отраслях.

В рамках двустороннего общения Дмитрий
Медведев и президент Аргентины Кристина
Фернандес де Киршнер обсудили такие конкрет-
ные вопросы, как участие России в строительст-
ве АЭС, совместное использование навигацион-
ной системы ГЛОНАСС, дальнейшее предостав-
ление российской ледокольной и вертолетной
техники для обеспечения аргентинских антарк-
тических экспедиций. Речь также шла о дивер-
сификации товарооборота.
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Президенты говорили о проблемах преодоле-
ния последствий финансового кризиса. Затра-
гивалась тема интеграционных процессов в Ла-
тинской Америке, в частности в рамках расши-
рения взаимодействия России с такими органи-
зациями, как Южноамериканский общий рын-
ком (МЕРКОСУР), Группа Рио и Союз южноаме-
риканских наций (УНАСУР). По итогам перего-
воров главы двух государств приняли совмест-
ное заявление; в их присутствии были подписа-
ны 11 межведомственных соглашений и мемо-
рандумов. 

«А ЕСЛИ ЭТО КОГО-ТО ТРОГАЕТ, 
ТО НАМ НА ЭТО НАПЛЕВАТЬ!»

На итоговой пресс-конференции Дмитрий
Медведев подчеркнул, что если говорить об
атомной энергетике, то приход Росатома на ры-

нок Аргентины повлечет несколько миллиардов
долларов инвестиций, которые должны быть
вложены собственно в создание соответствую-
щих энергоблоков, а также в развитие инфра-
структуры. «Подчеркиваю, что только один этот
проект тянет на несколько миллиардов долла-
ров. Если мы его реализуем, то будет очень здо-
рово, просто классно будет. Есть другие проекты,
есть железнодорожный проект, он тоже очень
масштабный. Поэтому сейчас главное – перевес-
ти эти договоренности, эти юридические обяза-
тельства в плоскость реальных дел», – заявил он.

У российского президента поинтересовались,
как он относится к тому, что Латинская Америка
всегда считалась вотчиной Соединенных Шта-
тов Америки. «Как вы считаете, не воспримут ли
в Вашингтоне это продвижение России в Латин-
скую Америку с некоторой опаской?»

«У меня создалось впечатление за последнее
время, что в Белом доме сидят разумные люди.
А если это разумные люди, то они не должны
с опаской воспринимать дружеские визиты
в страны, с которыми у нас хорошие, я бы ска-
зал, стратегические отношения», – с иронией па-
рировал Дмитрий Медведев. Как подчеркнул
президент, Россия вернулась в Южную Америку,
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Бразилии Луис Лула да Силва



«мы это сделали достаточно энергично еще в по-
запрошлом году». 

«Мы считаем, что здесь живут наши друзья,
здесь живут близкие нам люди. Мы хотели бы с
ними развивать самое тесное сотрудничество.
Нынешняя ситуация как раз это позволяет де-
лать. Мир глобален, и никто не имеет никакой
монополии на истину. Поэтому надеюсь, это ни-
кого не трогает, а если и трогает, то нам на это
наплевать», – отрезал Медведев.

ВТОРОЙ САММИТ БРИК 
В БРАЗИЛИИ

Из Аргентины Дмитрий Медведев отправился
в Бразилию на саммит БРИК. Это вторая встре-
ча глав Бразилии, России, Индии и Китая: пер-
вая встреча на высшем уровне состоялась в ию-

не прошлого года в Екатеринбурге. В нынеш-
нем саммите, помимо российского президента,
приняли участие президент Бразилии Луис
Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Рес-
публики Индии Манмохан Сингх и председа-
тель Китайской Народной Республики Ху
Цзиньтао. 

Участники встречи обсудили вопросы эффек-
тивности мер по преодолению глобального фи-
нансово-экономического кризиса и задачи по-
сткризисного развития, противодействие но-
вым вызовам и угрозам, включая международ-
ный терроризм и ядерную безопасность в кон-
тексте вашингтонского саммита, проблематику
изменения климата, новые перспективные на-
правления сотрудничества в формате БРИК.
Среди региональных вопросов были затронуты
иранская ядерная программа, ближневосточное
урегулирование и ситуация на Гаити.

По итогам консультаций было принято совме-
стное заявление, в котором нашло отражение
общее видение современного этапа мирового
развития. Кроме того, в рамках саммита Внеш-
экономбанк, Банк развития Китая, Националь-
ный банк социально-экономического развития
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Бразилии и Экспортно-импортный банк Индии
подписали меморандум о сотрудничестве. Доку-
мент предусматривает взаимодействие уполно-
моченных государственных финансовых инсти-
тутов стран-членов БРИК по вопросам финанси-
рования проектов, в том числе в сфере высоких
технологий, инноваций, энергосбережения. Ме-
морандум – первый практический документ
в формате БРИК, ориентированный на создание
эффективной инфраструктуры финансового
обеспечения многостороннего торгово-экономи-
ческого и инвестиционного сотрудничества че-
тырех стран.

«ТАКИЕ ПОЕЗДКИ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНЫЕ, ХОТЯ ОТНИМАЮТ МНОГО

ВРЕМЕНИ И СИЛ»
«Россия заинтересована в том, чтобы наше

взаимодействие в рамках четверки БРИК разви-
валось, способствовало решению целого ряда
сложнейших вопросов, включая тот вопрос, ко-
торый, наверное, сегодня был одним из самых
важных: это наше взаимодействие по преодоле-
нию последствий глобального финансового кри-
зиса», – отметил российский президент по ито-
гам саммита. По словам Медведева, участники

встречи говорили о том, как противодействовать
другим глобальным вызовам, с которыми стал-
кивается сегодня человечество, включая между-
народный терроризм, борьбу с организованной
преступностью, противодействие незаконному
обороту наркотиков. «Поэтому я считаю что то,
чем мы занимаемся сегодня, в полной мере отра-
жает набор проблем, с которыми сталкиваются
наши государства. И такого рода формат, как
формат БРИК, действительно становится полно-
ценным, позволяющим не только координиро-
вать наши усилия, но и принимать вполне кон-
кретные решения, включая те, которые были
приняты за этим столом в ходе подписания соот-
ветствующего документа, которое было только
что совершено руководителями наших банков
развития», – подчеркнул российский президент.

«Такие поездки очень и очень интересные, хо-
тя, не буду скрывать, они занимают много вре-
мени и отнимают некоторое количество сил», –
резюмировал Медведев. 

НАПОСЛЕДОК – ОБЩЕНИЕ С ПРЕССОЙ
Завершил свое американское турне Дмитрий

Медведев традиционным общением с прессой.
У президента спросили об участившихся конта-
ктах с Киевом и волнующей украинских партне-
ров теме цены за российский газ.

«У нас, действительно, с украинской стороной
сейчас много контактов – соскучились, знаете
ли, и поэтому, мне кажется, это неплохо. Надо
чаще общаться», – пошутил президент, добавив,
что тема цены на газ не закрыта, поскольку ны-
нешняя экономическая ситуация на Украине до-
вольно тяжелая. 

Кроме того, Медведев высказал свое мнение по
поводу переворота в Киргизии. Как напомнил
глава государства, не так давно мы наблюдали
очень близкие процессы, которые привели к то-
му, что в Киргизии поменялся президент, возни-
кло новое руководство, был избран новый парла-
мент, и, казалось бы, жизнь вошла в привычную
колею. «Тем не менее, к сожалению, мы видим
повторение этого, и связано это, конечно, не с
тем, что кому-то хочется революций, а с тем, что
явно население Киргизии, население Кыргыз-
стана, недовольно тем, как складывалась их
жизнь в последние годы», – подчеркнул он. 

По словам Медведева, такого рода кризисы
очень опасны. «Нынешние лидеры еще должны
договориться друг с другом. Это иногда непро-
сто. Но я надеюсь, что им хватит политическо-
го мужества и авторитета для того, чтобы дого-
вориться о будущем своего государства, судьба
которого, вне всякого сомнения, для нашей
страны небезразлична и с которым мы хотели
бы иметь стратегические, близкие, братские
отношения», – выразил надежду президент, за-
верив, что Россия готова оказывать гумани-
тарную помощь Киргизии. Но крупные проек-
ты, проекты, которые являются межгосударст-
венными, которые имеют отношение ко всему
Центрально-Азиатскому региону, пока будут
отложены – до момента, когда РФ убедится, что
новое руководство, которое получит легитим-
ность от народа, будет способно с этими вопро-
сами справиться.

Татьяна КОСОБОКОВА
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«ФОРМАТ БРИК СТАНОВИТСЯ
ПОЛНОЦЕННЫМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ
НЕ ТОЛЬКО КООРДИНИРОВАТЬ НАШИ
УСИЛИЯ, НО И ПРИНИМАТЬ ВПОЛНЕ
КОНКРЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»



Когда этот текст сдавался в верст-
ку, ситуация в Киргизии была еще
далека от окончательного решения.
«Война» победителей-оппозиционе-
ров и свергнутого ими президента
страны Курманбека Бакиева пере-
шла в «холодную» стадию: митинги
со стороны проигравшего, судебные
решения и угрозы со стороны новой
власти. По счастью, без крови. Уже
без крови.

Отличие нынешних событий в Биш-
кеке от тюльпановой революции пя-
тилетней давности – именно большое
количество жертв. В 2005 году сам
переворот оказался бескровным, пять
погибших появились уже в следую-
щие двое суток. 

На сей раз все оказалось жестче.
Число жертв – под сотню. Пришед-
шие к власти пять лет назад под ло-
зунгами ненасилия и борьбы с тота-
литаризмом не побоялись применить
оружие против собственного наро-
да. «При Акаеве такого не было».

Впрочем, что в данном случае зна-
чит «народ»?.. Все те же толпы разъ-
яренных субпассионариев в трени-

ровочных костюмах, что и в 2005-м.
Те же искаженные злобой лица, то же
мародерство победителей.

Тогда некоторым казалось, что
и впрямь грядет освобождение от
тоталитаризма. В воззваниях вос-
ставших мирный советский акаде-
мик Акаев (личность, заметим, впол-
не европеизированная), худо-бедно
поддерживавший мир в стране, рас-
положенной не в самом спокойном
регионе мира, оказывался свирепым
тираном. Свержение тирана получи-
лось практически бескровным – не
то что теперь.

Мирные политтехнологии?.. Ну,
да: Бишкек оказался последним
в череде бархатных революций.
В Узбекистане спустя пару месяцев
в этом процессе была поставлена

точка – Ислам Каримов с прозапад-
ными манифестантами церемонить-
ся не стал. И «бархат» на этом за-
кончился (по крайней мере,
на постсоветском пространстве);
события в Молдове все же не явля-
ют собой пример нелегитимной
смены власти.

Каримов, как бы цинично это ни
прозвучало, оказался по-своему
прав. Слишком уж горячий регион
Средняя Азия, поднеси фитиль – за-
горится. Азия-с, извините за непо-
литкорректность.

Тем более, что обещанных мира
и благоденствия «освободители» яв-
но не принесли. Экономика еще
больше ослабла, рост коммунальных
тарифов вызвал социальные протес-
ты. Коррупция, клановость и пресле-
дования инакомыслящих достигли
размаха, неслыханного при вегета-
рианском режиме Акаева.

И что, теперь радоваться сверже-
нию ужасного Бакиева? Не факт,
не факт: кто сказал, что новые гла-
шатаи свободы окажутся лучше?
Тем более что угроза раскола по ли-
нии «север – юг» выглядит сейчас
достаточно актуально, а это прямой
вызов территориальной целостно-
сти страны.

Да и новые лица, что самое удиви-
тельное, выглядят уж больно знако-
мо. Что среди толп митингующих,
что среди нового руководства. Суб-
пассионарии, как и было сказано.

Кстати, в этом плане любопытно
выглядят высказывания наиболее
горячих «освободителей» отечест-
венного разлива. Пять лет назад они
так же рукоплескали тем, кто свер-
гал Акаева: теперь, когда свергают
свергавших, снова раздаются апло-
дисменты.

Аплодисменты чему? И кому –
толпам погромщиков в тренировоч-
ных костюмах? Похоже: зато – дви-
жуха!

По счастью, России, судя по всему,
подобные «движухи» не грозят.
И власть у нас покрепче, и субпасси-
онарии меньше что числом, что
уровнем отмороженности. Европа-с.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

СЕРГЕЙ ИЛЬИН
НЕ НАДО БЫЛО АКАЕВА ТРОГАТЬ!

НОВЫЕ ЛИЦА, ЧТО САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ, 
ВЫГЛЯДЯТ УЖ БОЛЬНО ЗНАКОМО. ЧТО СРЕДИ ТОЛП
МИТИНГУЮЩИХ, ЧТО СРЕДИ НОВОГО РУКОВОДСТВА

Сергей ИЛЬИН,
шеф-редактор издания «ВВП»
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В канун 65-летия Победы над фашистской
Германией в центре Грозного откроется ме-
мориал Славы. Это будет великолепный му-
зей истории народа Чеченской Республики
и его наиболее ярких представителей, оста-
вивших свой след в истории не только самой
республики, но и России. Особое место будет
занимать экспозиция, посвященная урожен-
цам Чечни, защитникам легендарной Брест-
ской крепости.

Советская власть долгие годы замалчивала
факт участия чеченцев в обороне Брест-
ской крепости в начале войны 1941 года.

Десятки погибших в стенах непокоренной кре-
пости и в рядах Брестского гарнизона были объ-
явлены без вести пропавшими.

Как известно, впервые о героизме самой за-
падной цитадели Красной армии рассказала
книга-исследование Сергея Смирнова об участ-
никах легендарной обороны Брестской крепо-
сти, впервые увидевшая свет в 1957 году. Автор
сумел воссоздать подвиг героев, долгие годы ос-
тававшихся безвестными: уцелевшие были за-
хвачены германской армией в плен. 

Однако рассказана была не вся правда о Бре-
сте. Цензурные препоны не удалось преодолеть
в отношении к уроженцам Чечено-Ингушетии:
предполагалось, что депортированный народ не
мог быть героическим. Впервые тему участия
чеченцев в защите легендарной крепости под-
нял на основе документального материала че-
ченский писатель Халид Ошаев. Итогом его мно-
голетнего исследовательского труда стала книга
«Брест – орешек огненный».

Писатель поставил перед собой задачу устано-
вить имена призывников из ЧИАССР – участни-
ков обороны Брестской крепости в первые дни
начала Великой Отечественной войны. Для это-

го он объехал десятки городов и поселков России
и Белоруссии, встречался и переписывался со
многими участниками и очевидцами тех собы-
тий. В результате многолетнего кропотливого
труда Ошаев установил фамилии около 300 при-
зывников из ЧИАССР – защитников цитадели
и воинов гарнизона Бреста. 

Поиски участников обороны крепости за-
труднялись тем, что значительная часть архи-
вов военного времени пропала, а личные доку-
менты немногих оставшихся в живых красно-
армейцев чеченской национальности, выслан-
ных со своей родины, не сохранились: на новых
местах жительства они заменялись на удосто-
верения спецпереселенцев. Поэтому каждую
указанную персону в воспоминаниях защитни-
ков крепости и тех немногих документах прихо-
дилось проверять и перепроверять. С учетом
еще и того, что участие в боях непосредственно
в крепости и в боях в районе Бреста – это не од-
но и то же. 

ИСТОРИЯ ПАМЯТИ
В мемориальном комплексе «Брестская кре-

пость-герой» есть такое правило: участником
обороны крепости является тот, кто на момент
начала войны находился внутри крепости. На-
учно-методический совет мемориального комп-
лекса признает и утверждает воинов участника-
ми обороны и боев в районе Бреста только при
наличии определенных документов – сведений
военкоматов или военного билета (красноармей-
ской книжки) самого военнослужащего или двух
свидетельских показаний участников обороны
крепости и т.д. 

Это ни в коей мере не умаляет заслуги нахо-
дившихся вне крепости бойцов в противостоя-
нии фашистским армадам, рвущимся вглубь
страны. Война началась не только в районе

«Брест – орешек
огненный»

Среди героев, защищавших летом 1941 года Брестскую
крепость, было немало чеченцев
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Бреста, а по всей линии государственной гра-
ницы. 

Книга Халида Ошаева «Брест – орешек огнен-
ный» вышла в свет в 1990 году. В ней впервые
был опубликован поименный список представи-
телей всех национальностей, выходцев из Чече-
но-Ингушетии, служивших в Брестском гарни-
зоне. Книга рассказала о неизвестных ранее де-
талях обороны Брестской крепости, о вкладе че-
ченского народа в победу над фашизмом. 

Вопрос об участии этнических чеченцев
в обороне Брестской крепости всегда замалчи-
вался, и к наградам их не представляли. В Гроз-
ном решили увековечить подвиг не только че-
ченцев, но и всех красноармейцев, представи-
телей разных национальностей, призванных
из Чечено-Ингушетии и служивших в Брест-
ском гарнизоне. 

Создается впечатление, что некоторые исто-
рики – как профессионалы, так и любители – не-
зависимо от своего возраста, все еще находятся
во власти сталинской пропаганды относительно
депортации чеченского народа 23 февраля
1944 года. Они все еще ставят под сомнение то,
что чеченцы могли не только быть защитниками
Брестской крепости, но и вообще быть призван-
ными в ряды Красной армии. При том, что на со-
стоявшемся в сентябре 2004 года форуме «Рос-
сия на рубеже веков: надежды и реалии» прези-
дент страны Владимир Путин сказал: «Немногие
знают, что примерно одна треть защитников
Брестской крепости состояла из чеченцев». Это
признание стало откровением не только для
иностранных гостей, но и для отечественных
журналистов, принимавших участие в работе
форума. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ФАКТЫ
Обратимся к фактам. Среди защитников крепо-

сти, по данным военных историков, были пред-
ставители 32 национальностей. Большая часть
архивов и личные документы красноармейцев
сгорели во время пожара, который полыхал над
развалинами и в подземных казематах больше
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«ПРИМЕРНО ОДНА ТРЕТЬ ЗАЩИТНИКОВ
БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ СОСТОЯЛА
ИЗ ЧЕЧЕНЦЕВ». ЭТО ПРИЗНАНИЕ СТАЛО
ОТКРОВЕНИЕМ НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ

Фото РИА Новости
Монумент «Мужество»

мемориального комплекса
«Брестская крепость-герой»



месяца. Многие героически погибшие при оборо-
не крепости и покоящиеся в братской могиле до
сих пор остаются без вести пропавшими.

В центре Брестской крепости есть стела, под ко-
торой покоятся останки 962 воинов. Из них из-
вестны 272 человека, чьи имена золотом высече-
ны на плитах мемориала. На этих людей имеются
документально подтвержденные данные, а также
личные документы, найденные вместе с останка-
ми воинов, свидетельствующие о том, что они по-
гибли непосредственно в крепости

Изначально в скорбном списке погибших за-
щитников крепости были фамилии только двух
чеченцев – А. Лалаева и М. Узуева. Впоследствии
на мемориальные плиты были занесены допол-
нительно фамилии З. Масаева (Асхабова) и ин-
гуша Х. Цечоева. Нашлось еще одно подтвержде-
ние на Элима Эльмурзаева, уроженца с.Толстой-
Юрт, на которого тоже есть документы и свиде-
тельские показания. Работа по увековечению за-
тянулась из-за одной неправильно написанной
буквы в имени. 

Исторический факт: в октябре 1939 года
и в феврале 1940 года более 300 юношей из Че-
чено-Ингушетии были призваны в Красную ар-
мию и направлены в распоряжение командиров
стрелковых полков, входивших в гарнизон Бре-
стской крепости. Здесь служили в основном но-
вобранцы из Малгобекского, Надтеречного, Гу-
дермесского, Итум-Калинского, Шатойского,
Грозненского (сельского) районов. По рассказу
Сайд-Хасана Бейтемирова, одного из немногих
выживших участников обороны крепости, среди
них было немало «чеченских» русских, евреев,
грузин, украинцев. 

Служили грозненцы почти во всех частях Бре-
стского гарнизона. Но особенно много их было
в 125-м и 333-м полках, а также в 44-м стрелко-
вом полку, которым командовал знаменитый
майор Петр Гаврилов. 

Некоторые взводы наполовину состояли из
призывников-чеченцев. Только из одного чечен-
ского села Старые Атаги в гарнизоне служили
16 человек. По рассказам очевидцев, новобран-
цы поначалу чувствовали себя неловко. Однако,
быстро осваивая воинское мастерство, получая
на стрельбах лучшие результаты, они станови-
лись лучшими бойцами своих подразделений. 

После окончания школы младших командиров
помощником комвзвода стал Айнди Лалаев из
Толстой-Юрта. По воспоминаниям однополчан,
это был статный, красивый парень, настоящий

кавалерист. На состязаниях по рубке, стрельбе
и джигитовке был первым во всей крепости. Уже
во время боев Лалаев несколько раз поднимал
в атаку бойцов у Кобринских ворот. В последний
раз его видели отстреливающимся у гарнизон-
ного клуба. Лалаев – представитель целой семьи
героев. Четыре его брата также самоотверженно
сражались; трое из них погибли на фронтах Ве-
ликой Отечественной.

В Бресте служили также братья Магомед и Виса-
ит Узуевы – уроженцы села Итум-Кали. Магомед,
старший из братьев, стал заместителем команди-
ра взвода и перед самой войной обучал новобран-
цев. Он был среди тех, кто в ночь с 21 на 22 июня
1941 года первым принял на себя удар немецкой
группировки. Узнав, что Магомед остался в окру-
женной крепости, Висаит, находившийся в это
время на учениях, решил прорваться к нему. 

О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.
Висаит до сих пор числится без вести пропав-
шим. Узуев-старший не раз поднимал бойцов
в атаку и героически погиб в стенах цитадели; его
имя высечено на мемориале защитников крепо-
сти. Но звание Героя России (посмертно) ему было
присвоено лишь спустя десятилетия, в 1996 году. 

ВОССТАНАВЛИВАЯ ХРОНОЛОГИЮ
По словам начальника отдела научно-исследо-

вательских работ архивного управления прави-
тельства ЧР Исы Сардалова, занимающегося по-
исками участников обороны Брестской крепо-
сти вот уже десять лет, на сегодняшний день
в мемориальном комплексе «Брестская кре-
пость-герой» признаны защитниками обороны
крепости 17 призывников из Чечено-Ингуше-
тии, девять из которых являются чеченцами. 

Как известно, в начале июня 1941 года полки
6-й и 42-й стрелковой дивизии, артиллерийские
и танковые части были выведены в окрестности
Бреста для обычной летней лагерной учебы.
Здесь шли, в числе прочего, интенсивные рабо-
ты по сооружению укрепленного района на бере-
гу Западного Буга. Таким образом, при общей
численности свыше 10 тысяч человек, гарнизон
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«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ» 
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КРЕПОСТИ 17 ПРИЗЫВНИКОВ 
ИЗ ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ



самой цитадели насчитывал в общей сложности
около двух полков пехоты. 

Вполне вероятно, что прибывших за сутки до
начала войны солдат из-за выходных дней не ус-
пели поставить на довольствие в свои части. Это
могло послужить причиной того, что многие бой-
цы, в том числе и чеченцы, оказались без вести
пропавшими, так как о них нет больше никаких
сведений, кроме того что их часть прибыла
в Брестский гарнизон.

Как отмечает И. Сардалов, вся переписка
Ошаева с участниками обороны Бреста и теми,
кто служил в городском гарнизоне, была переда-
на ему внуком писателя для дальнейшего про-
должения поисковой работы. В этом архиве есть
много писем, в которых указывается, что те или
иные солдаты-чеченцы на момент начала войны
находились вне крепости: кто в лагерях, кто в ка-
рауле, то есть на обычной воинской службе. 

«Благодаря этой переписке и имеющимся доку-
ментам со всей ответственностью можно заявить,
что в списке Халида Ошаева, состоящего из
275 человек (представителей разных националь-
ностей, призванных из Чечено-Ингушетии), эт-
нические чеченцы составляют 210 человек. Это
официально подтверждено в различных архив-

ных и свидетельских показаниях и является доку-
ментально обоснованным. Из них погибли в пер-
вые дни войны 54, без вести пропали 119 и рас-
стреляны в плену пятеро чеченцев», – говорит
Иса Сардалов. 

За годы Великой Отечественной войны из
ЧИАССР было призвано свыше 50 тысяч человек.
В первый том книги «Память» вошли имена 22 ты-
сяч фронтовиков, призванных из Чечено-Ингу-
шетии. Более 12 тысяч из них чеченцы. По имею-
щимся данным, всего чеченцев и ингушей воева-
ло не меньше 27 тысяч человек. Из них свыше
7 тысяч бойцов и командиров Красной армии по-
гибли и пропали без вести. Имеются также дан-
ные о 1274 пленных, расстрелянных в различных
фашистских лагерях, выходцев из ЧИАССР.
Из них 527 человек являлись чеченцами.

Участие уроженцев Чечни в обороне Брестской
крепости не говорит о какой-то исключительности
чеченских бойцов, несших ратную службу наравне
со всеми народами СССР, отстаивая свободу, честь
и независимость нашего Отечества. Все дело в че-
ловеческой памяти. Они воевали и погибали. 

Они были убиты, но не забыты!

Руслан ТЕМУРКАЕВ
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Хасиев Ахмед – участник боев в районе Бреста 
и Малаев Ахмед – участник обороны Брестской крепости. 

Оба служили в 333-м стрелковом полку 6-й дивизии.
9 мая 2006 года
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Праздничные события, посвященные 65-летию По-

беды, пройдут не только в столице нашей Родины.

В каждом регионе России, в каждом городе в мае

будут вспоминать Великую Отечественную войну,

преклоняться перед подвигом погибших. Своя исто-

рия отношения к этой войне у Тверской области. Гу-

бернатор области Дмитрий ЗЕЛЕНИН рассказал

обозревателю издания «ВВП» Татьяне Кособоковой,

как в регионе пройдут юбилейные торжества.

– Дмитрий Вадимович, что такое Великая
Отечественная война для жителей Тверской
области?

– Отличительной особенностью празднова-
ния 65-й годовщины Победы для Тверского реги-
она является то, что линия фронта проходила
в течение более двух с половиной лет по краю об-
ласти. Юго-восточная часть региона не была за-
тронута фашистскими войсками, а вот по юго-
западу война прошла своим тяжелым сапогом.
Я замечаю, что эта разница в подходах видна да-
же в восприятии Великой Отечественной насе-
лением разных частей области. 

Еще одна отличительная черта – то, что в обла-
сти был образован Калининский фронт. Город
Калинин (теперь это Тверь) оказался первым об-
ластным центром, который был освобожден от
фашистской оккупации. В следующем году мы
будем отмечать 70-летие битвы под Москвой
и годовщину освобождения города Калинина от
фашистских войск. Поэтому 65-летие для нас –
это не просто празднование годовщины, это це-
лый ряд событий, неразрывно связанный
с Тверским краем. 

– Какие мероприятия запланированы в об-
ласти в рамках празднования Победы?

– В праздновании предстоящего 65-летнего
юбилея особое место занимает Город воинской
славы Ржев: в сражениях вокруг него погибли
1 млн. 350 тыс. человек. Именно со Ржевом свя-
заны четыре неудавшиеся операции Красной
армии по освобождению города… Само присвое-
ние звания Города воинской славы (первона-
чально – Города солдатской славы) стало итогом
инициативы Ржева, его общественных ветеран-
ских организаций. Это звание можно считать
своего рода восстановлением исторической
справедливости, которая, наконец, восторжест-
вовала. В этой связи все празднование 65-летия
будет связано у нас именно со Ржевом. 

Но если Ржев, наконец, получил заслуженное
звание, то судьба Твери в этом плане сложилась
менее удачно. Сейчас мы боремся за то, чтобы
и столица области получила такое же высокое
звание. И, на мой взгляд, не совсем правильно
поступает Минобороны, которое запретило про-
хождение парада Победы в городе только пото-
му, что Тверь не является Городом воинской сла-
вы. Между тем оперативно-тактические меро-
приятия велись и вокруг Твери, а события дека-
бря 1941 года имели очень большое значение
для всего хода войны.

Второе серьезное празднование – это открытие
нового воинского мемориала в Твери. Это будет
воинское перезахоронение и мемориальный
комплекс на месте боев еще 1812 года. 

Пройдет и еще одно очень серьезное меропри-
ятие в селе Ксты. Это единственный оставшийся
на территории России памятник сожженным де-
ревням и трагически погибшим мирным жите-
лям. Самый известный мемориал находится
в Хатыни, теперь уже в Белоруссии; зверства фа-

«Для меня эта
война – прежде
всего народная»

Интервью с губернатором Тверской области 
Дмитрием Зелениным:
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шистов в Кстах получили меньшую известность.
Этот памятник, на мой взгляд, будет краеуголь-
ным камнем памяти о войне с фашизмом как
войне народной. Там у нас будет реконструиро-
ван памятник на берегу Волги, на Верхневолж-
ских озерах, недалеко от истока западной Дви-
ны. Праздничные мероприятия пройдут 5 мая. 

План торжественных мероприятий затрагива-
ет всю территорию области. У нас 688 захороне-
ний и мемориальных мест захоронений воинов.
Все они сейчас реконструируются, у каждого

есть шефство школы, у каж-
дого есть шефство предпри-
ятия, муниципалитеты отве-
чают за подготовительные
мероприятия. Надо сказать,
что до некоторых мемориа-
лов у нас вообще можно доб-
раться только на БТР. Тем не
менее могу заверить: меро-
приятия пройдут в каждом
из таких мест. 

– В столице региона так-
же планируются централи-
зованные мероприятия по
случаю юбилея?..

– Это будет целый комп-
лекс мероприятий. И по мо-
лодежной линии: к примеру,
будут сборы патриотических
отрядов, поисковых отрядов,
в школах дети будут писать
сочинения на тему Победы,
в вузах – научные работы, по-
священные войне и конкрет-
но Калининскому фронту. 

Централизованно в облас-
ти пройдет воинский парад
во Ржеве. Часть участников
парада будет в форме воен-
ных лет. А в Твери мы уже за-
планировали, где размес-
тить плазменные экраны,
на которые будет выведен

главный Парад страны на Красной площади. Я
считаю, что это не должен быть кулуарный
праздник у телевизора, это должен быть общий
праздник.

В Тверь, в частности, съедутся делегации ве-
теранов из многих муниципальных образова-
ний. Кто выразил желание – все ветераны смо-
гут приехать. Кроме того, у нас запланирован
достаточно большой собственный парад воен-
ной техники.

Также добавлю, что воинские соединения из
Тверской области будут участвовать в главном
Параде в Москве. Артиллеристская бригада
и вертолетчики выступят на Красной площади.

– Удалось ли области решить насущный во-
прос обеспечения ветеранов материальными
благами?

– Что до вопроса обеспечения ветеранов квар-
тирами – задача, которую поставил президент, –
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«ТАК ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ВЕЛИКАЯ
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ПРИНАДЛЕЖИТ ИМЕННО НАРОДУ»

Фото ИТАР-ТАСС



то часть программы мы уже завершили. Теперь
в течение года будет реализовываться програм-
ма, связанная с теми ветеранами, кто встал на
очередь после 1 марта 2005 года. У нас таких
очередников 750. Список сформирован и до
1 мая будет сдан в правительство. 

Кроме того, созданы списки ветеранов, жилью
которых нужен ремонт. Эти мероприятия про-
должатся в течение года, соответствующие зада-
чи уже поставлены перед муниципальными вла-
стями.

– Последний вопрос, Дмитрий Вадимович:
поделитесь, пожалуйста, вашим личным от-
ношением к войне.

– У меня дед был на войне, получил конту-
зию в 1941 году. Моя прабабушка вместе с мо-
ей мамой жили в блокадном Ленинграде… Для

меня  это война, которая прошла через всю
мою семью. Во многом по этой причине для ме-
ня Великая Отечественная – это прежде всего
народная война. Это высокое чувство едине-
ния наших народов в многонациональном го-
сударстве – именно эта особенность нашего
российского народа позволяет нам выдержи-
вать такие тяжелые события, как война
1941–1945 годов. Так что для меня, повторю,
это война народная, поскольку главная роль
в достижении Победы принадлежит именно
народу. 

И мне хочется поздравить сегодня ветеранов!
Будучи губернатором, я много общаюсь с на-
шими ветеранами и могу отметить кардиналь-
ное отличие ментальности людей, которые
прошли войну, и тружеников тыла от людей
нашего поколения, людей, которые выросли
без войны. Поэтому мне хочется пожелать им
здоровья. Крепость духа у них и так есть.
А всем нам я хочу пожелать, чтобы мы эти уро-
ки жизни пронесли не только через свое поко-
ление, но и передали последующим поколени-
ям. Это наша задача. Мы должны помнить об
этой войне!
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Развитие современной государственности
характеризуется качественным изменением
государственного управления: задач, органи-
зации и методологии деятельности государ-
ственной службы. Еще несколько десятиле-
тий назад основное внимание уделялось ис-
ключительно административной распоряди-
тельно-исполнительной деятельности. Одна-
ко активное развитие интеграционных про-
цессов на европейском континенте и поэтап-
ное внедрение концепции «электронного пра-
вительства» привели к изменениям в крите-
риях оценки и эффективности предоставляе-
мых обществу государственных услуг.

В ЕВРОПЕ И РОССИИ
Полиция (милиция) как орган государственной

власти и основной субъект обеспечения общест-
венной безопасности переживает фундамен-
тальные изменения, которые можно сравнить
только с самим фактом обособления полиции
(милиции) в системе органов государственной
власти. 

Специфика перемен состоит в их латентном
характере и содержании. При сохранении пра-
ктически в неизменном виде административ-
но-правовой формы качественным изменени-
ям подвергаются сущностные составляющие
деятельности государственных служащих.
В том числе и полицейские методы работы, ха-
рактер и содержание сотрудничества полиции
с гражданами и общественными институтами.
Все это подчинено основной цели – реализации
права каждого гражданина Объединенной Ев-
ропы на открытое и эффективное государст-

венное управление. Административная модер-
низация концентрируется сегодня в первую
очередь в системе государственной службы,
неотъемлемой частью которой является служ-
ба в полиции. 

Что касается развития российской государст-
венности, оно характеризуется последователь-
ной демократизацией, ростом и упрочением ин-
ститутов гражданского общества. Особое место
среди этих процессов занимает административ-
ная реформа, посредством которой в россий-
скую практику администрирования впервые
стали внедряться теоретические конструкции
и методология обслуживания населения. Харак-
терным показателем происходящих процессов
являются:

– активное внедрение в систему государствен-
ного административного управления России так
называемого электронного правительства;

– подготовленный и находящийся на стадии
принятия в Государственной Думе РФ закон об
электронных деньгах; 

– активное обсуждение вопроса организации
единого и максимально удобного для граждан
страны идентификационного центра, предоста-
вляющего защищенный доступ к предоставле-
нию электронных государственных услуг. 

Перечисленные составляющие администра-
тивной модернизации государственного управ-
ления России – это существенный шаг россий-
ского государства по пути ликвидации коррум-
пированной составляющей ввиду обезличенно-
сти происходящих управленческих процессов,
а также сокращения бюрократического аппара-
та страны. Успешный опыт такого рода имеется:

Пути
административной

модернизации
Как обеспечить право граждан на эффективное

государственное управление
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в Германии, например, введение электронного
правительства позволило сократить государст-
венный аппарат чиновников с 19,7% до 3,6%
с перспективой дальнейшего сокращения до
2,4% от общего количества населения.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Суть происходящих процессов отражает дина-

мику прогрессирующего общества по пути зако-
нодательного отражения ожиданий и интересов
граждан и их конституционного права на эффе-
ктивное, открытое и публичное государственное
управление.

Данные процессы объективны в своей основе
и связаны с общими тенденциями, имеющими
место на европейском континенте. А именно –
с процессом модернизации государственной
службы (административная модернизация). Мо-

дернизация госслужбы, воплощенная в концеп-
ции обслуживания населения органами государ-
ственной власти, представляет собой системное
явление. Она охватывает как собственно прак-
тику администрирования, так и конституцион-
но-правовое развитие государства в целом. Ка-
чество государственной службы и ее эффектив-
ность напрямую определяются содержанием
и масштабами процессов модернизации госу-
дарственной службы. 

Вопросы, связанные с функционированием
органов полиции (милиции), особенно в аспекте
организации и методологии деятельности ин-
ститута государственной службы, имеют остро-
актуальное значение для российской практики.
Распоряжением правительства РФ от 25 октября
2005 года № 1789-р была одобрена «Концепция
административной реформы в Российской Фе-
дерации в 2006–2010 годах», векторы реализа-
ции административной модернизации опреде-
лены указами президента РФ Дмитрия Медведе-
ва в 2009–2010 годах. 

Административная модернизация – системное
знаковое явление современного этапа развития
российской государственности. Ее значимость
напрямую проистекает из характера предусмот-
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ренных преобразований. Одно из них – это вне-
дрение в деятельность органов государственной
власти новой философии и методологии: кон-
цепции обслуживания населения. В рамках дан-
ной концепции граждане рассматриваются в ка-
честве клиентов или потребителей государст-
венных услуг. А предоставляемые государствен-
ные услуги должны соответствовать основному,
конституционно закрепленному праву граждан
страны на эффективное государственное управ-
ление. Соответственно, органы государственной
власти в целом и государственные служащие как
его представители в отдельности должны орга-
низовывать собственную деятельность с точки
зрения востребованности и одобрения со сторо-
ны населения. 

ЖИЗНЬ И НАУКА
Несмотря на то что административная модер-

низация реализуется в течение нескольких пос-
ледних лет в Российской Федерации и в ходе ее
кардинальным образом была изменена органи-
зация высших органов исполнительной власти,
концепция обслуживания населения и реализа-
ция государственной властью права граждан на
предоставление эффективных государственных

услуг не получили должного законодательного
закрепления. 

Как ни странно, в первую очередь это следует
отнести к российской научной среде: крайне ма-
ло публикаций, предметом исследования кото-
рых являются различные вопросы концепции
обслуживания граждан государственными слу-
жащими, содержательной характеристики са-
мого права граждан на эффективное государст-
венное управление. А ведь на современном этапе
развития российского общества обобщение и ос-
мысление содержания и характера имеющих
место перемен сквозь призму общеевропейских
тенденций развития государственной службы
имеет большую научную ценность для отечест-
венной науки. 

Объектом сравнительного анализа может
и должен быть опыт развития институтов госу-
дарственной службы в странах Европейского
союза, и прежде всего – Федеративной Респуб-
лики Германии. На основе обширного круга ис-
точников могут быть выявлены общие тенден-
ции развития институтов государственной
службы на европейском континенте, модерни-
зации публичной службы, административной
модернизации. Подобная сопоставительная ха-
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рактеристика является оправданной и научно
обоснованной, так как ФРГ и РФ – федератив-
ные европейские государства, имеющие ряд об-
щих количественных и качественных характе-
ристик. 

В рамках происходящей в настоящее время
в РФ административной модернизации правоох-
ранительных органов ученым-исследователям
отечественной науки важно детально изучить,
в частности, опыт полицейской службы ФРГ, ко-
торая представляет собой общественно-публич-
ный институт, пользующийся наибольшим дове-
рием среди государственных институтов и при-
знанный в мире как наиболее эффективная и ре-
зультативная модель. 

ГЕРМАНСКАЯ МОДЕЛЬ
Характерной чертой данной модели является

сложное и комплексное явление пожизненного
найма. Эта модель взята за основу деятельно-
сти государственной администрации и сотруд-
ников полиции всех европейских стран. В со-
держательном отношении модель имеет четко
регламентированные критерии карьерного ро-
ста:

– только на основании ведомственного обра-
зования;

– жестко очерченные временные, профессио-
нальные и морально-этические рамки прохож-
дения этапов службы;

– открытость и общая доступность конкурсно-
го продвижения по службе (граждане участвуют
в этом процессе, давая оценку эффективности
кандидата по последнему месту службы);

– постоянная должностная ротация полицей-
ских кадров;

– гибкость системы повышения и понижения
в должности, не привязанная к званиям. Основ-
ным критерием является оценка гражданами
профессионализма, ответственности и соответ-
ствия уровня мышления (стратегического для
служащих высшего порядка, оперативно-функ-
ционального для среднего звена). Ежегодный об-

щественный рейтинг должностного лица опре-
деляет его соответствие занимаемой должности,
возможности карьерного роста или перевод на
нижестоящую должность с менее ответственны-
ми функциональными обязанностями.

Во временном отношении явление пожизнен-
ного найма характеризуется критерием сохра-
нения верности профессии до наступления пен-
сионного возраста (в Германии – 65 лет, в других
европейских странах – от 63 до 67 лет). В отно-
шении государственных служащих европейское
гражданское общество исходит из трех основ-
ных посылок.

Первая. Государственный чиновник (все пра-
воохранительные органы к ним относятся без
какого-либо вычленения) является полноправ-
ным членом общества с тем исключением, что
находится на службе у государства и обеспечен
государственными социальными гарантиями,
а потому имеет равные права со всеми гражда-
нами государства на пенсионное обеспечение
с момента достижения пенсионного возраста.
Продление государственной службы после дос-
тижения пенсионного возраста не допускается.

Вторая. Всякая государственная деятельность
имеет свою профессиональную специфику, кото-
рая в конечном итоге приводит к так называемой
профессиональной деформации. В Европе ее из-
меряют при помощи коэффициента ПФ, который
исчисляется для всех профессий без исключения.
Коэффициент ПФ обозначает рост профессиона-
лизма и профессиональной зрелости в конкрет-
ной деятельности. В то же время высокий ПФ ча-
сто отрицательно сказывается при смене профес-
сиональной деятельности, когда человек по своей
сути теряет профессиональную опору в жизни
и начинает с чистого листа, активно цепляясь за
близкий к прошлому вид деятельности.

Коэффициент ПФ не имеет значительных пос-
ледствий и воздействия на общество примени-
тельно к гражданским профессиям, но потенци-
ально представляет социальную опасность в от-
ношении представителей силовых структур вви-
ду их овладения специфическими знаниями
и навыками по обеспечению безопасности. Поэ-
тому законодатель устанавливает для всех госу-
дарственных служащих, в первую очередь стру-
ктур силовой направленности, возможность
карьерного роста – от его начального этапа, по-
лучения ведомственного образования (не приме-
нимого ни при каких условиях в других граждан-
ских отраслях), до момента выхода на пенсию по
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достижении предельного возраста – только
в рамках одного ведомства. Даже в случае полу-
чения инвалидности, не нарушающей его трудо-
способности, государственный служащий не те-
ряет своего статуса. Ему предоставляется род
занятий в том же ведомстве – в соответствии
с его физическим состоянием и профессиональ-
ной переподготовкой. Это касается и полиции.

Третье. Госслужащий, нарушивший положе-
ние о государственной службе, что дискредити-
рует высокое звание государственного чиновни-
ка, то есть допустивший нарушение понятий че-
сти, долга, верности служения обществу и госу-
дарству, увольняется из органов государствен-
ной службы, теряет статус государственного
служащего с пожизненным обеспечением и не
имеет права восстановления на государствен-
ной службе вообще, ни при каких условиях.

Государственная служба рассматривается как
институт, призванный оказывать разнообраз-
ные услуги гражданам и обществу. В процессе
оказания подобных услуг действия государст-
венных служащих должны быть конкурентны-
ми и востребованными со стороны населения.
Как следствие государственная служба и ее сот-
рудники находятся под мощным общественным
давлением, которое вынуждает их корректиро-
вать цели и задачи своей деятельности, под-
страивать методологию и организацию под за-
просы и потребности граждан. Деятельность,
связанная с постоянным совершенствованием
(оптимизацией) целей и направлений работы,
организационно-структурного построения,
а также профессиональной подготовки и обуче-
ния сотрудников, составляет содержание про-
цессов, которые могут быть определены как ад-
министративная модернизация государствен-
ной службы. 

Елена РЮДЕН,
преподаватель кафедры государственного

управления Института по подготовке
государственных служащих 

(Айзенкирхен, Германия).
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За последние пять лет большинство граждан
России стали забывать о терроризме. Если
что-то и случалось – это происходило далеко
на юге, в северокавказских республиках. Ка-
залось, что принятые меры если и не полно-
стью искоренили терроризм, то позволяют
надеяться на сведение его к фоновому значе-
нию, да к тому же вынесенному куда-то туда,
в дикие горы и степи. Но вот в ноябре 2009 го-
да взорвался «Невский экспресс», а в марте
2010 года прогремели взрывы в московском
метро. Теперь теракты в Кизляре и Карабула-
ке воспринимаются на личном уровне. Граж-
дане России опять боятся за своих родных
и друзей и понимают, что это общая беда
и опасность, угрожающая каждому. И вновь
всплывают извечные вопросы: кто виноват
и что делать? Впрочем, вопросы эти далеко
не только наши, и ответы на них нужны все-
му человечеству.

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
Существует распространенное мнение, что

терроризм подпитывается преимущественно ме-
диапространством. Действительно, сегодня риск
быть убитым или понести иной ущерб в результа-
те теракта в сотни и тысячи раз меньше, чем ве-
роятность погибнуть в автомобильной аварии,
умереть от сердечного приступа, онкологическо-
го заболевания и иных опасностей современной
жизни. При этом реакция СМИ на теракты и уг-
розы террористов гораздо масштабнее. 

Именно поэтому некоторые специалисты по-
лагают, что лучший способ борьбы с этим злом
состоит в активном уничтожении террористов
при полном информационном блокировании их
действий и угроз. Ведь главная цель боевиков –
не столько убийство определенного количества
человек, сколько запугивание населения и дос-
тижение политических целей посредством со-
вершения резонансных терактов. Поэтому стре-
мление полностью перекрыть им такую возмож-
ность представляется логичным.

Беда лишь в том, что отсутствие нежелательно-
го резонанса не означает отсутствия проблемы
его порождающей, а сегодняшний терроризм –
это отнюдь не виртуальный образ. Отсечение же
от СМИ любителей самопиара и прикручивание
громкости тем, кто желал бы поплясать на костях
жертв терактов, нередко перехлестывает, иска-
жая восприятие ситуации и снижая эффектив-
ность антитеррористических мер. Информаци-
онная блокада боевиков не должна означать пол-
ного засекречивания сведений об их деятельно-
сти. Здесь необходимо искать золотую середину.

Современное «общество риска» предоставляет
все больше возможностей для нанесения мак-
симального ущерба минимальными силами.
Среди социальных рисков терроризм формиру-
ет наиболее серьезные угрозы безопасности.
Терроризм изменился качественно: из индиви-
дуального он стал массовым, нацеленным не
только против представителей властной элиты,
но и против всего общества. 

Если бомбисты XIX века лишь допускали возмож-
ность случайных жертв при покушении на приго-
воренное ими лицо, то современные террористы
преднамеренно стремятся убить как можно больше
людей, как правило, непричастных к структурам
и явлениям, против которых они выступают. Терро-
ризм стал фактором дестабилизации социальной
и политической ситуации в мировом масштабе,
служит орудием для удовлетворения патологиче-
ской жажды власти, реализации девиантных уст-
ремлений. На сегодняшний день это сложное, мно-
гослойное явление, имеющее различные организа-
ционные формы, многочисленные цели и методы
их достижения. Для предметного разговора о сов-
ременном терроризме в России необходимо кратко
определить, что он собой представляет, каковы
причины его возникновения и развития.

«ВСЕ УЖАСЫ НЕИСТОВСТВА»
Сразу отметим, что общепринятого юридиче-

ского определения понятия «терроризм» нет.
В словаре Даля он трактовался как «устрашение

Достать со дна
Российские власти намерены идти до конца 

в борьбе с террором
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смертными казнями, убийствами и всеми ужа-
сами неистовства».

Эволюция терроризма и развитие взглядов на его
суть были сопряжены с осмыслением причин его
порождающих. С начала использования террора
в политической борьбе в конце XVIII века и пример-
но до последней трети XX века наиболее распро-
странено было мнение, что истоки этого явления
берут начало в кварталах нищеты. На VIII Между-
народном конгрессе ООН по предупреждению пре-
ступности, состоявшемся в 1990 году в Гаване, при-
чинами терроризма названы бедность, безработи-
ца, неграмотность, нехватка доступного жилья, не-
совершенство системы образования и подготовки
кадров и прочие общественные язвы.

Однако уже тогда подобный подход среди спе-
циалистов признавался неполным. Значитель-
ная часть боевиков «Красных бригад» или «Фрак-
ции Красной армии» были выходцами отнюдь не
из бедных кварталов. Также не были бедняками

члены гамбургской ячейки «Аль-Каиды», непо-
средственно причастные к теракту 11 сентября.
Таким образом, хотя значительная часть терро-
ристов рекрутируется среди маргиналов и низ-
ших слоев общества, нет оснований напрямую
связывать это явление с материальным положе-
нием и социальным статусом.

Относительно универсальной предпосылкой воз-
никновения террористических организаций явля-
ются кризисные явления в социально-экономиче-
ской жизни общества. В настоящее время домини-
руют религиозно-фундаменталистские основы
складывания и развития террористических орга-
низаций. Возникая в периоды кризисов и не будучи
своевременно локализованы, подобные движения
могут структурироваться, обретать устойчивые ис-
точники финансирования, вырабатывать необхо-
димые идеологические установки, методы и алго-
ритмы привлечения новых сторонников. 

Исходя из перечисленных признаков терро-
ризма представляется достаточно корректной
формулировка, данная в Федеральном законе от
6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», где он определяется как «идеология
насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанные с устраше-
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нием населения и (или) иными формами проти-
воправных насильственных действий». Отме-
тим, что законом к террористической деятель-
ности отнесены не только теракты, но и их фи-
нансирование, подстрекательство к таковым,
вербовка и подготовка террористов, информа-
ционное пособничество подготовке и осуществ-
лению теракта, пропаганда идей терроризма.

Для понимания современного терроризма важ-
но учесть, что террористические структуры
строятся по принципам децентрализованных се-
тей, опирающихся на предварительно сформи-
рованную ресурсную базу и позволяющих осуще-
ствлять оборонительную и наступательную дея-
тельность. В трактовке одного из лидеров египет-
ской террористической организации «Джихад
Исламия» Аймана аз-Завахири наиболее важным
моментом функционирования сетевой структу-
ры является создание немногочисленных групп,
которые в своей деятельности сочетают не толь-
ко участие в терактах, но и постоянную вербовку
новых сторонников. Им подчеркивалась необхо-
димость воспитания у боевиков готовности к са-
мопожертвованию и, главное, выработки специ-
фической стратегии, учитывающей особенности
и условия региона, в котором ведется джихад.

КТО ПРОТИВ НАС?
Современные структуры террористов в России

придают особое значение вербовке различных
категорий гражданского населения, формирова-
нию децентрализованных ячеек, имеющих не-
сколько лидеров, обеспеченных связью, средст-
вами для осуществления диверсий и способных
автономно решать поставленные задачи, гибко
реагировать на изменяющиеся условия. Объе-
диняет их общая идеология и цели, зачастую
также этническое родство.

Анализ доступных данных позволяет полагать,
что бандподполье на Северном Кавказе, по кото-
рому в 1999–2004 годах была нанесена серия
сильных ударов, не было полностью уничтоже-
но. Оно перешло на более высокий уровень орга-
низации, практикуя сетевую систему нелегаль-
ной деятельности, постоянное маневрирование,
рассредоточение и перегруппировку и нанесе-
ние точечных ударов. Это снизило эффектив-
ность прежней тактики федеральных сил по
уничтожению боевиков с помощью массирован-
ных ударов концентрированными силами. 

Изменения отражаются в статистике террори-
стических действий на Северном Кавказе.

В 2009 году наибольшее число террористических
действий зафиксировано в Ингушетии (393 слу-
чая), Дагестане (293), Чечне (218), Кабардино-
Балкарии (43). Однако правоохранительные орга-
ны по привычке наиболее активны в Чечне и реа-
лизуют там больше мероприятий, чем во всех ос-
тальных субъектах региона вместе взятых.

Еще одним новым элементом диверсионно-
террористической деятельности в регионе явля-
ется то, что боевики добавили в число целей на-
падения массу гражданских объектов (газо-
и нефтепроводы, ЛЭП, АЗС, точки общепита
и т.п.). Наибольшее число подобных взрывов
и нападений произошло в 2009 году. Очевидно,
это отражает ожесточение борьбы и корректи-
ровку идеологических установок бандподполья:
если раньше их главными целями были военные
объекты и сотрудники правоохранительных ор-
ганов и спецслужб, то теперь ведется тотальная
война против всех, кто не является пособником
террористов.

НОВАЯ ТАКТИКА ТЕРРОРИСТОВ
Хроника деятельности незаконных вооруженных

формирований свидетельствует, что ежемесячно
на Северном Кавказе происходят примерно
100 вооруженных инцидентов. Также растут и мас-
штабы борьбы с их участниками. Тем не менее гео-
графия терактов расширяется. Расположение вы-
явленных в последние несколько лет схронов с воо-
ружением и боеприпасами свидетельствует о рас-
пространении террористической активности в се-
верном направлении. Это подтвердилось удвоени-
ем в 2009 году количества терактов и боестолкнове-
ний. Примечательно, что число обнаруженных
схронов увеличилось также примерно вдвое.

Сумма сведений о деятельности боевиков свиде-
тельствует, что к настоящему времени они пере-
шли от тактики партизанской войны к тактике го-
родского подполья. Раньше их группы, спустив-
шись с гор, минировали дороги, нападали на воен-
ные колонны или целые населенные пункты, что
позволяло правоохранительным структурам оце-
пить район и уничтожить бандитов. Потери тер-
рористов росли, что заставило их перейти в город-
ское подполье, взяв на вооружение тактику орга-
низованных преступных сообществ. Наличие обо-
рудованных квартир-баз, мелких тайников с ору-
жием и боеприпасами, информаторов в различ-
ных структурах и пособников разной специализа-
ции позволяют им наносить болезненные удары
небольшими группами и быстро исчезать. 
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Опыт криминала, сращенный с идеологией тер-
роризма, дает крайне опасную смесь, что подтвер-
ждает обстановка в Назрани, Махачкале, Хаса-
вюрте и других городах региона. При этом город-
ское подполье не отказывается и от наработанных
партизанских методов: нападений на колонны фе-
деральных сил, обстрелов военных городков
и блокпостов. Красноречива динамика роста тер-
рористических проявлений при сравнении 2008 и
2009 годов: взорвано автомобилей с фугасами –
18/39, обстреляно из ПЗРК вертолетов – 1/6, по-
дорвано смертников – 3/15 и т.д. Только за 10 меся-
цев 2009 года на Северном Кавказе подорвано 37
милицейских автомобилей. Растут потери силовых
структур РФ. Бандподполье стремится обновлять
и разнообразить технологии террора, добывает
новые образцы оружия, улучшает спецподготовку
своих рекрутов в горных тренировочных лагерях
и зарубежных центрах. Так, направленный взрыв

при покушении на Юнус-бека Евкурова мог подго-
товить только профессионал. В целом очевидна ак-
тивизация террористического бандподполья.

Лидеры террористического движения на Север-
ном Кавказе не забывают и о фундаментальных
идеологических проектах. Наиболее известным
является самопровозглашенный «Кавказский
эмират», о создании которого в октябре 2007 года
объявил известный бандит Доку Умаров. Проект
имеет целью создание на Кавказе (а затем и в бо-
лее широких границах) единого государства на
принципах радикального ислама. Самозваный
эмир стремится объединить исламский мир для
борьбы против всех неверных, которых считает
одной нацией и единым врагом, включая сюда не
только Россию, но также Америку, Англию, Изра-
иль и другие государства. Главная опасность дан-
ного проекта в том, что он формирует идейно-ор-
ганизационную псевдогосударственную основу
для консолидации бандподполья.

И ВНОВЬ – ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сведения, почерпнутые из открытых источни-

ков, могут значительно отличаться от данных
российских правоохранительных органов

и спецслужб, многие оценки можно оспорить.
Однако общая тенденция представляется яс-
ной – в последние два года террористические
бандформирования на Северном Кавказе смогли
оценить изменения ситуации, перегруппирова-
лись, нашли новые формы деятельности, стре-
мятся расширить территорию своего воздейст-
вия и приобрести новых сторонников и пособни-
ков, работают над развитием идейной базы.

Следует признать, что нынешняя ситуация
в регионе способствует реализации их устрем-
лений. Неслучайно Северному Кавказу было
уделено особое внимание в Послании прези-
дента Дмитрия Медведева Федеральному соб-
ранию. Системные проблемы, такие как кор-
рупция, клановость, низкий уровень жизни
и другие, сохраняют свой разрушительный по-
тенциал. На недавнем совещании в Махачкале
Дмитрий Медведев предложил сосредоточить-
ся на уничтожении баз боевиков, помощи рас-
каявшимся, усилении правоохранительных
органов, развитии экономики и образования,
укреплении нравственной культуры на Север-
ном Кавказе – и он совершенно прав.

Период силового противостояния на уровне
войсковых операций завершен достаточно ус-
пешно. Кто не согласен, вспомните ситуацию 10-
15-летней давности. Но это еще далеко не побе-
да. Сейчас главный упор необходимо делать на
прицельную, крайне сложную, трудоемкую и ин-
теллектуально насыщенную работу спецслужб
и правоохранительных органов. И при этом де-
лать поправку на «российскую специфику», кото-
рая многие годы мешает обеспечить реальный
контроль пассажиропотоков на всех видах меж-
дугородного транспорта, не позволяет наладить
видео- и другие виды наблюдения в обществен-
ных местах, не дает организовать эффективное
взаимодействие служб и многое другое.

Изменения в тактике террористов должны
повлечь за собой и перемены в тактике борьбы
с ними. «Мы знаем, что они залегли на дно,
но это уже дело чести правоохранительных ор-
ганов – выковырять их с этого дна канализа-
ции на свет божий. Уверен, что это будет сдела-
но», – сказал после московских терактов 29
марта Владимир Путин. Как видим, россий-
ские власти готовы идти до победного конца в
борьбе с этим злом.

Василий СЕМЕНОВ, 
научный сотрудник ЮНЦ РАН
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БОРОДИНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии
Павел Бородин, комментируя мнение посла РБ в Москве
Василия Долголева о том, что сейчас больше усилий сле-
дует уделять не Союзному государству, а Таможенному со-
юзу, заявил, что в Союзное государство в ближайшее вре-
мя должны войти и Казахстан, и Украина, «и все другие на-
ши республики». «Ну а таких послов нужно посылать в одно
место, какое – вы знаете», – резюмировал Бородин. 
«Я удивлен, что ярый поборник «союзного» строительства
допускает такие ляпы в отношении официального пред-
ставителя страны-участницы «союза», благодаря кото-
рой, кстати, он получает зарплату как чиновник», – от-
кликнулся на слова Бородина белорусский политик Нико-
лай Чергинец.

СТРАСТИ ПО ГЕНПЛАНУ
В Общественной палате РФ прошли слушания, посвященные обсуждению Генерального плана раз-
вития Москвы до 2025 года. Генплан, принятый Мосгордумой во втором чтении в марте, защищали
председатель МГД Владимир Платонов и главный архитектор столицы Александр Кузьмин. Генпла-
ном предусмотрено разделение города на зоны стабилизации (где возможен только капитальный
ремонт зданий) и развития (где разрешен снос и новое строительство). Деление города на эти зоны
стало предметом критики со стороны членов ОП. Особенно резко выступил галерист Марат Гельман,
обвинивший московские власти в «жадности, трусости и безразличии». В ответ Платонов и Кузьмин
демонстративно покинули заседание.
Через три дня спикеру Мосгордумы и главному архитектору города из Общественной палаты были на-
правлены письма, в которых было сказано, что некоторые члены палаты в ходе обсуждения Генплана на-
несли оскорбления представителям властей столицы, «которые недопустимы во время серьезного раз-

говора и не делают им чести», в связи с чем ОП приносит свои из-
винения и выражает надежду на то, что происшедшее не помеша-
ет дальнейшей совместной работе. Письмо подписали замести-
тель секретаря ОП РФ Михаил Островский, члены палаты Сергей
Абрамов, Василий Бычков и Валерий Фадеев. В ответ мэр Моск-
вы Юрий Лужков и Владимир Платонов обратились к секретарю
ОП Евгению Велихову с открытым письмом, в котором сказано:
«Представители мэрии и Мосгордумы не будут участвовать в ка-
ких-либо обсуждениях, проводящихся ОП, до принесения офици-
альных извинений органам власти города Москвы». Такая пози-
ция властей города вызывает, как минимум, удивление. Интерес-
но, что история нашла свое продолжение в Госдуме. Во время
своих выступлений после заслушивания ежегодного отчета рос-
сийского кабинета министров, лидеры партий ЛДПР и «Справед-
ливая Россия» резко осудили политику правительства Москвы.
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СМЕРТЬ СУДЬИ
В центре Москвы был застрелен федеральный судья Эду-
ард Чувашов. 46-летний юрист работал в Московском го-
родском суде с марта 2008 года. За два года судейской
службы он рассматривал ряд резонансных уголовных дел.
Среди них громкие коррупционные дела, в том числе в от-
ношении работников правоохранительных органов. В ча-
стности, именно судья Чувашов принимал решение о про-
длении срока содержания под стражей генерала Бульбо-
ва. Судья также выносил приговоры национал-экстреми-
стам. На момент гибели в производстве у Чувашова было
уголовное дело о терроризме, находившееся под грифом
«секретно».
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИЗВЛЕКАЕТ УРОКИ
После неоднозначных итогов мартовских региональных выборов, партия «Единая Россия» решила
усовершенствовать свои электоральные технологии. Президиум генсовета партии сформировал по-
стоянный центральный избирательный штаб во главе с Вячеславом Володиным. Заместителями гла-
вы стали депутаты Госдумы Андрей Воробьев, Сергей Неверов и Андрей Исаев. Всего в составе шта-
ба 12 человек, в том числе бывший руководитель штаба Валерий Гальченко. «Нарастает конкурент-
ная борьба, мы сами во многом являемся ее авторами. Надо менять подходы», – пояснил задачи но-
вой структуры Андрей Исаев.

ПУТИН ЛОМАЕТ БАРЬЕРЫ
В ходе заседания правительственной комиссии по

контролю за осуществлением иностранных инвести-
ций премьер-министр Владимир Путин раскритиковал
существующие механизмы привлечения иностранных
инвестиций и процедуры принятия решения, назвав их
забюрокраченными. «Это такие авгиевы конюшни
у нас, где этого добра – барьеров и ограничений – бо-
лее чем достаточно. И проблема даже не в том, что их
много, а в том, что они постоянно генерируются на раз-
ных уровнях», – отметил Путин. 

«Это как будто в крови у нас сидит – всем командо-
вать», – сказал председатель правительства. И пору-
чил Федеральной антимонопольной службе «в макси-
мально сжатые сроки представить предложения по со-
вершенствованию законодательства об иностранных
инвестициях».
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ОТВЕТИТ МИНТРАНС
После трагических событий в московском метрополитене Дмитрий Медведев подписал указ, посвя-
щенный вопросам безопасности на транспорте. Указ № 403 от 31.03.2010 носит название «О созда-
нии комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» и возлагает на пра-
вительство РФ утверждение «в 4-месячный срок комплексной программы обеспечения безопасно-
сти населения на транспорте, прежде всего на метрополитене и других видах общественного транс-
порта, предусматривающей объединение сил и средств федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуп-
равления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по обеспечению безопас-
ности на транспорте».
Особое внимание в указе отводится безопасности метрополитена, но этим дело не ограничивается.
Речь идет обо всех видах транспорта, причем не только общественного.
В указе жестко прописаны сроки реализации программы мероприятий. Так, до 31 марта 2011 года
предлагается завершить «оснащение наиболее уязвимых объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств специализированными техническими средствами и устройствами, обеспе-
чивающими устранение их уязвимости от актов незаконного вмешательства». А до 1 января 2014 го-
да предусмотрено завершить «создание комплексной системы обеспечения безопасности населе-
ния на транспорте, прежде всего на метрополитене и других видах общественного транспорта, пре-

дотвращения чрезвычайных ситуаций
и террористических актов на транспорте,
а также обеспечения защиты населения».
Иными словами, срок создания системы
в целом – менее четырех лет. 
Отметим, что в указе прямо определено
ведомство, непосредственно ответствен-
ное за его реализацию: «Определить Ми-
нистерство транспорта Российской Феде-
рации в качестве федерального органа ис-
полнительной власти, ответственного за
создание комплексной системы обеспече-
ния безопасности населения на транспор-
те, прежде всего на метрополитене и дру-
гих видах общественного транспорта, пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций
и террористических актов на транспорте,
а также обеспечения защиты населения». 
Важность определения конкретного ве-
домства-исполнителя очевидна: это ис-
ключает возможность бюрократических
игр между различными структурами ис-
полнительной власти, которые будут во-
влечены в создание комплексной системы
обеспечения безопасности. Что называет-
ся, есть с кого спрашивать – и это внушает
оптимизм в ситуации, когда речь идет
о жизнях людей.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Фото РИА Новости
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ДОРОГИ ПОДЕШЕВЕЮТ
На совещании по вопросам строительства объектов транспортной
инфраструктуры Дмитрий Медведев негативно оценил ситуацию,
сложившуюся в дорожном строительстве. Речь зашла о постоян-
ном росте цен в этой сфере. «Важнейшая задача – снизить стои-
мость строительства и удельные расходы по дальнейшей эксплу-
атации объектов инфраструктуры», – подчеркнул президент.
При этом достаточно критически оценил глава государства
и эффективность дорожных работ. «Напомню, в прошлом году
на строительство федеральных дорог потрачено свыше
126 млрд. рублей, что, в общем-то, с одной стороны, вроде бы
немало, а с другой стороны, вроде как совсем мало… – напом-
нил Медведев и жестко резюмировал: – В значительной степе-
ни они просто ниже всякой критики».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОЖЕТ МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ
Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минпромторгу и Минэко-
номразвития изучить особенности ценообразования на продукцию металлургических компаний. По-
водом стали обращения в правительство ряда машиностроительных предприятий, жалующихся на
необоснованное повышение цен на металлопродукцию.
Машиностроители возлагают большие надежды на взвешенную позицию ФАС. Антимонопольная
служба приступила к проверке, и уже в апреле ее отчет должен был поступить в Минпромторг. Отчет
совместной комиссии ФАС и министерства перед правительством о результатах проверки был на-
значен на 25 апреля.

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА ВЗЯТЫ
ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

На форуме «Единой России» в Новосибирске Владимир Путин
подверг резкой критике цены на лекарства. «В некоторых случаях
по ряду лекарственных препаратов цены превышают норматив-
ные в разы. До сих пор – в разы! – возмущенно констатировал пре-
мьер-министр и продолжил: – На некоторые регионы следует об-
ратить особое внимание: это Московская область, Еврейский ав-
тономный округ, Челябинская область и Ставрополь».
Главы проштрафившихся субъектов Федерации были вызваны «на
ковер» 12 апреля: на заседании президиума правительства им
был задан ряд нелицеприятных вопросов. А на следующий день
о многочисленных нарушениях в деятельности Росздравнадзора
по ряду регионов сообщила и Генпрокуратура.

Фото ИТАР-ТАСС

Фото РИА Новости



Парад на Красной площади
в честь 65-летия Победы обещает
быть грандиозным зрелищем. Од-
нако патриоты обеспокоены. По-
литики и публицисты, особенно
левые, бьют тревогу: на главную
площадь страны выйдут войска
НАТО!

Дело в том, что для участия
в параде впервые за все 65 лет
приглашены воинские подразде-
ления стран, участвовавших в Ан-
тигитлеровской коалиции, – США,
Великобритании, Франции, Поль-
ши. Кроме них по брусчатке
пройдут парадные «коробочки»
из стран СНГ, но это обстоятельст-
во не вызывает возмущения. Все
же во время Великой Отечествен-
ной войны все они входили в со-
став СССР, так что имеют полное
право. Так же, как никого не уди-
вляет участие российских войск
в парадах Победы в Минске, Киеве
и Севастополе.

Но вот западные союзники –
другое дело. Они нас на свои па-
рады не зовут, мы их раньше тоже

не звали. Отношения России с го-
сударствами, ныне входящими
в блок НАТО, трудно назвать дру-
жескими. То есть они вроде и не
враждебные, но очень непростые.
А каких-то 20 лет назад и вовсе
были конфронтационными. Зачем
же приглашать их в Москву?

А вот давайте успокоимся и поду-
маем. Официальная точка зрения
России (совпадающая в этом с на-
родной) состоит в том, что 65 лет
Победы – великий праздник. Что
Победа во Второй мировой войне
лежит в основе нынешнего миро-
порядка. И что Советский Союз,
правопреемником которого явля-
ется Российская Федерация, сыграл
в Победе решающую роль.

Если принять эту позицию
(а никакой патриот, будь он даже
самый завзятый коммунист-ста-
линист, ее не отрицает), то все ло-
гично. Если Победа – великое со-
бытие, ее надо отмечать широко,
привлекая к юбилею внимание
всего мира. Значит, грандиозный
военный парад необходим: как же
праздновать годовщину победо-
носного окончания войны без па-
рада?

Причем проходить он должен
в столице той страны, чей вклад
в Победу больше всех. То есть
в России, в Москве. Если же в нем
участвуют страны, которые тогда
были союзниками, то тем самым
всему миру демонстрируется:
единство сил, одолевших фашизм,
не расточилось за шесть с полови-
ной десятилетий. Как бы ни скла-
дывались отношения бывших
партнеров по коалиции, они по-
прежнему вместе хранят мировой
баланс. И помнят, кто больше
всех сделал для Победы.

Истерический патриотизм, дик-
тующий вопли протеста «нет вой-
скам НАТО на Красной площади»,
в этом контексте нелеп. Мы ведь
часто сетуем (и не без основа-
ний), что в странах Запада стара-
ются извратить память о Победе,
что роль СССР принижают, что мо-
лодое поколение забывает, кто
против кого воевал и кто кого по-
бедил. Совместный парад союзни-
ков 1945 года – шанс напомнить
миру спасенному, что случилось
65 лет назад…

А то ведь подрастающее поко-
ление вырастет в уверенности,
что во Второй мировой войне рус-
ские воевали с американцами.
И вся разница между нашими
и американскими подростками
будет в том, чьим союзником был
Гитлер. Они будут считать, что на-
шим, а наши дети, что американ-
ским.

И кто от этого выиграет?
Разве что Гитлер...
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МЫСЛИ ВСЛУХ

ЮРИЙ ГИРЕНКО
ИДУЩИЕ ВМЕСТЕ

ВСЕМУ МИРУ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ: ЕДИНСТВО
СИЛ, ОДОЛЕВШИХ ФАШИЗМ, НЕ РАСТОЧИЛОСЬ

ЗА ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Юрий ГИРЕНКО,
заместитель главного 

редактора издания «ВВП»
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Через три месяца после начала войны,
11 сентября 1941  года, в СССР был учрежден
Народный комиссариат танковой промыш-
ленности во главе с В.А. Малышевым, под уп-
равление которого перешли десятки заводов,
как оборонных, так и ранее гражданских.
В их числе оказались как один из основных
производителей танков – Харьковский завод
№ 183 им. Коминтерна (бывший Харьков-
ский паровозостроительный завод), так
и «Уралвагонзавод».

ЭВАКУАЦИЯ
15 сентября директор харьковского завода

№ 183 Ю.Е. Максарев собрал руководителей це-
хов и отделов и сообщил о приказе наркома танко-
вой промышленности эвакуироваться в Нижний
Тагил. Через два дня на Урал вылетела первая
группа танкостроителей под руководством глав-
ного инженера П.М. Кривича, ставшего вскоре ис-
полняющим обязанности директора «Уралвагон-
завода». УВЗ на годы войны расстался с вагоно-
строением и превратился в Государственный со-
юзный завод № 183 им. Коминтерна, или Ураль-
ский танковый завод (УТЗ).

Выбор «Уралвагонзавода» в качестве основного
центра производства танков Т-34 не был случай-
ным решением. Еще в середине 1940 года начал-
ся поиск предприятия-дублера для массового
производства танка в военный период. Первона-
чально для этого предназначался Сталинград-
ский тракторный завод, где в конце года уже на-
чалась сборка танков. Однако Генштаб Красной
Армии и Наркомат среднего машиностроения
полагали этот вариант недостаточным и настоя-
ли на определении в качестве основного дублера
Уральского вагоностроительного завода в Ниж-
нем Тагиле. Нарком Малышев и его сотрудники
исходили из того, что УВЗ уже располагал мощ-
ными металлургическим, литейным, кузнечным
и штамповочным производствами, а также
сильным энергетическим хозяйством и больши-

ми площадями сборочных цехов. Для создания
подобных мощностей в другом месте потребова-
лось бы не менее 8–10 лет. Необходимо добавить,
что специалисты Харьковского завода знакоми-
лись с металлургической базой УВЗ еще в нача-
ле 1930-х. 

Эвакуация завода № 183 проходила организо-
ванно и строго по графику, с 18 сентября.  Одна-
ко 8 октября Харьков захватили немцы, а вместе
с ним и завод, основную часть рабочих и много
вагонов с оборудованием. 

В конце 1941 года на площадку УВЗ стали при-
бывать работники и оборудование других пред-
приятий, также необходимых для производства
танков. Всего на площадку «Уралвагонзавода»
были перемещены сотрудники и оборудование
13 предприятий. К 13 тыс. работников УВЗ до-
бавилось более 11 тыс. эвакуированных, всем
вместе им предстояло осваивать сложное и не-
виданное еще в мире дело – поточное производ-
ство танков. Необходимо добавить, что на пло-
щадях «Уралвагонзавода» размещались также
некоторые предприятия авиационной промыш-
ленности, не входившие в состав Уральского
танкового завода, но получавшие от него энерге-
тические ресурсы, отдельные детали и отливки.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Точные, многократно подтвержденные истори-

ческие факты свидетельствуют: танк Т-34-76 был
разработан в Харькове, а модернизировался
(Т-34-85) во время войны в Нижнем Тагиле, где
были также созданы танки Т-44 и Т-54. А учреж-
денный уставом 1942 года Государственный со-
юзный завод № 183 им. Коминтерна, включая
и его танковое КБ, так и остался на Урале. Ныне
существующее ОАО НПК «Уралвагонзавод» имени
Ф.Э. Дзержинского является его правопреемни-
ком. Таким образом, модернизация Т-34 и созда-
ние танков Т-44 и Т-54 производились не времен-
но размещенным в Нижнем Тагиле харьковским
КБ, а КБ Государственного союзного завода

Все для фронта
Как в Нижнем Тагиле ковался бронетанковый щит

Красной армии: военная промышленность 
1941–1945 годов

ЭКОНОМИКА



№ 183 им. Коминтерна, которое никуда после
войны не перемещалось и успешно работает сего-
дня. 

Однако вернемся в суровую зиму 1941–1942 го-
дов. На УВЗ из западных районов страны непре-
рывным потоком поступают люди, машины,
станки, конструкции, оборудование, детали
и заготовки. Все это необходимо было быстро
(невероятно быстро!) смонтировать и пустить
в работу. Фронт требовал новой техники, боль-
шая часть произведенных до войны танков к де-
кабрю 1941 года уже погибла в боях.

Всеобъемлющим планом создания танкового
производства в Нижнем Тагиле стал совместный
приказ наркомов танковой промышленности
Малышева и строительной промышленности
Гинзбурга от 3 декабря 1941 года, составленный
и подписанный непосредственно на заводе.

В нем ставилась задача тресту «Уралмашстрой»
и заводским строителям направить все усилия
на возведение цехов бронедеталей (монтаж тер-
мических печей, мостовых кранов, прессов, ог-
нерезного оборудования), сборочно-сдаточных
цехов и на переоснащение металлургических
подразделений. Очередность пуска объектов ус-
танавливалась таким образом, чтобы наращи-
вание мощностей происходило одновременно по
всем подразделениям. Сроки выполнения ра-
бот – жесточайшие: все первичные мероприятия
по реконструкции УВЗ под производство танков
должны были завершиться к середине января
1942 года.  

Невероятно, но уже в ноябре 1941 года, через
два месяца после начала эвакуации завода
№ 183, в Нижнем Тагиле началась сборка пер-
вой партии из 40 комплектов корпусов и башен
Т-34. 18 декабря завершилась сборка первого
уральского танка, а в конце месяца партия из
25 машин отправилась на фронт. Все они были
построены из заготовок, вывезенных из Харько-
ва или Мариуполя. Следующие 75 танков были
созданы в январе 1942 года уже из местных де-
талей. И далее, в течение февраля – мая 1942 го-
да, выпуск танков увеличился почти в 9 раз! 
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«В ОТЛИЧИЕ ОТ СТОРОННИКОВ ВСЯКИХ
ЗАУМНЫХ РЕШЕНИЙ, МЫ ИСХОДИЛИ ИЗ
ТОГО, ЧТО КОНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
ПРОСТА, НЕ ИМЕТЬ НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
СЛУЧАЙНОГО И НАДУМАННОГО»

На параде в Нижнем Тагиле



1942 год стал временем освоения проектных
мощностей. Высококвалифицированные инжене-
ры и ученые, собранные с разных заводов, науч-
ных и проектных учреждений и перемещенные
в Нижний Тагил, в суровых военных условиях
очень быстро сумели сделать то, что казалось не-
возможным для довоенного коллектива завода –
полностью раскрыть все возможности современ-
ного промышленного производства, заложенные
в проекте предприятия. К 1943 году было выпол-
нено капитальных работ на 44,5 млн.руб., введено
в эксплуатацию мощностей на 63 млн.руб., в том
числе два мартена, четыре электропечи, ковоч-
ные машины, прессы. Производство электро-
энергии увеличилось на 50%, станочный парк бо-
лее чем в три раза – и по сравнению не с УВЗ,
а с Харьковским заводом № 183.

НЕПРОСТАЯ ПРОСТОТА
За шесть лет второй мировой войны, с 1939

и по 1945 год, германская промышленность, ис-
пользуя мощности почти всей континентальной
Европы, построила 65 100 танков и самоходок,
в том числе тяжелых – «тигр», «королевский
тигр», «фердинанд», «ягдтигр» – 1959 единиц,
«пантер» и «ягдпантер» – менее 6400 штук. Все ос-

тальное – легкие и средние танки и созданные на
их базе штурмовые и самоходные пушки. Танко-
вая же промышленность СССР только за 4 года
(со второго полугодия 1941 года до конца перво-
го полугодия 1945 года) выпустила 97,7 тыс.
танков и САУ, в том числе более 8000 тяжелых
танков ИС-2 и самоходных пушек СУ-152,
ИСУ-122 и ИСУ-152. Мощные орудия этих ма-
шин не просто поражали броню «тигров» и «пан-
тер» на всех дистанциях боя – они сбрасывали на
землю башни и насквозь пробивали корпуса.
Строго говоря, только этих танков и самоходок
было вполне достаточно для уничтожения всей
тяжелой бронированной техники Германии.
А танков Т-34 в годы войны было произведено
более 50 тыс., в том числе Т-34-76 – свыше
33 тыс., Т-34-85 – около 17 тыс. Только Ураль-
ский танковый завод № 183 с декабря 1941 года
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по июнь 1945 года передал Красной армии
15 013 танков Т-34-76 и 10 890 – Т-34-85, то есть
половину всех машин данного типа.

Как же получилось, что за 3,5 года один-един-
ственный завод построил почти 40% того коли-
чества машин, которое вся германская промыш-
ленность создала за девять лет? Чем располагал
Уральский танковый завод? Оборудования, све-
зенного со всей страны, в основном хватало, лю-
дей вроде бы тоже. Однако квалифицированных
рабочих почти не было. Свыше 90% работников
УТЗ конца 1941–1942 годов впервые в жизни пе-
реступили проходную промышленного предпри-
ятия! 

Куда исчезли десятки тысяч кадровых рабочих
Харьковского завода № 183, Мариупольского
и самого «Уралвагонзавода»? Уже в первые дни
войны численный состав работников завода
№ 183 сократился с 41 до 21 тыс.чел. – в дейст-
вующую армию уходили станочники, кузнецы,
литейщики, испытатели танков. Из оставшихся
очень немногих удалось вывезти на Урал. Но да-
же в Нижнем Тагиле ради выполнения разна-
рядки особо бойкие работники военкоматов про-
должали мобилизацию с таким трудом эвакуи-
рованных специалистов так же, как и квалифи-

цированных рабочих. Только личное вмеша-
тельство наркома танковой промышленности
положило этому конец.

Впервые в СССР на УТЗ было фактически соз-
дано научно-производственное объединение,
где успех зависел не столько от уровня квалифи-
кации рабочего, сколько от единства усилий уче-
ного, конструктора и технолога. Именно они
вооружили бывшего актера, парикмахера, кол-
хозника или, в лучшем случае, учащегося ремес-
ленного училища совершенными автоматами,
поточными линиями и сборочными конвейера-
ми, воплощавшими в себе самые смелые науч-
ные и технические идеи, но очень простыми
в управлении и эксплуатации. А немногочислен-
ные кадровые рабочие становились учителями,
наладчиками и ремонтниками, вводившими но-
вичков в заводской мир.

В своей характеристике танка Т-34 А.А. Моро-
зов особо отмечает простоту его конструкции
и указывает, что это было следствием постоян-
ной и целенаправленной работы его создателей:
«В отличие от сторонников всяких заумных ре-
шений, мы исходили из того, что конструкция
должна быть проста, не иметь ничего лишнего,
случайного и надуманного. Сделать сложную
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машину, конечно, всегда легче, чем простую, ко-
торая далеко не каждому конструктору по пле-
чу... Конструктивная простота танка Т-34 дала
возможность в самый тяжелый для Родины мо-
мент не только иметь танки, но иметь их много,
намного больше, чем имел противник. Дала воз-
можность быстро организовать производство
боевых машин на многих заводах страны, преж-
де не выпускавших подобной техники, и силами
людей, которые о танках ранее знали только по-
наслышке».

Упрощением конструкции машины в целом
и отдельных ее деталей КБ занималось непре-
рывно, однако особенно масштабная работа
прошла зимой 1941–1942 годов. К январю
1942 года были внесены изменения в чертежи
770 наименований деталей, а 1265 наименова-
ний деталей просто изъяли из конструкции.
При этом, несмотря на короткие сроки и отсут-
ствие экспериментальной проверки изменен-
ных и новых конструкций, каких-либо ошибок
в дальнейшем выявлено не было!

Одновременно в сторону упрощения изменя-
лась технология. То, что ранее изготовлялось пу-
тем сварки и сложной механической обработки
из профильного материала (например, ведущие
колеса и опорные катки), теперь стали штампо-
вать или даже отливать в литейных цехах.

ВЫСТРАИВАЯ КОНВЕЙЕР 
Однако сколько ни упрощай конструкцию

и технологию, все равно танк остается сложной
машиной, требующей высокой культуры меха-
нообработки и сборки.

Первоначально производственные участки ме-
ханосборочных цехов УТЗ организовывались, как
в Харькове, – по принципу законченного цикла
работ. Однако такая система была эффективной
лишь при мелкосерийной сборке машин и нали-
чии квалифицированных рабочих. Поэтому уже
в начале 1942 года во всех цехах прошла кропот-
ливая работа по расчленению производственных
операций на простейшие составляющие, доступ-
ные для малоквалифицированных работников.
Вслед за этим началось «выстраивание» оборудо-
вания в порядке последовательности операций,
то есть в виде поточных линий. Впервые они поя-
вились в цехе 184, затем – в 119-м и 110-м цехах.
Вслед за первыми тремя поточными линиями
в 1943 году было создано еще 64, 1944 году – 67,
1945 году – 17. Всего на 1 января 1946 года на УТЗ
действовала 151 поточная линия.

Если для механической обработки деталей
и узлов создавались поточные линии, то на сбор-
ке царствовал конвейер. Первый конвейер сбор-
ки машин на УТЗ вступил в строй действующих
7 января, второй – 1 апреля 1942 года. Позднее,
в начале 1944 года, сокращение цикла сборки
машин позволило отказаться от второго конвей-
ера и сосредоточить все силы на одном. Что
представлял собой сборочный конвейер? Это
была система с прерывистым движением по ти-
пу ранее действовавшего на УВЗ вагонного кон-
вейера, с двумя подготовительными участками.
На первом корпус танка устанавливался на
стенды, где монтировались электрооборудова-
ние, баки, подвески, трубки и кронштейны под
мотор. На втором участке корпус поднимался на
козлы для удобства установки поддерживающих
колес с балансирами, направляющих колес и пе-
редних подвесок. Далее корпус на своих колесах
перемещался на ленту конвейера и включался
в движущуюся поточную линию. По мере про-
движения машины на нее устанавливали борто-
вые передачи, приводы управления, коробки пе-
ремены передач, мотор, топливную, масляную
и воздушную системы, подготовленные вне ли-
нии конвейера.

Весь процесс сборки включал в себя восемь
подготовительных узлов работ, выполняемых до
конвейера на двух подготовительных участках,
и 35 сборочных позиций для работ непосредст-
венно на конвейере. Труд рабочих облегчался
применением электрогайковертов, пневмома-
шинок и другими средствами механизации.
На конвейере же машины заправлялись топли-
вом, маслом и водой. После регулировки танки
переходили на стенды – для стационарного ис-
пытания. Закрытие машины и установка на гу-
сеницы производились на отдельном сдаточном
конвейере.

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Роль и значение Уральского танкового завода

№ 183 в годы Великой Отечественной войны
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не сводится только к выпуску 25 тыс. боевых
машин. В течение всего военного периода завод
успешно выполнял роль головного предпри-
ятия по производству танка Т-34. Целый ряд уз-
лов, деталей и даже механизмов заводскому КБ
приходилось разрабатывать в нескольких ва-
риантах, с учетом технических возможностей
того или иного предприятия. При этом необхо-
димо было сохранить не только надежность,
но и полную взаимозаменяемость деталей и уз-
лов выпуска разных заводов. Дополнительную
нагрузку приходилось принимать на себя тех-
нологам. Они обеспечивали передачу на другие
предприятия отработанных в Нижнем Тагиле
технологических процессов. К примеру, все
танковые заводы, выпускавшие бронекорпуса
для Т-34, применяли именно тагильскую техно-
логию их изготовления. Важная роль отводи-
лась инструментальщикам: на каком бы пред-
приятии ни осваивалось производство танков
(причем не всегда Т-34), на УТЗ возлагалась
обязанность поставлять оснастку, приспособ-
ления или даже станки.

Строгое выполнение УТЗ функций головного
предприятия обеспечило танковым войскам

Красной Армии еще одно преимущество: взаи-
мозаменяемость узлов и деталей Т-34 выпуска
разных заводов в сочетании с простой конструк-
цией машины делали ее ремонтопригодность
просто невероятной. Во время наступательных
операций 1944–1945 годов восстановление
ударной мощи танковых частей происходило
в основном за счет ремонта подбитых машин.
Случалось, что за 20–30 суток наступления танк
усилиями ремонтников два-три раза возвра-
щался в строй.

Восстанавливаемому после оккупации Харь-
ковскому заводу № 75 были не только переданы
все чертежи нового танка Т-44, разработанного
в Нижнем Тагиле, но и предоставлена техноло-
гия его изготовления. Кроме того, УТЗ поставил
большую часть специальных инструментов и ос-
настки.

В течение всей войны продолжался выпуск
оборонной продукции, освоенной еще Уралва-
гонзаводом, – авиабомб и артиллерийских пе-
редков. Здесь также внедрялись новые совер-
шенные технологии. После того как Институт
электросварки внедрил автоматы сварки корпу-
сов авиабомб, военная приемка, пораженная ка-
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чеством выполненных швов, вплоть до конца
войны отменила их испытание на герметич-
ность. С изобретением способа отливки авиа-
бомб в цехе колес Гриффина устроили своеобраз-
ный бессемеровский конвертер и наладили их
массовое литье.

Весной 1942 года сборка артиллерийских пе-
редков, подобно танкам, была переведена на
конвейер, что сразу же на 30% повысило произ-
водительность труда. В августе 1944-го завод
рапортовал о передаче Красной армии 50-ты-
сячного передка, причем 45 тыс. были произве-
дены уже в военное время. На УТЗ производи-
лись артиллерийские и ракетные снаряды, бро-
некорпуса для знаменитого самолета – штурмо-
вика Ил-2, запчасти для старых танков БТ, фор-
мировались и оснащались смонтированным на
грузовиках оборудованием танкоремонтные
подразделения.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
В 1944 году на одном из заседаний бронекор-

пусной секции НИИ-48 с докладом «Состояние
танковой техники за годы войны» выступил про-
фессор генерал-майор Н.И. Груздев. Среди про-

чего он высказал такую мысль: «Нормальная
степень превосходства оценивается невозмож-
ностью уравнивания в качествах помощью од-
ной только модернизации. Ликвидация нор-
мального превосходства над танками противни-
ка может быть достигнута последними только
лишь за счет перевооружения. Учитывая обста-
новку, не всегда целесообразно стремиться к до-
стижению нормального превосходства.

Следует иметь в виду, что всегда можно по-
строить танк, который поражает танки против-
ника, будучи неуязвимым для огня последнего,
но при этом противник может иметь численное
подавляющее превосходство за счет меньшего
веса танка, меньшей мощности моторной уста-
новки и т.д., следовательно, при выборе танка
как типа, помимо желания обеспечить ему пре-
восходство в бронировании, вооружении и ско-
рости над соответствующим типом танков про-
тивника, надо учитывать экономические и про-
изводственные возможности страны, с тем что-
бы и в количественном отношении были выдер-
жаны желаемые пропорции».

Борьба советской и германской танковой
промышленности, в которой Уральскому тан-
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ковому заводу принадлежала одна из ведущих
ролей, является лучшей иллюстрацией к вы-
ступлению Н.И. Груздева. СССР вступил в вой-
ну, имея лучший в мире танк – Т-34. Все по-
пытки немцев ликвидировать это превосходст-
во простой модернизацией своих машин про-
валились. После чего, вынужденно пойдя на
перевооружение танковых частей и действи-
тельно создав танки, более или менее способ-
ные поражать Т-34, германская промышлен-
ность так и не смогла наладить достаточно
массовое их производство. Поэтому в количе-
ственном отношении до конца войны вермахт
был вынужден довольствоваться старыми
средними T-IV, штурмовыми и самоходными
пушками, и лишь немногие подразделения
имели «тигры» и «пантеры». А это неизбежно
означало переход к обороне. Немецкие танко-
вые части еще могли нанести ощутимые поте-
ри советским войскам, но они уже утратили аг-
рессивные, наступательные возможности.
«Тигры» и «пантеры» так и не смогли повторить
те стремительные танковые прорывы и рейды,
которые совершали гораздо более слабые Т-III
и Т-IV в 1941–1942 годах.

Уральский танковый завод № 183 и другие
предприятия Наркомата танковой промышлен-
ности в неравных условиях выиграли сражение
с германской промышленностью. «Уралвагонза-
вод», в 1941 году еще недостроенный, вышел из
войны не просто мощнейшим научно-производ-
ственным объединением. Он стал существен-
ным фактором мировой геополитики. Ни один
из соперников СССР не мог не учитывать в своих
планах сам факт существования «Уралвагонза-
вода», способного обрушить на любого врага бес-
конечный поток лучшей в мире боевой техники
и почти недосягаемого для чужих самолетов
и даже ракет.

ЛЮДИ
Кто же были эти люди, что создали танк сто-

летия и затем совершенствовали его в течение

Великой Отечественной войны? Самую точ-
ную характеристику им дал человек, имевший
на это право, – главный конструктор военного
времени А.А. Морозов: Т-34 – «плод огромного
энтузиазма, трудолюбия и патриотизма совет-
ских людей. Работникам нашего КБ не дове-
лось учиться в знаменитых учебных заведени-
ях, и не были им завещаны предшествующими
поколениями традиции развитого машино-
строения. Все они были детьми рабочих и кре-
стьян страны, которая только становилась на
ноги, заново создавая многие отрасли про-
мышленности.

Таким был Михаил Ильич Кошкин, возглавив-
ший КБ в 1937 году, сумевший правильно сори-
ентировать коллектив, организовать его на тру-
дное, но жизненно нужное стране дело, вдохнуть
в него веру в достижимость поставленной цели,
заразить своей не знавшей пределов работоспо-
собностью.

Таким был и заместитель главного конструкто-
ра, сын железнодорожного машиниста Николай
Алексеевич Кучеренко, бывший незаменимым
работником благодаря своему знанию производ-
ства и умению контактировать с людьми.

И Михаил Иванович Таршинов, которому в не-
малой степени обязан танк классической фор-
мой своего корпуса.

И Алексей Алексеевич Молоштанов, Марк Аб-
рамович Набутовский, взявшие на себя заботу
о создании и постоянном совершенствовании
такого ответ-ственного узла, каким является
башня и весь комплекс вооружения.

И Яков Ионович Баран, которые вместе с Васи-
лием Григорьевичем Матюхиным создали совер-
шенные и технологичные механизм трансмис-
сии и ходовую часть.

И Павел Петрович Васильев, Борис Аронович
Черняк, Арон Яколевич Митник, Василий Яков-
левич Курасов, Андрей Саркисович Бондаренко,
Владимир Кузьмич Байдаков, Абрам Иосифович
Шпайхлер, Михаил Борисович Шварцбург, мно-
гие другие наши специалисты...

...Вся их заслуга заключается в первую оче-
редь в том, что они, не обладая ни выдающими-
ся знаниями, ни сколько-нибудь значительным
опытом, взяли на себя смелость оторваться от
неписаных канонов создания танковой техники
и нашли в себе силы довести дерзкий замысел до
конца».

Сергей УСТЬЯНЦЕВ
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Сибирь всегда занимала особое место в струк-
туре российского государства. С одной сторо-
ны, она выступала символом стремления
русского человека к расширению про-
странств, к способности укрощать силы при-
роды, демонстрируя выдающиеся волевые
качества; с другой – огромным проблемным
регионом, чувствовавшим своеобразную
ревность к европейской части страны и тра-
тящим слишком много сил для поддержания
достойной жизни в этих по-прежнему тяже-
лых природных условиях. Современные реа-
лии диктуют новые подходы к социально-
экономическому развитию Сибири, и пре-
мьер-министр России Владимир Путин на
конференции «Единой России» в Новосибир-
ске представил ключевые положения страте-
гии, направленной на решение этих задач.
По мнению председателя правительства, вы-
работанные подходы должны в более широ-
ком смысле применяться и ко всем осталь-
ным регионам России. 

ЗАДЕЛ ДЛЯ РЫВКА
Предваряя разговор о проблемах, премьер не

мог не отметить успехи Сибири, а также все то,
что уже было сделано федеральным центром
для региона в последние годы. Так, начиная
с 2000 года объем государственной поддержки
сибирских регионов составил порядка 1 трлн.
рублей. Размер бюджетных трансфертов вырос
в 10 раз – с 20 до 200 млрд. рублей в год. «Еще де-
сятки миллиардов рублей были вложены в объе-
кты инфраструктуры федерального значения.
Региональная экономика, даже с учетом кризи-
са, выросла за десять лет на 50%. Доходы граж-
дан увеличились более чем в два раза», – конста-
тировал Владимир Путин 9 апреля на проходив-

шей в Новосибирске межрегиональной партий-
ной конференции «Единой России» на тему
«Стратегия социально-экономического разви-
тия Сибири до 2020 года. Программа на
2010–2012 годы».

При этом особо премьер-министр отметил ус-
пехи в сельском хозяйстве: в 2009 году в Сибир-
ском федеральном округе был получен рекорд-
ный урожай зерновых в 18,3 млн. тонн. «То есть
мы вплотную подошли к производству одной
тонны зерна на человека. По оценкам экспер-
тов – еще в советское время такие экспертные
оценки делались, – это позволяет полностью
обеспечить регион хлебом и создает надежную
базу для развития животноводства. Это и есть та
самая продовольственная безопасность, о кото-
рой мы всегда говорим», – подчеркнул лидер
«Единой России». 

Кроме того, он приветствовал позитивные де-
мографические тенденции, прежде всего рост
рождаемости на 40% с 2000 года. «В 2009 году
впервые за много лет в Сибирь переехало больше
людей, чем покинуло ее, то есть граждане нача-
ли сознательно выбирать этот край для жизни
и профессиональной карьеры», – сказал Влади-
мир Путин, выразив уверенность, что «вслед за
людьми сюда придут настоящие инвестиции
и современные технологии, будет создана база
для устойчивого развития региона». 

ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ 
Впрочем, сложностей пока остается больше:

премьер признал, что «отставание Сибири и по
жизненным стандартам, и по качеству экономи-
ки – реальность». И одной из самых главных бед
здесь выступает моноструктурность, слабая ди-
версифицированность экономики. «Строили
в свое время – строили, в общем-то, казалось то-

Модернизация
по-сибирски

Владимир Путин дал старт новой попытке решить
вечную проблему отставания азиатской части России

от европейской
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гда, правильно абсолютно. Нужно было решать
стоящие тогда перед страной задачи. Мы созда-
вали одно производство, а вокруг него поселок
или городок. Все – больше ничего нет! Кризис
случился в отрасли – и все встает. Так не должно
быть в современном мире», – заявил глава прави-
тельства. По его словам, негибкий рынок труда
не позволяет людям при необходимости найти
новую достойную работу.

В этой связи, уверен премьер, в каждом регио-
не должно быть место для малого и среднего биз-
неса, для инноваций, для развития высокотех-
нологичных производств, для современного, вы-
сокоэффективного сельского хозяйства. Причем
смысл работы руководства страны должен быть
не в том, чтобы «всем рулить из центра, чтобы
навязать единые, унифицированные, порой не-
эффективные стандарты и модели управления.

Ни к чему хорошему такие директивные способы
управления не приводят». 

«Цель в другом. Каждый субъект Федерации –
город, муниципалитет, бизнес, общественные
объединения -– должен понимать свою роль
в единой логике развития и модернизации стра-
ны, в общей картине должен видеть свое место,
чувствовать вовлеченность в решение общена-
циональных задач, – пояснил лидер «Единой
России». – Но в то же время иметь собственные,
абсолютно конкретные планы действий на бли-
жайшее годы и на среднесрочную, более отда-
ленную перспективу». 

«Наша задача – в полной мере раскрыть потен-
циал российского федерализма и местного само-
управления, деловой и гражданской инициати-
вы, создать условия и стимулы развития для тех,
кто хочет и стремится добиваться большего», –
подчеркнул премьер. 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Еще одной проблемой, которая, по мнению

Владимира Путина, требует первоочередного
решения, стала ситуация с жилищным строи-
тельством. Начал он, впрочем, опять с успехов,
отметив, что за 10 лет в Сибири было возведе-
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но 45,5 млн. кв. метров жилья, а темпы его
строительства выросли более чем в два раза.
«Хочу отметить, что и по темпам, и по объемам
жилищного строительства значительное коли-
чество сибирских регионов превосходит совет-
ский период. В свое время за это, так же как
и за большой хлеб, о котором я сказал, давали
высокие ордена в Советском Союзе. Сейчас
восприятие таких цифр у нас проходит гораздо
более буднично», – указал председатель прави-
тельства. 

Но он тут же оговорился, что, к сожалению, ре-
альность многих сибирских городов и поселков –
это «бараки и неблагоустроенное жилье». «Доля
ветхих и аварийных домов на треть превышает
среднероссийские показатели. На треть! Доля
ветхого жилья в России – 2,7%, в Сибири –
3,8%, – возмутился Путин. – Сегодня проблему
аварийного жилья нужно закрыть. И как я уже
неоднократно говорил, нужно вытащить людей
из трущоб во что бы то ни стало!» 

В этой связи он напомнил, что уже несколько
лет реализуется программа Фонда развития жи-
лищно-коммунального хозяйства. В рамках этой
программы новые квартиры уже получили около
30 тысяч сибиряков. Капитальный ремонт про-
веден в домах площадью 41 млн. кв. метров, где
проживает 2 млн. человек. «То есть каждый деся-
тый житель Сибирского федерального округа по-
чувствовал результаты этой программы. Причем
что касается капитального ремонта, то во многих
городах уже производится капитальный ремонт
на совершенно новой основе. По сути, люди полу-
чают новое жилище», – заверил Владимир Путин. 

По его словам, в 2008–2009 годах финансиро-
вание программы Фонда реформирования
ЖКХ в Сибирском федеральном округе соста-
вило 28,2 млрд. рублей. «И как вы знаете, про-
граммы фонда мы будем продолжать», – под-
черкнул он.

НАУЧНЫЙ ПОЛЮС
Безусловно, одним из главных трендов совре-

менной мировой экономики является сейчас
развитие инновационных, высокотехнологиче-
ских отраслей. И Сибири здесь, по мнению пре-
мьера, есть что предложить – хотя бы потому,
что она «богата своими академическими тради-
циями и стала пилотной площадкой для отра-
ботки новых моделей организации высшей шко-
лы». «На создание и развитие крупнейшего на
востоке страны вуза – Сибирского федерального

университета – с 2007 по 2010 год мы направили
9,6 млрд. рублей. В конце 2009 года еще два из-
вестных сибирских вуза – Томский политехниче-
ский и Новосибирский университеты – выигра-
ли конкурсный отбор и получили статус нацио-
нальных исследовательских университетов», –
рассказал Владимир Путин, добавив, что каж-
дый из них получит по 1 млрд. 800 млн. рублей
на программы развития. 

Кроме того, заявки на получение статуса ис-
следовательского университета подали еще
18 сибирских вузов. «Такой конкурс будет прово-
диться. Конечно, не все они победят в конкурсе –
таковы законы конкуренции. Но само это стрем-
ление говорит о многом: о том, что люди не хотят
стоять на месте, стремятся работать по-новому,
внедрять в жизнь инновации», – констатировал
лидер партии власти. 

Именно поэтому руководство страны приняло
решение сформировать пакет дополнительных
мер по развитию вузовской науки. «Речь идет
о грантах для ведущих преподавателей и о созда-
нии инновационной инфраструктуры, о субси-
дировании НИОКР, которые университеты бу-
дут проводить по заказам наших предпри-

ятий», – уточнил председатель правительства. 
При этом, конечно, как подчеркнул В. Путин,

деятельность научно-образовательных центров
должна быть тесно завязана на другие регио-
нальные институты развития: технопарки, биз-
нес-инкубаторы, индустриальные и технико-
внедренческие зоны. «Один из таких технопар-
ков мы создаем здесь на базе новосибирского
Академгородка. Его специализация – био-, нано-
и информационные технологии, электроника
и приборостроение. Кстати, уже 50 компаний
«прописались» в этом технопарке, стали его ре-
зидентами. Объем выпущенной в 2009 году про-
дукции составил уже 3,3 млрд. рублей», – сооб-
щил премьер-министр.

Кроме того, особая экономическая зона техни-
ко-внедренческого типа открыта в Томской об-
ласти. Там формируется кластер новых матери-
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алов, медицинской техники, телекоммуникаци-
онного оборудования. Объем планируемых ин-
вестиций – свыше 25 млрд. рублей, из которых
6,5 млрд. уже вложено в дело. «Создана почти
тысяча новых рабочих мест. В 2010 году плани-
руется инвестировать 4,3 млрд., в том числе
3 млрд. – из федерального бюджета», – проин-
формировал собравшихся Владимир Путин.

В ходе визита премьер сообщил, что всего
в Сибири будут созданы четыре наукограда –
кроме Новосибирска и Томска в этот проект
включены Кемерово и Красноярск. Многие
эксперты полагают, что развертывание науко-
градов в Сибири для модернизации страны бу-
дет полезнее, чем широко разрекламирован-
ная российская «Силиконовая долина» в под-
московном Сколково.

БОЛЬШИЕ ПРОСТРАНСТВА 
И все-таки самой очевидной проблемой, ме-

шающей полноценному развитию региона,
всегда были огромные пространства, разделя-
ющие населенные пункты, слабость инфра-
структуры. Вопрос развития инфраструктуры
проходил сквозной мыслью в выступлении
премьера: благо что и в отношении других ре-

гионов, да и всей России в целом, этот вопрос
остается крайне насущным, если не сказать
болезненным. В этом направлении, в отличие
от большинства других, премьер больше гово-
рил не об усилиях государства, а о поддержке
и ответственном поведении со стороны бизне-
са, частных инвесторов. 

«Эти проекты комплексные. И они будут
иметь результат только в том случае, если все
участники этого процесса будут своевременно,
в срок и в полном объеме исполнять свои обяза-
тельства: Федерация, региональные органы
власти и так называемые инвесторы», – заклю-
чил Владимир Путин. Он привел гипотетиче-
ский пример: если «мы сейчас построим дорогу,
но если не будет вложено соответствующих ин-
вестиций компаниями в добычу тех или иных
ископаемых, не будет вложено денег в создание
инфраструктуры производства, в строительст-
во самих предприятий, то эти наши инфрастру-
ктурные затраты повиснут». «Мы лучше тогда
эти деньги истратим в другом месте и на другие
цели. Истратим деньги там, где они будут рабо-
тать уже завтра», – признал он. 

Приходится констатировать: развитие инф-
раструктуры, столь критически важное для
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сибирских регионов, – это та сфера, где госу-
дарство и бизнес просто обязаны тесно сот-
рудничать, если они хотят перевести эконо-
мику страны на современные эффективные
рельсы. 

Владимир Путин поставил перед единоросса-
ми и чиновниками задачу «превратить транс-
порт из ахиллесовой пяты Сибири в сильную
сторону этого региона». Говоря о планах по за-
вершению строительства новых и модерниза-
ции существующих сибирских аэропортов, он
подчеркнул, что развитие региональной авиа-
ции принципиально важно для Сибири – и не
только для нее. «Не обойтись и без создания со-
временных транспортных коридоров, важных
как для социально-экономического развития
самой Сибири, так и для выхода на рынки Ка-
захстана, Монголии, Китая».

К решению поставленной задачи приступили
немедленно. После завершения конференции
в Новосибирске прошло всего три дня, и было
объявлено, что в этом году из федерального бюд-
жета будет выделено 400 млн. рублей на заверше-
ние реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске
(столица Республики Алтай). Как сообщил вице-
премьер правительства РА Сергей Тевонян, выде-
ленные федеральным центром средства пойдут
на удлинение взлетно-посадочной полосы с 1,3 до
2,3 тыс. метров, прокладку рулежных дорожек,
обустройство мест стоянок самолетов, установку
светосигнального оборудования. 

Таким образом, в 2011 году реконструкция будет
завершена, после чего аэропорт сможет прини-
мать среднемагистральные самолеты с дально-
стью полета до четырех часов, а его класс повысит-
ся с четвертого до второго. Тогда станут возмож-
ными прямые рейсы из Горно-Алтайска в Москву
и обратно. В республике ожидают, что это повысит
поток туристов, прибывающих в Горный Алтай,
с одного до двух миллионов в год. А это весьма су-
щественно скажется на состоянии экономики од-
ного из самых депрессивных регионов Сибири.

Роман ФЕДОСЕЕВ
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Отношения между бизнесом и властью все-
гда выступали одним из определяющих фа-
кторов социально-экономического разви-
тия любой страны. Но если в периоды без-
облачных экономических подъемов сто-
ронники стерильной рыночной экономики
отводили государству роль ночного сторо-
жа, то нынешняя глобальная ситуация дик-
тует совершенно другие пропорции взаимо-
отношений. Отгремевший мировой кризис
превратил правительства стран не только
в регуляторов и помощников, но и, по фак-
ту, в спасителей крупного бизнеса. Возмож-
но, именно поэтому XVII съезд Российского
союза промышленников и предпринимате-
лей (РСПП) критиковал власть за создавае-
мые ею препоны и препятствия куда более
сдержанно и дозированно, чем это нередко
случалось ранее. Участники прошедшего
в Москве мероприятия констатировали, что
бизнесу и власти уже удалось сделать мно-
гое, хотя обоюдные претензии, конечно, со-
хранились.

ПРИВЕТ ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
Председатель правительства России Влади-

мир Путин, которого изначально ждали,
на съезде не появился, ограничившись пись-
менным приветствием, которое зачитал пер-
вый вице-премьер правительства Игорь Шува-
лов. Аналогичное послание от президента Рос-
сии Дмитрия Медведева огласил первый замес-
титель главы его администрации Владислав
Сурков.

В частности, глава государства в своем обра-
щении отметил, что «РСПП объединяет в своих
рядах инициативных и успешных предприни-
мателей из всех регионов страны и уже много

лет вносит значительный вклад в укрепление
государственно-частного партнерства». «Дело-
вое сообщество играет ведущую роль в постро-
ении современной, динамично развивающей-
ся экономики. Его активное и ответственное
участие в модернизации, масштабные инве-
стиции в высокотехнологичные проекты, вне-
дрение инноваций позволит сформировать но-
вую модель экономики России, будет способст-
вовать росту качества жизни людей, повыше-
нию конкурентоспособности нашей страны на
глобальных рынках», – говорится в послании
Дмитрия Медведева.

В свою очередь, Владимир Путин указал, что
«форумы РСПП – это всегда яркие, значимые
события в деловой жизни страны». По словам
премьера, «правительство открыто для всех
конструктивных идей, для содержательного
диалога с деловым сообществом страны». «На-
ша общая цель – создать максимально благо-
приятные условия для расширения простран-
ства предпринимательской инициативы в Рос-
сии, для инновационного развития националь-
ной экономики», – заключил премьер.

В сочетании с тем фактом, что лично
премьер отсутствовал на съезде, эти слова мо-
гут читаться как настоятельная рекомендация
РСПП менять характер деятельности: из «клуба
олигархов» преобразовываться в организацию,
действительно выражающую интересы нацио-
нального бизнеса.

БИЗНЕС ВОВНЕ 
Игорь Шувалов не ограничился зачитыванием

послания своего руководителя и выступил с соб-
ственной речью, посвященной интеграции рос-
сийской экономики во внешние рынки. В числе
прочего он коснулся многострадальной темы

161

Власть пришла
к бизнесу

Очередной съезд российских предпринимателей 
прошел при большом внимании со стороны 

руководства страны



Всемирной торговой организации (ВТО), разго-
воры о скором вступлении в которую ведутся
уже много лет. И, судя по заявлению первого ви-
це-премьера, серьезных подвижек здесь ждать
пока не стоит хотя бы потому, что ситуация ока-
залась завязана на взаимоотношениях России
с ее ближайшими партнерами по СНГ. 

«Наше стремление вступить в ВТО по-преж-
нему очень сильно, и сможем ли мы завершить

переговоры вовремя, будет за-
висеть не только от России,
но и от наших партнеров по Та-
моженному союзу», – подчерк-
нул Шувалов, напомнив, что
при создании этого союза лиде-
ры России, Белоруссии и Ка-
захстана решили присоеди-
няться к организации вместе.
В то же время он отметил, что,
договорившись о совместном
проведении переговоров по
ВТО, три государства все же
оставили за собой право всту-
пать в ВТО в разной очередно-
сти. «Три страны готовы прояв-
лять гибкость, но эта гибкость
будет зависеть от трех прези-
дентов. Если по тактическим
соображениям будет признано,
что целесообразно изменить
эту модель, то она будет изме-
нена», – сообщил зампред рос-
сийского правительства. 

А вот отношение западных
партнеров к Таможенному сою-
зу вызывает у России разоча-
рование. По словам Игоря Шу-
валова, уже действующие чле-
ны ВТО видят в нем альтерна-
тиву своей организации. «Но
это вовсе не так, – заверил он. –
Экономический союз России,
Белоруссии и Казахстана не
противоречит принципам ВТО,

а базируется на них». Более того, Единое эко-
номическое пространство (ЕЭП) – следующий
этап сближения трех государств – будет осно-
вываться на базовых принципах Евросоюза.
«Ничего кардинально нового мы тут не приду-
маем. Разве что будем стараться улучшить
их», – добавил вице-премьер. 

Кроме того, уверен Шувалов, появление ЕЭП
будет хорошим подспорьем при реализации
реанимируемой идеи по построению в России
мирового финансового центра, ведь «единое
пространство дает бизнесу новые возможно-
сти – общий рынок составит не менее
200 млн. человек». Он напомнил, что впервые
о планах по созданию финансового центра бы-
ло объявлено еще в начале 2008 года, на пике
устойчивого экономического роста, однако по-
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сле кризиса, когда «фондо-
вый рынок и рынок капита-
ла пострадали», идею при-
шлось отложить. «Я помню
язвительные публикации
по этому поводу в прессе.
Но кризис пошел на спад,
инвесторы и деньги возвра-
щаются в Россию. Теперь,
наоборот, крупнейшие ин-
вестиционные и коммерче-
ские банки, которые суще-
ствуют в американской
и европейской зоне, актив-
но работают с правительст-
вом РФ, убеждая, что мы
должны эту работу уско-
рить», – рассказал зампред
правительства. 

Также он выразил надеж-
ду, что Россия может стать
площадкой для продвиже-
ния и завоевания рынка ка-
питала на всем постсовет-
ском пространстве, и даже
больше, например в Азии.
Данный процесс идет дос-
таточно активно, но прави-
тельство России убеждено,
что его надо еще ускорить.
«При этом нет речи о том,
что мы будем предлагать
создание оффшорных зон
или каких-либо еще сомни-
тельных вещей. Все должно
быть цивилизованно и абсолютно прозрачно.
Есть многие другие интересные возможности,
которые привлекательны для иностранного ка-
питала», – отметил Шувалов. Резюмируя свое
выступление, он подчеркнул, что, учитывая
курс на модернизацию экономики, правитель-
ство осознает необходимость усиленного при-
влечения в страну как внешних, так и внутрен-
них инвестиций. Для этого, помимо прочего,
разработана программа по улучшению инве-
стиционного климата и инвестиционного
имиджа России. 

БОЛЬШОЙ БИЗНЕС ПОСТАВИЛ НА 12
Следом за Игорем Шуваловым на съезде вы-

ступил главный докладчик, глава РСПП Алек-
сандр Шохин. Он подвел итоги деятельности

организации за последний год, отметил важ-
ные, на его взгляд, изменения и представил
среднесрочную программу действий. «Мы все-
гда максимально активно старались взаимо-
действовать с властью, с правительством.
Но надо понимать, что это не лоббизм конкрет-
ных компаний или конкретных людей, а рабо-
та по минимизации препятствий, по снятию
имеющихся барьеров для всего бизнеса», – зая-
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вил в начале своей речи президент РСПП.
По его мнению, критически важно стимулиро-
вать модернизацию и инновации, но «мало кто
знает, что это означает на практике». 

Говоря об успехах в отстаивании интересов
бизнеса, он назвал закон об энергоэффектив-
ности, в который был включен пункт о налого-
вых льготах для предприятий, использующих
энергоэффективное оборудование, а также пе-
ренос повышения страховых взносов с 2010 на
2011 год. «Мы этого добились. Но продолжаем
работать по этому направлению с правитель-
ством, чтобы убедить в принципе в экономиче-
ской нецелесообразности этого повышения.
Кроме того, благодаря нашим усилиям был
введен двухлетний мораторий на штрафы при
вступлении в силу со следующего года закона

о трансфертном ценообразовании», – похва-
лился Александр Шохин. 

С другой стороны, российские предпринима-
тели не могли не заметить в условиях кризиса
обострения застарелых проблем, в особенно-
сти коррупции и административных барьеров,
которые с ней смыкаются. Как заявил глава
РСПП, ссылаясь на доклад организации о со-
стоянии делового климата в 2009 году, на 20%
увеличилось количество компаний, которые
считают коррумпированность чиновников
главным тормозом своего развития. «Деловой
климат ухудшился», – посетовал руководитель
союза предпринимателей, оговорившись, что
на разных уровнях власти ситуация отличает-
ся достаточно сильно. Так, согласно анализу
бизнесменов, менее всего проблема коррупции
затрагивает федеральные органы власти, а вот
на региональных и муниципальных уровнях
расцветает в полную силу. 

Что касается планов на будущее, то Александр
Шохин в ходе своего выступления представил
программу «12-12». Столь хитроумное название
означает, что бизнес предлагает власти 12 ос-
новных направлений сотрудничества или тем
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для обсуждения, которые, в свою очередь, долж-
ны будут в полной мере воплотиться до 2012 го-
да. Дата же, как объясняется, была выбрана во-
все не из созвучия известной «Стратегии 2020»,
а лишь потому, что в 2012 году, как уверены экс-
перты, на которых ссылается РСПП, российская
экономика в полной мере выйдет на докризис-
ные показатели. При этом бизнес-сообщество
хочет не просто вернуться к достигнутым циф-
рам, но и изменить структуру экономики – сде-
лать ее восприимчивой к инновациям.

К выбранным направлениям, которые бизнес
хочет обсудить с властью, относятся конкурен-
ция и ликвидация барьеров, поддержка малого
и среднего бизнеса, техрегулирование, активи-
зация институционализации бизнес-сообще-
ства, изменение доли государства в экономике,
налоговая система, финансовой рынок, энер-
гоэффективность, защита прав собственности,
внешнеэкономическая политика. Не забыли
в РСПП и о не вполне, казалось бы, свойствен-
ных крупному бизнесу социальных направле-
ниях, таких как система социального страхо-
вания, пенсионная реформа и человеческий
капитал. Добавим, что пока программа носит
откровенно тезисный характер. Однако, ее

вроде как планируется расширить и конкрети-
зировать, чтобы представить на встрече Алек-
сандра Шохина с премьер-министром России
Владимиром Путиным, которая должна состо-
яться в ближайшие недели. 

ТРУДОВОЙ ВОПРОС
Единственным острым моментом в общем

ровном ходе съезда РСПП стала дискуссия вок-
руг ситуации на рынке труда и права работо-
дателей увольнять сотрудников. Известно, что
последние несколько лет трудовое законода-
тельство планомерно изменялось в сторону
расширения интересов работников в ущерб
интересам бизнеса. Особенно явно этот курс
проявился во время кризиса, когда на самом
высшем уровне социальная стабильность была

признана важнейшим приоритетом, а с безра-
ботицей поручено было бороться самыми же-
сткими методами. Крупный капитал, получив-
ший масштабную помощь от государства, ста-
рался по возможности способствовать эти це-
лям и недовольства почти не высказывал.
Но по мере отступления экономических труд-
ностей у бизнеса стали просыпаться старые
аппетиты. Спикером со стороны РСПП был
президент группы ОНЭКСИМ Михаил Прохо-
ров, возглавляющий в организации комитет по
рынку труда и кадровым стратегиям. Он зая-
вил, что существующее трудовое законода-
тельство сдерживает инновационное разви-
тие, и предложил упростить возможность
увольнения сотрудников. «Сейчас наша страна
отстает от развитых стран по производитель-
ности труда в три-четыре раза. В зависимости
от региона может потребоваться до восьми ме-
сяцев, чтобы уволить человека», – сказал Миха-
ил Прохоров накануне съезда. 

Эти тезисы подверг резкой критике лидер
Федерации независимых профсоюзов Михаил
Шмаков, приглашенный на съезд в качестве
гостя. После съезда инициативу Прохорова
раскритиковала партия «Единая Россия». По-
зиция Прохорова была расценена как социаль-
но безответственная.

Кстати, Владимир Путин, выступая в Госду-
ме, назвал «ОНЭКСИМ», одним из руководите-
лей которого был Прохоров, как пример банка,
исчезнувшего после кризиса 1998 года. 

СЛОВО БИЗНЕСА И ДЕЛО ГОСУДАРСТВА
Суть претензий бизнеса к государству на

протяжении последних нескольких лет сводит-
ся к одному кругу вопросов – административ-
ные барьеры, коррупция, ограничивающая на-
логовая система. Эти претензии зачастую
справедливы. Однако, когда дело доходит до
более глобальных и, главное, новых предложе-
ний, бизнес-сообщество оказывается куда ме-
нее творческим, чем хотелось бы ожидать. 

Руководство страны кинуло клич по приему
инновационных предложений. Пока бизнес в ли-
це РСПП не вполне готов ответить адекватно.
Чтобы ситуация изменилась, нужны новые лю-
ди в руководстве союза, способные принимать
более активное и ответственное участие в конст-
руировании новых экономических смыслов. 

Роман ФЕДОСЕЕВ
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УВОЛЬНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
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ЭКОНОМИКА

ПАНОРАМА ВВП

Кемеровская область 
Первое в Кузбассе предприятие
по сборке автобусов открылось
в Ленинск-Кузнецком районе.

Санкт-Петербург 
ОАО «Силовые машины» завершило
модельные испытания новой турбины
Саяно-Шушенской ГЭС. 

Ленинградская область 
Президент России Дмитрий Медведев
посетил Выборгский судостроительный
завод и осмотрел строящуюся на верфи
полупогружную буровую установку.

Ленинградская область 
На компрессорной станции «Портовая» состоялась
церемония открытия строительства газопровода
«Северный поток». В церемонии принял участие
президент России Дмитрий Медведев.

Краснодар 
Завершено строительство электроподстанции
«Аэропорт» напряжением 110 киловольт для
энергоснабжения восточной части Краснодара.

Московская область 
Первый опытный российский
истребитель пятого поколения
доставлен в подмосковный
Жуковский для проведения летных
испытаний.

Сочи 
Возведен первый этаж Большой ледовой арены.
Началось строительство вокзала в поселке
Красная Поляна. Введена в строй первая очередь
порта Имеретинский. «Газпром» в районе Туапсе
начал строительство морского участка
газопровода «Джубга – Лазаревское – Сочи»,
внесенного в перечень олимпийских объектов.
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Ямал
НОВАТЭК ввел в промышленную
эксплуатацию вторую газохимическую
установку по производству метанола
на Юрхаровском месторождении. 

Сахалин 
Sakhalin Energy, оператор проекта
«Сахалин-2», планирует построить два
узла для передачи доли газа «Газпрома»
на газификацию Сахалина и других
регионов Дальнего Востока.

Приморский край 
Премьер-министр РФ Владимир Путин
подписал постановление о создании
особой экономической зоны на острове
Русский в Приморском крае, где в 2012
году планируется провести саммит АТЭС.

Тюменская область 
ТНК-ВР запустила
в эксплуатацию Тямкинское
месторождение Уватского
проекта. 

Иркутская область 
Иркутская нефтяная компания
(ИНК) открыла новое Нарьягинское
газовое месторождение с запасами
более 26,2 млрд. кубометров газа.
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Бюрократию принято ругать. Собственно, са-
мо слово «бюрократия» стало синонимом не-
приятных и неодобряемых обществом ве-
щей – косности, неповоротливости, продаж-
ности. Бюрократ в привычном представле-
нии – примерно то же, что и чинуша. Он тор-
мозит все новое, он делает свое дело от сих до
сих, он не может быть проводником реформ.
Между тем, если Россия хочет быть совре-
менным сильным государством, пора вспом-
нить о том, что бюрократия – это не ругатель-
ство, а обозначение социального слоя, кото-
рый является становым хребтом страны. Ме-
жду нормально устроенным обществом
и хаосом стоит именно чиновник.

Это особенно ясно видно в периоды соци-
альных и экономических кризисов. Ну
вот, к примеру: эксперты полагают, что

для того, чтобы свести бездефицитный феде-
ральный бюджет, нам сейчас понадобилась бы
средняя цена на нефть в течение года примерно
в $102 за баррель. А в наличии, в лучшем случае,
82–84. Другие эксперты полагают, что все «хо-
телки» бюджетополучателей, озвученные в про-
цессе подготовки федерального бюджета-2010
и озвучиваемые сейчас, можно удовлетворить
при средней цене в $160 за баррель.

А в недалеком 2004 году за тот баррель давали,
помнится, 44 бакса и это казалось невероятной
удачей, историческим шансом и проч. И денег,
казалось, некуда девать. Как же так, что ж та-
кое?

А ничего удивительного. Всего и дел, что по-
требности бюджетополучателей растут опере-
жающими темпами – и это еще полбеды. Беда
в том, что эти потребности не снижаются при
ухудшении конъюнктуры. И даже не остаются
на неизменном уровне. Они продолжают рас-
ти.

Ничего удивительного: какими бы квалифи-
цированными, на уровне институтов, ни были
бюджетополучатели, они ведут себя как обыва-

тели. А обыватель воспринимает остановку ро-
ста уровня жизни как снижение этого уровня,
настаивает на постоянном росте своих воз-
можностей потребителя (причем потребности
по отношению к возможностям растут опере-
жающими темпами, почему кредитные про-
граммы банков типа «Русского стандарта»
и имеют успех) и полагает, что, если ситуация
неблагоприятна, негативные явления должно
компенсировать государство. С помощью без-
донной тумбочки, в которой никогда не перево-
дятся деньги.

Политически это означает, что в условиях
ухудшения конъюнктуры бюджетополучатели
принимаются яростно конкурировать за остав-
шиеся ресурсы. Так как снизить свои потребно-
сти они не могут (или не хотят, но, институцио-
нально, именно не могут: за ними ведь массы
«простого народа», которые верят в бездонную
тумбочку), то видят только один путь к удовле-
творению своих потребностей – лишить желае-
мого других таких же игроков. 

Таким образом действий вполне можно разо-
рвать государство на тысячу маленьких медве-
дей. Причем, вот ведь притча, из лучших побуж-
дений: повторю, за каждым бюджетополучате-
лем стоит народ. Простые люди. Избиратели.
Социально незащищенные. 

Кто охраняет нас от этой чудесной перспекти-
вы? А никто, кроме бюрократии. Чиновничест-
ва, да-да. Именно чиновники в лице финансово-
экономического блока правительства сохранили
«тумбочку» – не бездонную, но глубокую. Не по-
тратили ее содержимое на инфраструктурные
проекты. И тем, как минимум, отсрочили грозу.
Может, даже и совсем ее избежали – конъюнкту-
ра имеет свойство меняться. 

И именно чиновники сегодня сдерживают на-
тиск претендентов на бюджетные средства...
В той мере, в которой им это позволяют полити-
ки, и позволяет политика. 

Потому что политика требует «намазать как
можно больше варенья на хлеб голосующих гра-

Надежная охрана
Российская бюрократия как защитник общественной

стабильности

НАЦПРОЕКТЫ



ждан». Что означает увеличение расходов. Соци-
альных расходов. Что, в свою очередь, означает
рост цен – и так без конца... 

Лично я полагаю, что в условиях кризиса сле-
довало бы этот порочный круг разорвать. Коль
скоро доходы государства не растут, объявить
мораторий на рост социальных выплат и та-
ким образом дать стране возможность, как го-
ворили герои Бабеля, «вздохнуть и развести ру-
ками». Однако власть в России имеет от обще-
ства совершенно другой мандат – постоянный
рост пенсий, пособий и т.п. не может не быть
частью государственной политики, бюджет
может быть только социальным, и никаким
иным. 

Значит, пока конъюнктура не сверхблагопри-
ятна, конкуренцию многочисленных претен-
дентов на куски бюджетного пирога могут сдер-
живать только чиновники. Их оружие – требо-
вания формального соответствия процедурным
нормам. Их «не пущать» – лучший способ разве-
сти борющиеся фракции во времени и про-
странстве. Только бюрократическая машина
может сделать так, чтобы всем понемногу хва-
тило, все остались недовольны, но не настоль-
ко, чтобы создать угрозу стабильности сущест-
вования самой системы и, следовательно, само-
го государства.

А вот чего бюрократия не может, так это само-
стоятельно определять цели и приоритеты раз-
вития страны. Самостоятельно определять, ка-
кие проекты, выбивающиеся и привычного ря-
да, действительно необходимы. Это может про-
исходить только в сфере публичной политики.
И это – тема совсем другого разговора. 

Андрей ПЕРЛА, 
обозреватель издания «ВВП»
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ИМЕННО ЧИНОВНИКИ В ЛИЦЕ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
БЛОКА ПРАВИТЕЛЬСТВА СОХРАНИЛИ
«ТУМБОЧКУ» – НЕ БЕЗДОННУЮ,
НО ГЛУБОКУЮ

Фото ИТАР-ТАСС
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Заместитель министра здравоохранения
и социального развития Максим Топилин
рассказал о реализации концепции демогра-
фической политики в 2008–2015 годах.
По его словам, в следующем году начнется
второй этап программы, в рамках которого
предполагается к 2016 году стабилизировать
население страны на уровне 142–143 милли-
онов человек.

«Если мы будем сравнивать динамику рож-
даемости и динамику смертности, то мы уви-
дим, что в направлении снижения смертно-
сти населения у РФ существуют более серь-
езные резервы, нежели стимулирования ро-
ждаемости. Мы предполагаем дальнейшие
меры по увеличению рождаемости, но вме-
сте с тем в следующем периоде полагаем
сделать упор на снижение смертности», –
сказал Топилин на конференции, посвящен-
ной демографии. 

В частности, на втором этапе концепции
демографической политики будет разрабо-
тана система стимулирования работодате-
лей, чтобы заинтересовать их беречь здоро-
вье сотрудников и отвечать за действия, при-
водящие к различным профессиональным
заболеваниям. 

Министр культуры Александр Авдеев выска-
зал сожаление, что среди национальных при-
оритетных проектов нет проекта «Культура». По его
словам, подобный проект сейчас нужен. 

«Необходимо сформировать такую систему цен-
ностей, при которой приобщение к культуре счита-
лось бы престижным. На Западе это уже осознали.
Там человек, который хочет добиться успеха в об-
ществе, понимает, что только денег для этого не-
достаточно, важно иметь еще и высокий культур-
ный уровень, заниматься благотворительно-
стью», –  отметил министр в интервью газете «Ар-
гументы и факты».

На XI Международной конференции по пробле-
мам развития экономики и общества вице-пре-
мьер Александр Жуков сообщил, что новым этапом
реализации нацпроекта «Здоровье» станет борьба
с онкологическими заболеваниями.

Вице-премьер подчеркнул, что онкология зани-
мает в списке заболеваний россиян второе место
по уровню смертности, сразу после сердечно-со-
судистых болезней. И пока добиться положитель-
ной динамики в этом вопросе не удалось. 

«Поэтому мы начинаем специальный проект
в рамках нацпроекта «Здоровье» по борьбе с онко-
логическими заболеваниями. Это будет одно из
важнейших направлений», – сказал Жуков, отме-
тив, что нацпроект «Здоровье» приносит вполне
ощутимые результаты и правительство намерено
продолжить его активную реализацию. 

По словам вице-премьера, борьба с онкологиче-
скими заболеваниями требует больших расходов,
в том числе на специальное оборудование. Одна-
ко, по словам Жукова, эти траты в правительстве
считают необходимыми.

НОВОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Фото РИА Новости
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Ученые из поколения победителей не сдают-
ся годам и обстоятельствам. Они делятся
с молодыми своим опытом и знаниями и изо
всех сил противостоят попыткам исказить
правду о тех страшных и героических годах,
когда при их участии решалась судьба мира.
К юбилею великой Победы в академии наук
готовится сборник воспоминаний, написан-
ных членами РАН – участниками войны.

В канун празднования юбилейной 65-й го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне ветераны и сотрудники прези-

диума Российской академии наук соберутся на
торжественный митинг. Он по традиции пройдет
в сквере у главного здания президиума РАН на
Ленинском проспекте, где установлен мемори-
альный комплекс в знак памяти о сотрудниках
академии наук, вступивших в народное ополче-
ние во время битвы за Москву и отстоявших сто-
лицу, но не вернувшихся с полей сражений. 

Минута молчания в память о погибших, высту-
пления ветеранов, поздравления и вручение цве-
тов, фото на память – непременные атрибуты
этих встреч. Только вот солдат Великой Отечест-
венной на них с каждым годом приходит все
меньше. Ряды работавших в академии ветеранов
редеют. А ведь в свое время среди подтянутых,
увенчанных боевыми наградами фронтовиков
9 Мая стояли нобелевские лауреаты Н.Г. Басов
и А.М. Прохоров, президент Академии наук СССР
Г.И. Марчук. Известные ученые академики
В.А. Виноградов, А.А. Гончар, В.А. Кириллин,
И.Д. Ковальченко, В.А. Котельников, В.Н. Куд-
рявцев, В.И. Субботин, С.Л. Тихвинский, Е.П. Че-
лышев, Г.Г. Черный, Н.А. Шило тоже пришли
в науку прямо с войны. 

К 65-летию Победы в академии наук готовится
сборник статей, очерков, мемуаров, написанных
членами РАН, участниками Великой Отечествен-
ной. У каждого из них была своя война, свои ис-
пытания и переживания, одна на всех Победа. Их
потомки и преемники будут читать и перечиты-

вать эти уникальные свидетельства очевидцев
и участников самой кровопролитной битвы в ис-
тории человечества. В сборник включены воспо-
минаний ученых, которые до сих пор остаются
в строю, продолжая заниматься научной рабо-
той, а также материалы об их ушедших из жизни
коллегах, которые внесли большой вклад и в раз-
гром фашистов, и в развитие мировой науки. 

Академия наук, как и другие государственные
организации, в годы Великой Отечественной
войны работала на победу. Достижения ученых
академии позволили осуществить разработку
первоклассных самолетов и танков, артилле-
рийского и стрелкового вооружения, реактив-
ных систем залпового огня. Создатели современ-
ного вооружения активно участвовали в запуске
новых моделей в массовое производство. Науч-
ный коллектив под руководством академика
А.П. Александрова обеспечил защиту военных
кораблей от магнитных мин. Разработки акаде-
мика М.В. Келдыша и его коллег существенно
улучшили летные характеристики боевых само-
летов. Учениками и последователями Н.Е. Жу-
ковского и С.А. Чаплыгина в КБ С.В. Ильюшина,
А.В. Яковлева, А.Н. Туполева были сконструиро-
ваны самолеты, обеспечившие превосходство
нашей авиации в воздухе во время войны
и в дальнейшем послужившие базой для созда-
ния современных ВВС России. При активней-
шем участии ученых академии были открыты
и освоены месторождения нефти в Поволжье
и Предуралье, мощнейшие месторождения золо-
та, платины и алмазов в Сибири. Труды
Н.Н. Бурденко, А.Д. Сперанского и других уче-
ных-медиков обеспечили успешное лечение ра-
неных в полевых условиях.

Наряду с разработками для фронта, рассчи-
танными на быстрый эффект, академия наук
в годы войны не прекращала вести стратегиче-
ские исследования, заложившие фундамент
послевоенных научных достижений по овладе-
нию ядерной энергией, созданию атомного
и водородного оружия, завоеванию космоса.

Примиряя измерения
Ветераны Российской академии наук наводят мосты

между эпохами

ОБЩЕСТВО



Инженеры и исследователи, бившиеся в тылу
над решением сложнейших технических задач
в той же мере, как и их сражавшиеся на фрон-
те коллеги, причастны к подвигу народа, су-
мевшего ценой невероятных усилий остано-
вить распространение по миру «коричневой
чумы», наладить мирную жизнь, создать вели-
кую науку.

Память об этих людях хранит страна, их не
забывают оставшиеся в живых товарищи. Со-
вет ветеранов войны президиума РАН возглав-
ляет академик Евгений Петрович Челышев. Он
прошел всю войну, служил стрелком-радистом
в бомбардировочной авиации. Е.П. Челышев –
единственный действительный член акаде-
мии, участвовавший в историческом Параде
Победы на Красной площади в 1945 году.
На прошлогодней встрече ветеранов у прези-

диума РАН Евгений Петрович рассказал, что
до сих пор живет ощущением величия той ми-
нуты, когда к подножию мавзолея летели фа-
шистские знамена. Он процитировал стихи
выдающейся поэтессы, фронтовички Юлии
Друниной, с которой был хорошо знаком по Со-
юзу писателей: 

С каждым годом все дальше и дальше,
С каждым годом все ближе и ближе
Отбушевавшая юность наша,
Друзья, которых я не увижу.
Не говорите, что это тени,
Я помню прошлое каждым нервом.
Живу как будто в двух измереньях – 
В своей эпохе и в сорок первом.
Эти строки необычайно четко передают чувст-

во раздвоенности, которое испытывают все, ко-
му выпало пройти через горнило суровых испы-
таний, на грани человеческих возможностей.
Кажется, что военное прошлое всегда рядом, го-
ворили выступавшие на митинге ветераны.
Примирить прошлое и настоящее, навести меж-
ду этими измерениями прочные мосты – для ре-
шения этой важнейшей задачи ветераны акаде-
мии наук используют свой огромный научный
и духовный потенциал. 
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ПРИМИРИТЬ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ –
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ ВЕТЕРАНЫ
АКАДЕМИИ НАУК ИСПОЛЬЗУЮТ СВОЙ
ОГРОМНЫЙ НАУЧНЫЙ И ДУХОВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Фото Николая Андрюшова

Снимок на память у президиума РАН



– В год 65-летия разгрома немцев под Моск-
вой меня пригласили выступить на телевиде-
нии в молодежной передаче, посвященной этой
дате, – рассказал академик Горимир Горимиро-
вич Черный. – Юный ведущий поинтересовал-
ся, почему я пошел добровольцем в народное
ополчение, еще не достигнув призывного воз-
раста. Я так опешил, что не сразу смог ему отве-
тить. В то время перед людьми просто не стояло
этого вопроса: можешь воевать – иди и защи-
щай свой город! 

Такое отношение к жизни ветераны академии
считают своим долгом передать будущим поко-
лениям как эстафету великой Победы. Они вы-
ступают перед различными аудиториями, дают
интервью, пишут книги, в которых рассказыва-
ют правду о войне и борются с вымыслами, на-
правленными на принижение роли советского
народа в победе над фашизмом.

Председатель совета ветеранов президиума
РАН академик Е.П. Челышев входит в состав
главной редакционной комиссии по подготовке
фундаментального многотомного труда «Вели-
кая Отечественная война 1941–1945 гг.», работа
над которым ведется по распоряжению прези-
дента РФ. Кроме того, Евгений Петрович являет-

ся сопредседателем научного совета РАН по изу-
чению и охране культурного и природного на-
следия, одной из задач которого является сохра-
нение исторической памяти, в частности о Ве-
ликой Отечественной войне. 

– Даже сегодня, когда отмечается 65-летие
Великой Победы, продолжаются попытки
фальсифицировать характер и историю Вели-
кой Отечественной войны, – с горечью говорит
Евгений Петрович. – Советских солдат, освобо-
дивших многие страны Европы от фашизма,
представляют как оккупантов. Ставят знак ра-
венства между Советским Союзом и гитлеров-
ской Германией, утверждая, что война была
противоборством двух тоталитарных режимов.
Доказывают, что мы одержали победу, залив
противника потоками напрасно пролитой кро-
ви, что главную роль в разгроме фашистской
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С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИВ ДОЛГ В ГОДЫ
СРАЖЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ АКАДЕМИИ НАУК
И СЕГОДНЯ ПРОДОЛЖАЮТ СВОЙ БОЙ.
ОНИ ЛАТАЮТ ПРОРЕХИ В ТОНКОЙ ТКАНИ
ИСТОРИИ

Фото Николая Андрюшова

Дань памяти коллегам: ветераны
у мемориала в честь сотрудников
академии, погибших в боях под Москвой



Германии и милитаристской Японии сыграла
не Советская армия, а вооруженные силы со-
юзных держав. 

Таких домыслов и вымыслов о войне сочиняет-
ся великое множество. Пока наше поколение
еще в строю, мы будем делать все от нас завися-
щее, чтобы сохранялась не только память,
но и правда о той героической и трагической
эпохе. Она должна вдохновлять наших потомков
на борьбу за возрождение и обновление России.

Свою правду о войне рассказал и еще один
член совета ветеранов президиума РАН акаде-
мик Горимир Горимирович Черный. Этот уче-
ный-механик с мировым именем, лауреат Госу-
дарственных премий СССР и РФ долгое время
возглавлял Институт механики МГУ, а сегодня
является советником РАН. В основу написанной
Г.Г. Черным книги «Военные годы» легли дневни-

ковые записи, который он, быв-
ший студент-первокурсник МГУ,
делал в перерыве между боями. 

Участник народного ополчения,
Г.Г. Черный попал в самое пекло
битвы за Москву. Будучи тяжело
раненным, он оказался на оккупи-
рованной немцами территории. «Я
выживал – и выжил! Месяцы мно-
говерстных и многотрудных ски-
таний, неудавшиеся попытки вы-
хода к своим, два попадания в пе-
ресыльные лагеря для военно-
пленных Красной армии, два побе-
га из них», – так описывает
Г.Г. Черный свою нелегкую воин-
скую дорогу. На Украине он воевал
в рядах подпольщиков и снова по-
пал плен, был отправлен в глубо-
кий немецкий тыл, с третьего раза
умудрился бежать. Потом воевал
в действующей армии, прошел
всю Белоруссию, Польшу, освобо-
ждал Литву, Восточную Пруссию,
брал Берлин и Прагу, где опять
был тяжело ранен. «Пережитое
в военные годы всегда было только
моим личным. Но в последнее вре-
мя я стал думать, что людям новых
поколений может показаться ин-
тересной судьба одной души – ма-
лой песчинки, мятущейся в ги-
гантской буре военного лихоле-
тья», – так объясняет ветеран за-

мысел своей книги. События, которым она по-
священа, охватывают последний год войны. Нак-
ладываясь на известные нам исторические фак-
ты, живые воспоминания очевидца придают
происходящему особую личностную окраску
и глубоко трогают читателя. Информационная
и эмоциональная насыщенность повествования
ставит эту книгу в ряд важных исторических
свидетельств военной эпохи.

С честью выполнив долг в годы сражений, ве-
тераны академии наук и сегодня продолжают
свой бой. Они латают прорехи в тонкой ткани
истории и, являясь связующим звеном между
поколениями, не дают уйти в забвение правде
о легендарном прошлом и памяти о погибших
товарищах.

Надежда ВОЛЧКОВА
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Председатель Совета ветеранов
президиума РАН академик Е.П. Челышев,
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президент РАН академик Ю.А. Осипов,
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В творчестве Михаила Шемякина военная те-
ма занимает особое место. Потому что он ро-
дился во время великой войны. Потому что
осознает свою причастность к судьбе Роди-
ны. А прежде всего потому, что он – сын сво-
его отца. Художник Михаил Шемякин – сын
полковника Михаила Шемякина. И всегда по-
мнит об этом.

РОДОМ ИЗ ЛЕГЕНДЫ
Архивная справка рассказывает, что Михаил

Петрович Шемякин, кадровый военный, кава-
лер шести орденов Красного Знамени, родился
11 ноября 1908 года во Владикавказе. В армии
служил с 1917-го. 

Сразу приходится вносить коррективы: 11 но-
ября 1908 года во Владикавказе родился не Ми-
хаил Шемякин, а кабардинец Файзулла Карда-
нов. В раннем детстве он остался сиротой и был
усыновлен русским офицером Петром Шемяки-
ным, который дал ему свою фамилию и имя Ми-
хаил. После Октябрьского переворота приемный
отец сгинул в революционной смуте и мальчик
остался дважды сиротой. Он оказался в Москве
без пристанища, в толпе таких же, как и он, бес-
призорников. На Хитровом рынке – тогдашнем
средоточии воровской Москвы – его подобрал
красный казак Пилипенко. Он и определил Ми-
хаила сыном кавалерийского полка.

Бывший беспризорник благодаря своему воле-
вому и упорному характеру стал, несмотря на
молодость, лихим конником. В 1917–1918-м он
был воспитанником 21-го Московского сводного
полка конных разведчиков, затем – разведчиком
1-го кавалерийского полка 14-й отдельной кав-
бригады 9-й армии. Юный Михаил участвовал
в боях с деникинцами, а затем с частями десан-
та Врангеля у станиц Староджерелиевской и Но-
воджерелиевской. 

С 1920 года он служил под командованием Ге-
оргия Жукова – тогда кавалерийского команди-
ра, а в будущем маршала Советского Союза,
двукратного кавалера ордена «Победа» и четы-

режды Героя Советского Союза. В 1921-м буду-
щий маршал дважды представлял Михаила
Шемякина к ордену Красного Знамени за отли-
чие в боях. В то время юному разведчику было
неполных 13 лет. Краском Жуков так характе-
ризовал красноармейца Шемякина: «Несмотря
на свой детский возраст, товарищ Шемякин об-
ладает исключительной храбростью, стойко-
стью и выносливостью». 

Затем Михаил Шемякин учился в Северо-Кав-
казской кавалерийской школе горских нацио-
нальностей в Краснодаре, командовал взводом
особого отряда по борьбе с бандитизмом в горах
Северного Кавказа, служил в кавалерийских ча-
стях. В 1941-м он окончил Военную академию
имени Фрунзе и с первых дней войны был на
фронте. Начальник штаба и командир 1-го осо-
бого кавалерийского полка Наркомата обороны,
командир 43-го Лабинского кавполка 50-й кав-

Памяти отца
Художник Михаил Шемякин помнит, 

что он – сын солдата

ОБЩЕСТВО

Портрет отца работы
Михаила Шемякина, бронза



дивизии (с ноября 1941-го – 10-й гвардейский
полк 3-й гвардейской дивизии 2-го гвардейского
кавкопруса), личным порученцем при маршале
Советского Союза Жукове, офицером штаба кор-
пуса генерала Иссы Плиева. В 1944 году окончил
Военную академию Генерального штаба имени
Ворошилова. Победу встретил в Берлине,
в должности командира 8-й мотострелковой
бригады. Был 12 раз ранен. Награжден орденом
Ленина, шестью (!) орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны 1-й степени
и Красной Звезды, многими медалями.

После окончания Великой Отечественной
войны полковник Шемякин был назначен ко-
мендантом немецкого города-крепости Ке-
нигсберга (ныне Калининград). Военная карье-
ра отважного кавалериста закончилась по по-
литическим причинам: в конце 50-х годов он
вопреки воле высокого начальства посетил

своего учителя – маршала Жукова, находивше-
гося тогда в глубокой опале. В результате Ше-
мякин не получил генеральского звания и был
уволен из армии. 

Надо заметить, что у него и раньше случались
неприятности из-за строптивого характера.
В семье Шемякиных сохранилось предание
о том, как на одном из совещаний, выслушав не
шибко компетентное мнение большого воена-
чальника, Шемякин во всеуслышание заявил:
«Дурак вы, товарищ маршал…» Оргвыводы пос-
ледовали – но спасла война. При Сталине пол-
ковник Шемякин часто оказывался на грани,
но не погиб. А вот во время хрущевской «оттепе-
ли» не уберегся. К счастью, в те времена заслу-
женных солдат уже не отстреливали почем зря.
Поэтому отставной полковник спокойно посе-
лился в Краснодаре, где и жил до самой своей
смерти в 1977 году.

СЕМЬЯ ГЕРОЯ
Семья у Михаила Шемякина появилась во вре-

мя войны. Его женой стала Юлия Николаевна
Предтеченская – известная актриса, дочь мич-
мана Российского Императорского флота, кра-
савица, получившая в свое время прекрасное об-
разование. Она играла на фортепиано, пела,
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«ОТЕЦ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ Я БЫЛ
ХУДОЖНИКОМ. НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ
ОН САМОЙ СВОЕЙ СУДЬБОЙ ПОВЛИЯЛ
НА МОЕ ТВОРЧЕСТВО. ОН
СФОРМИРОВАЛ МОЙ ХАРАКТЕР»

Подполковник Шемякин с сыном Мишей.
Москва, Хамовники, 1943 год



танцевала, писала стихи и прозу. Михаил Шемя-
кин влюбился в Юлию заочно по довоенному
фильму «Друзья», где она сыграла черкешенку
Айшет. Как выяснилось много позже, съемки
проходили в том самом ауле Кызбурун, откуда
был родом Михаил Петрович. 

Согласно семейному преданию, роман Миха-
ила и Юлии начался в Москве в 1941 году, ко-
гда формировался кавалерийский полк для от-
правки на фронт. Юлия упросила Михаила Ше-
мякина взять ее с собой санинструктором. Ми-
хаил согласился, но этим не ограничился. В то
время Юлия и ее сестра работали в Москов-
ском цирке. Там же имелась и конная труппа
Туганова. И вот майор Шемякин пришел за ку-
лисы цирка и выступил перед конниками. Его
речь оказалась настолько зажигательной, что
цирковые конники немедленно вступили

в формируемый полк. «И вот мы
(труппа М. Туганова) – 30 всад-
ников на донских скакунах – от-
правились в Хамовнические ка-
зармы, в 1-й особый кавалерий-
ский полк кубанского казака
майора Шемякина», – вспоми-
нал в 1995 году один из шемя-
кинских добровольцев Иван Пе-
тренко…

Супруги Шемякины вместе во-
евали. А полтора года спустя
в одном из роддомов Москвы поя-
вился на свет их сын Михаил, бу-
дущий знаменитый художник
и скульптор… Увы, семейный со-
юз был сложным и закончился,
когда Юлия с сыном уехала в Ле-
нинград, а Михаил Петрович пос-
ле выхода в отставку остался жить
в Краснодаре. Непростые взаимо-
отношения родителй не могли не
оставить глубокий след в мировоз-
зрении и характере их сына.

Отец, прирожденный воин-
конногвардеец, всегда гордив-
шийся тем, что принадлежит
к славному роду Кардановых,
не мог принять жизненный вы-
бор сына, не мог понять, почему
сын потомственного воина не
унаследовал отцовскую, а выбрал
мирную профессию – стал худож-
ником. Но судьба распорядилась

по-своему: всемирная известность сына, талант-
ливого художника с мировым именем, доктора
искусствоведения 5 степеней, кавалера ордена
Рыцаря искусств (Франция), лауреата Государст-
венной премии РФ Михаила Михайловича Ше-
мякина стала продолжением отцовской славы
легендарного Михаила Петровича Шемякина.

СЫН ОБ ОТЦЕ
Шемякин-младший вспоминает, что отец меч-

тал, как сын продолжит дело его жизни, дело
всего рода. Когда сын родился (Юлии Николаев-
не дали отпуск, и будущий знаменитый худож-
ник родился в столице), отец на один день прие-
хал с фронта, чтобы посадить малыша в седло
и провести коня вокруг двора, символически от-
мечая появление нового воина. И сразу после
этого вновь отбыл воевать.
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М.П. Шемякин – курсант кавалерийской
школы горских национальностей. 1925 год



С малых лет он водил мальчика на стрельби-
ще – и сын командира показывал бойцам, как
надо стрелять. Учил верховой езде. Хотя сын
солдата больше хотел рисовать, чем скакать вер-
хом…

Сын выбрал другое поприще. Тем не менее
влияние героического отца сказалось и в жизни,
и в творчестве. Художник Шемякин с гордостью
рассказывает о том, как его отец ходил в кавале-
рийские атаки, как проливал кровь за Родину,
как, пренебрегая риском для карьеры, посетил
своего опального учителя – маршала Жукова.
Полковник исполнил долг чести, за что попла-
тился карьерой.

«Отец не хотел, чтобы я был художником.
Но тем не менее он самой своей судьбой повлиял
на мое творчество. Он сформировал мой харак-
тер. Когда я рассказываю об отце своим друзьям,

они усмехаются – «понятно, чей сын». Отцовская
строптивость передалась».

Полковник Шемякин так и не узнал, что его
сын был арестован и фактически выслан из
страны. Его пощадили – не рассказали о сынов-
них злоключениях. Уже когда Шемякин-млад-
ший оказался за границей, отцу передали, что
сын уехал продолжать обучение…

Михаил Петрович умер в 1977 году. Он похоронен
в Краснодаре. А Михаил Михайлович изваял
скульптурный портрет своего отца в трех экземпля-
рах. Первый предназначен Музею армии в Красно-
даре, где прошли последние два десятилетия жиз-
ни полковника. Второй – Музею истории Калинин-
града, где Михаил Петрович служил после войны.
И третий – Москве, где в 1941-м майор Шемякин
формировал особый кавалерийский полк, во главе
которого прошел трудными военными дорогами.

…Надо услышать, как Михаил Шемякин рас-
сказывает о своем отце. Горячо, увлеченно, с лю-
бовью и гордостью. Так, что становится понят-
но: война и Победа – не далекое прошлое. Они
рядом. Они в нашей судьбе. Которой мы обязаны
быть достойными.

Константин НИКОЛАЕВ
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СУПРУГИ ШЕМЯКИНЫ ВМЕСТЕ ВОЕВАЛИ.
А ПОЛТОРА ГОДА СПУСТЯ В ОДНОМ ИЗ
РОДДОМОВ МОСКВЫ ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ
ИХ СЫН МИХАИЛ, БУДУЩИЙ
ЗНАМЕНИТЫЙ ХУДОЖНИК И СКУЛЬПТОР…

Юлия Шемякина

Полковник Шемякин.
1952 год
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Победу рождает доблесть
солдат, мудрость полко-
водцев и сила оружия. Ког-
да же люди уходят, оружие
становится не только сла-
гаемым былой победы,
но и материальным носи-
телем живой памяти о ней.
Хотя и оружие стареет.
А потому сохраниться –
и тем самым сберечь па-

мять – оно может только тогда, когда у Побе-
ды есть наследники.

ЮВЕЛИРНЫЙ ПАТРИОТИЗМ
Ювелирная компания «ПОСТОЛИТ» – отнюдь

не крупная корпорация. Тем не менее в ювелир-
ном бизнесе (весьма иерархическом и жестком)
ее хорошо знают и уважают. Авторитет компа-
нии подтверждается международными персо-

нальными выставками в Швейцарии, внедрени-
ем инновационных технологий, стилеобразую-
щими направлениями в дизайне. Чтобы добить-
ся признания, нужно найти свое уникальное ме-
сто, и молодой ювелирный дом «ПОСТОЛИТ»
справился с этой задачей.

Основатель и директор компании – Светлана
Постолит. Выпускница Московского университе-
та истории культуры, она пришла в ювелирный
бизнес, продолжая семейную традицию. Ее пра-
дед Иосиф Тимофеевич Постолит до революции
1917 года был успешным золотопромышленни-
ком, владевшим четырнадцатью приисками
в Восточной Сибири. После революции все иму-
щество семьи было национализировано, а сам
он репрессирован при Сталине. Из фамильного
наследства Светлане ничего не осталось: послед-
нее из семейных драгоценных изделий праба-
бушка во время войны обменяла на селедку.
Светлане передалось главное – семейная тради-

Драгоценная память
Ювелирная компания «ПОСТОЛИТ» представляет 

оружие Великой Победы

ОБЩЕСТВО

Фото ИТАР-ТАСС

Светлана Постолит



ция, интерес к работе с драгоценными металла-
ми и камням. 

Вся мужская линия Постолит так или иначе
работала с природными ископаемыми. Дед
Светланы Михаил Иосифович был горным инже-
нером, возглавлял ведущие стратегические ра-
боты по созданию тоннелей стратегического на-
значения. Отец Леонид Михайлович – специа-
лист по алюминию сверхвысокой чистоты, при-
меняемому в ракетостроении. И Светлана пошла
по стопам отца, деда и прадеда.

Увлечение ювелирным искусством для Светла-
ны трансформировалось в бизнес. И спустя
90 лет в память об истории своей семьи, в 2007

году она открыла первый ювелирный салон
в торговом доме ГУМ на Красной площади. Кон-
цепция салона, как и концепция компании, – по-
казать все самое лучшее, что может предложить
сегодня ювелирное производство России, чем
мы можем гордиться и конкурировать с выдаю-
щимися европейскими ювелирными домами.

Сохранение и популяризация традиций рус-
ской ювелирной школы, знакомство с новыми
технологиями производства камней в современ-
ных ювелирных изделиях, русская огранка дра-
гоценных камней, собрание полудрагоценных
и драгоценных камней из уникальных месторо-
ждений России, от уральских изумрудов до за-

байкальских турмалинов в ав-
торском исполнении – все это со-
брано со вкусом и любовью в са-
лоне «ПОСТОЛИТ», который
оформлен в эклектичном не-
орусском стиле и отдаленно на-
поминает кремлевские палаты. 

«Привлечь внимание всего ми-
ра к современному российскому
ювелирному искусству» – цель,
которую ставит перед собой
компания. Поэтому художники
студии создают уникальные об-
разцы, находя баланс между
традициями и технологически-
ми инновациями. Так, специа-
листами компании «ПОСТОЛИТ»
и ювелирного производства Мо-
сковского завода специальных
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Сувенир танк Т-34 «Уралвагонзавода», серебро 925, 30 г

T-34 – советский средний танк Великой Отечественной войны,

выпускавшийся с 1940 года и с 1942 года являвшийся основ-

ной боевой единицей бронетанковых войск СССР. Стал самым

массовым танком Второй мировой войны. Серийный выпуск

Т-34 и его модификаций осуществлялся в военные и послево-

енные годы. «Т-34 с удельной мощностью 18 л. с./т занимает

почетную ступень рекордсмена в истории мирового танкострое-

ния. За последние двадцать лет мало какой из сошедших с кон-

вейера танков не обязан чем-то творческому мышлению Миха-

ила Кошкина в 1939 году. Т-34 по-прежнему достаточно хорош,

чтобы снова вступить в бой», – утверждал Д. Орджилл, англий-

ский писатель, автор ряда книг по развитию бронетанковой тех-

ники и вооружения.

После битвы за Москву Т-34 становится основным танком

РККА, с 1942 года их выпускается больше, чем всех остальных

танков вместе взятых. В 1942 году Т-34 принимают самое ак-

тивное участие в боях по всей линии фронта. «Английская ли-

нейная пушка, немецкий самолет «Мессершмитт» и советский

танк Т-34». Но если о первых двух мне известно все, то я никак

не могу понять, кто и как создал чудо-танк», – писал Уинстон

Черчилль про лучшее оружие Второй мировой войны.

Фото ИТАР-ТАСС



Запонки самолет И-16, серебро 925, 30 г

В 1933 году Николай Николаевич Поликарпов приступил к про-

ектированию экспериментального моноплана И-16, который

строился в инициативном порядке, и именно в него конструктор

заложил весь свой накопленный к этому времени опыт, все свое

конструкторское чутье.

В дальнейшую судьбу И-16 вмешался легендарный летчик Ва-

лерий Чкалов, который был буквально покорен его скоростными

и маневренными качествами. Летом 1936 года СССР пришел

на помощь Испанской республике в борьбе с фашистами. В Ис-

панию были направлены советские летчики-добровольцы на са-

молетах И-16. Наши И-16 наилучшим образом зарекомендова-

ли себя в схватках с японскими истребителями во время сраже-

ний в Монголии. В августе 1939 года отгремели бои над Хал-

хин-Голом, но боевая биография И-16 на них не закончилась.

Началась Великая Отечественная война. В руках опытных пило-

тов маневренная и верткая машина успешно боролась с само-

летами противника. И-16, состоял на вооружении вплоть до

1943 года, то есть около десяти лет! И-16 был первым в мире

скоростным истребителем-монопланом, а поэтому он, как это

всегда бывает с первыми, стал своего рода эталоном для мно-

гих конструкторов, прямым и непосредственным предшествен-

ником целой плеяды советских истребителей.

сплавов была разработана техноло-
гия изготовления золотой микронной
проволоки 999,9 в изделиях от 60 до
90 микрон, позволяющая создавать
настоящие шедевры, после чего в ев-
ропейскую ювелирную моду вошло
целое технологическое направле-
ние… 

В своей ежедневной работе Светла-
на не произносит модного словосоче-
тания «национально ориентирован-
ный бизнес», но занимается именно
этим. Часть этой работы – забота
о сохранении исторической памяти
и популяризация истории. В канун
65-летия Победы была создана юби-
лейная коллекция сувениров, о которой стоит
сказать особо.

ХРАНИТЕЛИ СЛАВЫ
Коллекция посвящена оружию Победы. Она

включает модели легендарных образцов оружия
и техники, с которыми воевала и побеждала на-
ша армия в Великую Отечественную: пистолет
ТТ, автомат ППШ, танк Т-34, истребители И-16
и МиГ-3, биплан И-15 и легендарная катюша.
Все изделия выполнены из серебра, то есть дос-
тупны широкому кругу покупателей. Все они
представляют собой миниатюрные, но исключи-
тельно точные (в масштабе) копии образцов воо-
ружения 1941–1945 годов.

Историческая достоверность стала результа-
том не только мастерства молодого ювелира Ки-

рилла Каткова, который ответственно подошел
к созданию коллекции, но и сотрудничества
Светланы Постолит с людьми, профессионально
занимающимися поиском и восстановлением
советского оружия времен войны. 

Первый из них – Борис Осетинский, президент
фонда «Крылатая память Победы». Это группа
энтузиастов, разыскивающих останки совет-
ских самолетов времен войны и восстанавлива-
ющих легендарные МиГи, «ишаки» и другие лета-
тельные аппараты. Они не просто реставрируют
внешний вид, но ставят старые самолеты на
крыло. Прошедшие через руки мастеров фонда
авиационные руины вновь летают, наглядно де-
монстрируя, какой была наша авиация в годы
войны. Авиация, одолевшая считавшихся непо-
бедимыми асов люфтваффе…
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Фото РИА Новости



На сайте фонда о цели его работы сказано так:
«На сегодня в России утрачены ВСЕ самолеты
Великой Отечественной войны. Более пятнадца-
ти лет силами энтузиастов в России развивается
очень важное для сохранения истории и патрио-
тического воспитания молодежи направление
по поиску, подъему, реставрации исторических
самолетов. Уровень проводимых работ, достиг-
нутые результаты, понимание важности этой
работы в современных условиях позволили нам
предложить создать под патронажем президен-
та РФ национальную коллекцию «Крылатая па-
мять Победы». 

Во многих странах существуют националь-
ные коллекции летающей авиационной техни-
ки, которые способствуют укреплению автори-
тета этих стран и их руководителей. В СССР,
а в настоящее время и в России, ведущей аэро-
космической державе мира, такой коллекции
не было, и нет. Проект «Крылатая память Побе-
ды» – это идея создания коллекции летающих
самолетов, которые в предвоенные и военные
годы внесли наибольший вклад в дело Победы
над фашистскими захватчиками. Сегодня мы
имеем шанс для восстановления истории рос-
сийской авиации».

Еще один человек – Вадим Задорож-
ный. Известный коллекционер техни-
ки, основатель и владелец частного
Музея техники недалеко от подмос-
ковного Архангельского. В этом музее
особое место уделено оружию Победы.
Задорожный и его сотрудники ищут
оружие и технику, оставшуюся на по-
лях сражений, реставрируют ее, вос-
создают по сохранившимся и восста-
новленным чертежам безвозвратно
утраченные образцы техники, редких
самолетов и танков, другие образцы
вооружения. В Музее техники Вадима
Задорожного экспонируются артил-
лерийские системы, танки, колесные
и гусеничные бронеавтомобили, дру-
гая бронетехника, уникальные тяже-
лые мотоциклы, самолеты, стрелко-
вое оружие времен войны, причем не
только советские, но и союзников –
поставленные в СССР по ленд-лизу. 

Знакомство и сотрудничество с эти-
ми людьми навело Светлану на мысль

Запонки биплан И-15, серебро 925, 30 г

Биплан разработан в 1933 году. В 1935 году самолет был принят на вооруже-

ние ВВС КА. В 1936-м выпустили всего 12 экземпляров. С 1937-го в боль-

шую серию пошел И-15 с М-25. В 30-х годах самолет не имел равных по ма-

невренности на горизонтали (8–8,5 с время выполнения виража), был устой-

чив на всех режимах полета, прост в пилотировании и обладал хорошими

взлетно-посадочными качествами. Имел хорошие ремонтные свойства и жи-

вучесть. Вооружение – четыре ПВ-1 с 3000 патронов. На облегченном И-15

ГК летчик В. К. Коккинаки 21 ноября 1935 года установил мировой рекорд

подъема на высоту без груза – 14 575 метра.
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Брелок пистолет-пулемет Шпагина, серебро 925, 30 г

ППШ-41 – пистолет-пулемет, разработанный советским конст-

руктором Георгием Шпагиным, активно использовался в Вели-

кой Отечественной войне, а также во многих вооруженных кон-

фликтах послевоенного времени.

В СССР был принят на вооружение в 1941 году и снят

с вооружения в 1951 году. ППШ был единственным мас-

совым пистолетом-пулеметом в Красной армии в первый

год войны. Пистолет-пулемет Шпагина стал своеобраз-

ным символом советского солдата времен Великой Оте-

чественной войны. ППШ появляется практически во всех

советских и зарубежных фильмах про Великую Отечест-

венную войну. Стал хрестоматийным образ советского

воина-освободителя, запечатленный в огромном количестве па-

мятников, установленных как на территории СССР, так и в стра-

нах Восточной Европы: солдат в полевой форме, каске, плащ-на-

кидке, с автоматом ППШ.



об объединении усилий – с тем, чтобы как можно
больше людей смогли увидеть и прикоснуться
к славе прошлого, к победе.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
У компании «ПОСТОЛИТ» уже есть опыт прове-

дения выставок ювелирных изделий с патриоти-
ческим наполнением. Так, еще в феврале этого
года была организована экспозиция, посвящен-
ная пятилетию с начала сотрудничества лучшей

в мире военной пилотажной группы «Стрижи»
и производителя лучших российских часов «Ави-
атор». В экспозиции были задействованы точ-
ные модели российских истребителей разных
эпох. Центром экспозиции стало настоящее
кресло пилота и штурвал истребителя МиГ-29.
Пилоты группы принимали в выставке личное
участие, что вызвало особый интерес посетите-
лей, получивших возможность непосредственно
пообщаться с легендарными «стрижами».

Вслед за этим Светлана обрати-
лась к руководству ГУМа, где распо-
лагается салон «ПОСТОЛИТ», с пред-
ложением организовать выставку
«Оружие Победы». Дирекция круп-
нейшего российского торгового
центра идею поддержала. И нача-
лась работа.

Выставка, местом проведения ко-
торой станет 3-я линия ГУМа, откры-
вается в конце апреля. На ней будут
представлены наиболее интересные
экспонаты из музея Вадима Задо-
рожного – стрелковое оружие, ору-
дия, бронетехника. Часть экспонатов
представлена Национально-патрио-
тическим музеем Всероссийской об-
щественной организации ветеранов
«Боевое братство». При этом музее ор-
ганизованы поисковые отряды и рес-
таврационно-восстановительные
мастерские, задача которых – розыск
редких образцов военной и граждан-
ской техники, их реставрация и раз-
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Брелок пистолет ТТ, серебро 925, 30 г

Пистолет ТТ (Тульский, Токарева) был разработан на Тульском

Оружейном заводе легендарным русским оружейником Федо-

ром Токаревым. Разработка нового самозарядного пистолета

была начата во второй половине 1920 годов. В 1930 году, пос-

ле продолжительных испытаний, пистолет системы

Токарева рекомендуется к принятию на вооружение

и армия заказывает несколько тысяч пистолетов для

войсковых испытаний. В 1934 году по результатам

опытной эксплуатации в войсках, на вооружение

Красной армии принимается несколько улучшенный

вариант этого пистолета под обозначением «7,62 мм

самозарядный пистолет Токарева образца 1933 го-

да». Пистолет ТТ образца 1933 года производился

параллельно с револьвером Нагана вплоть до начала

Великой Отечественной войны, а затем полностью

вытеснил наган из производства. Для своего времени пистолет

ТТ представлял достаточно совершенное оружие, мощное и на-

дежное. В СССР производство ТТ продолжалось до 1952 года.

В войсках ТТ оставался до 1960-х годов. Всего в СССР было вы-

пущено примерно 1 700 000 пистолетов ТТ.

Фото ИТАР-ТАСС



мещение в экспозиции. Некоторые
экземпляры музейной коллекции
едва не были утеряны безвозврат-
но, и только благодаря энтузиазму
ветеранов «Боевого братства» уни-
кальные экспонаты удалось найти
и восстановить. 

Восстановленные фондом
«Крылатая память Победы» само-
леты будут представлены кра-
сочным слайд-шоу, запечатлев-
шим реальные полеты реставри-
рованных самолетов в различ-
ных авиационных парадах. Фонд
«Крылатая память Победы» вы-
ступал с еще одной интересной
инициативой: парада самолетов
Великой Отечественной войны над Москвой.
Летчики фонда тщательно разработали про-
грамму показа. Однако соображения безопасно-
сти оказались сильнее: государственные орга-
низации, отвечающие за празднование юбилея,
решили не рисковать и отказали инициаторам. 

Частью выставки станет и презентация юби-
лейной коллекции компании «ПОСТОЛИТ», о ко-
торой рассказывалось выше. 

По словам Светланы Постолит, цель выставки –
донести до как можно большего количества рос-
сиян память о войне и о Победе. Чтобы люди, осо-
бенно молодежь и дети, почувствовали дыхание
времени, ощутили свою сопричастность к вели-
кому и трудному прошлому нашей страны, узна-
ли много нового из нашей легендарной истории .

65-я годовщина Победы будет отмечаться
в России очень широко. Большой парад на

Красной площади, парады во многих регио-
нальных центрах, масштабные мероприятия,
большие выставки… По сравнению с такими
акциями, как, например, колоссальная вы-
ставка, которую в течение полугода планирует
проводить Политехнический музей, затея
Светланы Постолит и ее коллег выглядит очень
скромно. Однако от этого она не делается ме-
нее значимой.

Выставка в ГУМе – это частная инициатива
группы неравнодушных граждан. Это значит,
что в России есть люди, для которых патрио-
тизм без пафоса, историческая память, чувство
причастности к судьбе Родины по-настоящему
драгоценны. А это значит, что у победителей
есть достойные наследники. Что у нашей стра-
ны есть не только великое прошлое, но и вели-
кое будущее.
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Сувенир самолет МиГ-3, серебро 925, 30 г

История марки «МиГ» началасть поздней осенью 1939 года, ко-

гда инициативная группа конструкторов во главе с Артемом

Ивановичем Микояном и Михаилом Иосифовичем Гуревичем

предложила создать высотный скоростной истребитель-пере-

хватчик, удовлетворяющий изменившимся требованиям воз-

душного боя. Предложение было принято, и вскоре было органи-

зовано новое опытно-конструкторское бюро. Начальные буквы

фамилий Микояна и Гуревича послужили основой эмблемы

«МиГ». В умелых руках наших летчиков МиГ-3 был грозным ору-

жием на всех высотах до 8000 м. Из 4200 немецких самолетов,

совершивших налеты на Москву с 22 июля по 1 октября 1941

года, к городу прорвалось лишь 120. Более половины уничто-

женных под Москвой самолетов противника были сбиты МиГа-

ми. По предложению летчика-испытателя дважды Героя Совет-

ского Союза С. П. Супруна, проводившего государственные ис-

пытания МиГ-3, из добровольцев летчиков-испытателей, отлич-

но знавших возможности самолета, в июле 1941 года были

сформированы два истребительных полка особого назначения.

Они стали грозой немецких асов.
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Церковное возрождение – самая, пожалуй,
важная составляющая перемен, произошед-
ших с Россией за последние десятилетия. Рус-
ская православная церковь стала важнейшим
общественным институтом страны; миллио-
ны людей повернулись к вере, начали дейст-
вовать сотни новых и восстановленных хра-
мов и монастырей. Важную роль в этом про-
цессе играют предприниматели и предпри-
ятия, помогающие церковному возрождению
материально. Пример такой помощи показал
«Уралвагонзавод», построивший и подарив-
ший РПЦ храм-памятник Св. Димитрия Дон-
ского. В канун юбилея Победы состоялась пе-
редача храма Московской патриархии. 

ЭХО ИСТОРИИ
Храм-памятник во имя Святого Благоверного

Князя Димитрия Донского в Нижнем Тагиле был
воздвигнут в честь первых строителей «Уралва-
гонзавода», заводчан – участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла. Назван
храм именем покровителя воинов Святого Бла-
говерного Князя Димитрия Донского в честь
танковой колонны «Дмитрий Донской», которая
была создана на деньги верующих (в том числе
46 тысяч 251 рубль собрали православные Ека-
теринбургской епархии).

30 декабря 1942 года Местоблюститель Патри-
аршего Престола митрополит Сергий (Старго-
родский) обратился с призывом к архиереям,
священникам и приходским общинам русской
Церкви: «Повторим от лица всей нашей право-
славной Церкви пример Преподобного Сергия
Радонежского и пошлем нашей армии вместе
с нашими молитвами и благословением вещест-
венное показание нашего участия в общем под-
виге: соорудим на наши пожертвования колонну
танков имени Димитрия Донского». 

Имя князя Дмитрия Донского было избрано
не случайно. Великий князь Московский был
великим воином, одержавшим в 1378–1380 го-
дах победы над Золотой ордой, под игом кото-
рой полторы сотни лет находилась Русь. И при
этом он был праведником, причисленным Рус-
ской православной церковью к лику святых.
Имя святого благоверного князя символизиро-
вало доблесть, духовную стойкость и несгибае-
мый патриотизм. 

По призыву митрополита Сергия (вскоре став-
шего Патриархом Московским и всея Руси) при-
хожане собрали на строительство 40 танков
свыше восьми миллионов рублей. В кратчайший
срок в Нижнем Тагиле, на танковом заводе
№ 183 (ныне – ОАО УВЗ) колонна была построе-
на. И 7 марта 1944 года танковая колонна имени
Дмитрия Донского вошла в строй Красной ар-
мии. Это произошло в пяти километрах северо-
западнее Тулы, у деревни Горелки.

Колонна, прибывшая прямо из цехов Нижне-
тагильского танкового завода, состояла из
двух типов танка Т-34: 19 танков новой, усо-
вершенствованной модели Т-34-85 и 21 огне-
метный танк ОТ-34. На башнях всех 40 танков
были аккуратно выведены слова: «Димитрий
Донской». 

С учетом значимости патриотического акта
верующих в день передачи колонны предста-
вителям Красной армии состоялся торжест-
венный митинг, на котором перед танкистами
по поручению Патриарха Московского и всея
Руси выступил митрополит Крутицкий и Коло-
менский Николай (Ярушевич). От имени Рус-
ской православной церкви он напутствовал
офицеров и солдат – как уже прошедших гор-
нило войны, так и вновь прибывшее молодое
пополнение танковых экипажей: «Гоните нена-
вистного врага из нашей Великой Руси. Пусть

С верой – 
за Отечество!

«Уралвагонзавод» передал в дар Русской 
православной церкви построенный в Нижнем Тагиле храм
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славное имя Димитрия Донского ведет нас на
битву за священную русскую землю. Вперед,
дорогие воины, во имя полного очищения на-
шей земли, во имя мирной жизни и счастья на-
шего народа. На святое дело – вперед! Вперед,
к победе».

«Православные» танки поступили в 516-й
(21 единица) и 38-й (19 танков) огнеметные тан-
ковые полки. Они приняли участие в решающих
боях Великой Отечественной войны, уничтожив
более 1400 гитлеровцев, 40 орудий, более 100 пу-
леметов, 38 танков, 17 бронетранспортеров и бо-
лее 100 автомобилей.

ДАНЬ ПАМЯТИ
В год 55-летия великой Победы руководство

«Уралвагонзавода» решило почтить память тех,
кто собирал средства для создания колонны

«Дмитрий Донской», создавал танки и воевал
на них, возведением храма-памятника Святого
Димитрия Донского. Первый камень в основа-
ние храма, расположенного у главной проход-
ной УВЗ, был заложен 25 сентября 2000 года
около центральной проходной «Уралвагонзаво-
да». Его освятил Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II. 

Храм продолжает традиции русской архитек-
туры ХI–ХIV веков, он соответствует образу кня-
жеского крестово-купольного собора. Автор про-
екта – известный архитектор, кандидат архитек-
туры Вячеслав Николаевич Ижиков из Пересла-
вля-Залесского. Строительство продолжалось
три года. 

1 июня 2003 года храм-памятник был освящен
епископом Екатеринбургским и Верхотурским
Викентием и стал действующим. С этого дня
стало традицией, что в главный храмовый
праздник, 1 июня, владыка Викентий служит
праздничную литургию. 

В 2004 году администрация «Уралвагонзавода»
передала на вечное хранение храму Св. Димит-
рия Донского книгу памяти. В главной храмовой
книге содержится более 33 тысяч имен тружени-
ков тыла, строителей и первых рабочих завода,
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«ЭТИМ ДЕЙСТВИЕМ МЫ ХОТИМ 
ПОДАТЬ ПРИМЕР ОСТАЛЬНЫМ
И СЧАСТЛИВЫ, ЧТО МОЖЕМ СДЕЛАТЬ
ЧТО-ТО ДЛЯ БОГА, ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ
ЛЮДЕЙ»

В Екатеринбурге в присутствии Святейшего патриарха
Кирилла, полномочного представителя президента в УРФО

Николая Винниченко договор подписали генеральный
директор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко и архиепископ

Екатеринбургский и Верхотурский Викентий

Фото JUST MEDIA



репрессированных в годы сталинского режима,
заслуженных уралвагонзаводцев. 

В 2007 году художники творческой мастерской
Сергиева Посада начали работы по росписи хра-
ма. Роспись выдержана в стиле живописца древ-
ности Дионисия. На стенах изображены баталь-
ные сцены, отражающие подвиги русских сол-
дат в сражениях, в которых участвовала танко-
вая колонна имени Дмитрия Донского.

Во время празднования годовщины интрони-
зации Святейшего патриарха Кирилла гене-
ральный директор «Уралвагонзавода» предло-
жил передать храм-памятник в ведение патри-
архии. 

Между Екатеринбургской епархией и «Уралва-
гонзаводом» был заключен договор («в общепо-
лезных целях – милосердия, благотворительно-
сти и миссионерской деятельности, с заботой

о религиозно-нравственном попечении работ-
ников ОАО «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» и жителей Нижнего Таги-
ла и Свердловской области»), который, как ска-
зано в его тексте, служит развитию и дальней-
шему укреплению дружественных отношений
«Уралвагонзавода» и РПЦ.

«СОЕДИНЯЯ ВЕРУ И ТРУД»
Святейший патриарх приехал на Урал 16 апре-

ля. «С очень добрым чувством я вступил на зем-
лю, которая имела огромное значение для госу-
дарства российского. Здесь ковался щит нашей
родины, создавалась основа нашей мощной на-
циональной экономики... Всегда жил народ,
сильный духом», – сказал он на брифинге в аэро-
порту Екатеринбурга.

Программа визита патриарха на Урал (а это его
первый приезд со времени интронизации) была
очень насыщенной. Сразу по прибытии он от-
правился в Алапаевск – место убийства пятерых
членов царствующего дома, где был основан мо-
настырь Новомучеников, побывал во многих
храмах и обителях, находящихся в Свердлов-
ской области. И в этой программе храму Св. Ди-
митрия Донского было уделено особое место.
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«ПРИСУТСТВИЕ БОГА В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
УКРЕПЛЯЕТ ИХ СИЛЫ. СОЕДИНЯЯ ВЕРУ
И ТРУД, ЖИТЕЛИ УРАЛА СОВЕРШАЛИ
И БУДУТ СОВЕРШАТЬ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА
ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА»



Торжественная церемония передачи храма
Московской патриархии с участием Святейшего
патриарха Кирилла состоялась 17 апреля 2010
года. В резиденции губернатора Свердловской
области в Екатеринбурге в присутствии Святей-
шего патриарха Кирилла, полномочного пред-
ставителя президента в УРФО Николая Винни-
ченко и властей Свердловской области договор
подписали генеральный директор «Уралвагон-
завода» Олег Сиенко и архиепископ Екатерин-
бургский и Верхотурский Викентий. 

Как сообщили журналистам в пресс-службе
УВЗ, храм передается в собственность Церкви
с земельным участком. 

Перед началом церемонии Олег Сиенко, отве-
чая на вопросы журналистов, сказал: «Сегод-
няшнее событие символизирует собой наступле-
ние нового времени – когда торжествует спра-

ведливость». Гендиректор УВЗ от лица корпора-
ции выразил полную поддержку позиции Свя-
тейшего о том, что «монастыри должны быть
в монастырях, а храмы – в храмах». Напомнив,
что сегодня еще много храмов не возвращены
Церкви, Сиенко подчеркнул: «Этим действием
мы хотим подать пример остальным и счастли-
вы, что можем сделать что-то для Бога, для веру-
ющих людей». 

Генеральный директор заверил, что сотруд-
ники, инженеры и рабочие УВЗ относятся
к своей работе как к служению Отечеству.
«В самые непростые времена для страны «Урал-
вагонзавод» сохранил свой потенциал, уни-
кальный коллектив, выстоял в годы войны
и разрухи, прошел через бури 90-х. И сегодня,
динамично развиваясь, мы с полной отдачей
сил работаем на благо России», – с гордостью
сказал Олег Сиенко. 

«Безусловно, сегодняшнее событие много зна-
чит для верующих в Нижнем Тагиле, городе с не-
простой судьбой и сильными духом людьми. Уве-
рен, что и в будущем корпорация УВЗ, в которой
трудится более 65 000 человек, будет тесно сот-
рудничать с Русской православной церковью», –
заверил руководитель УВЗ.
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ДОГОВОР, КАК СКАЗАНО В ЕГО 
ТЕКСТЕ, СЛУЖИТ РАЗВИТИЮ
И ДАЛЬНЕЙШЕМУ УКРЕПЛЕНИЮ
ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
«УРАЛВАГОНЗАВОДА» И РПЦ



«Верю, что присутствие Бога в жизни людей
многократно укрепляет их силы, помогая ме-
нять себя и мир к лучшему... Соединяя веру
и труд, жители Урала совершали и будут совер-
шать великие дела во благо Отечества», – напи-

сал Святейший патриарх Кирилл в памятной
книге после заключения договора о передаче
храма. 

Редакция издания «ВВП»
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По благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Храм Дмитрия Донского
в Нижнем Тагиле, построенный
корпорацией «Уралвагонзавод»
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К 1941 году Церковь в Советском Союзе была
почти полностью уничтожена: лишь не-
сколько архиереев оставались на свободе, се-
минарии были закрыты, храмов и монасты-
рей практически не осталось. В то же время
для Гитлера освобождение русского право-
славия стало одним из главных пропаганди-
стских лозунгов, а потому церковный выбор
казался очевидным. Однако, заняв с первых
же дней фашистского вторжения исключи-
тельно патриотическую позицию, Церковь
не отступилась от нее на протяжении всей
войны.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ НАРОДА
Известно, что 22 июня 1941 года жители Со-

ветского Союза одним из первых услышали
именно голос Церкви. Еще до выступления Ста-
лина Местоблюститель Патриаршего Престола
митрополит Сергий (Старогородский) в своей
проповеди призвал всех подняться на борьбу
с немецкими оккупантами. В его обращении,
в частности, говорилось:

«Наши предки не падали духом и при худшем
положении потому, что помнили не о личных
опасностях и выгодах, а о священном своем дол-
ге перед родиной и верой и выходили победите-
лями. Не посрамим же их славного имени и мы –
православные, родные им и по плоти и по вере.
Отечество защищается оружием и общим народ-
ным подвигом, общей готовностью послужить
Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем ка-
ждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам,
ученым, женщинам и мужчинам, юношам и ста-
рикам. Всякий может и должен внести в общий
подвиг свою долю труда, заботы и искусства...

Церковь Христова благословляет всех право-
славных на защиту священных границ нашей
родины.

Господь нам дарует победу».

Практически сразу во всех храмах начали воз-
носить молитвы о победе над фашистами, среди
прихожан начался активный сбор средств в по-
мощь фронту. Первое время это было осложнено
отсутствием у Церкви юридического лица (офи-
циально она не имела права даже на открытие
собственного счета), однако с сентября 1943 го-
да ситуация изменилась, Церковь получила пра-
во собирать деньги централизованно. По дан-
ным государственных архивов, с этого момента
ее прихожанами было собрано по копейке около
двухсот миллионов рублей. Чтобы понять значе-
ние этой суммы для того времени, достаточно
сказать, что на создание танковой колонны
«Дмитрий Донской», полностью экипированной
Русской православной церковью и составившей
позднее два полка, потребовалось всего восемь
миллионов.

Сбор средств шел порой самым парадоксаль-
ным образом. Так, псковский священник Федор
Пузанов, находясь на оккупированной террито-
рии, смог тайно от немцев собрать 500 тысяч
рублей пожертвований на нужды советской ар-
мии и переправить их, рискуя жизнью, через ли-
нию фронта.

Позиция Церкви относительно немецкого фа-
шизма была однозначна. Несмотря на явные по-
слабления, имевшие место на оккупированных
территориях, всецело поддерживать Гитлера
и играть роль «пятой колонны» на советской тер-
ритории Церковь не хотела.

Разделила она и большинство испытаний, вы-
павших на долю советского народа в годы вой-
ны. Будущий патриарх, а в то время глава Ле-
нинградской епархии митрополит Алексий (Си-
манский) не покинул блокадного города, хоть
имел возможность сделать это. Другие священ-
ники его епархии также продолжали служить на
своих местах, несмотря ни на что. Семидесяти-
двухлетний протоиерей Иоанн Горемыкин де-

Церковь 
в годы войны

Русская православная церковь боролась с фашизмом
во имя Бога и Родины

ВЕРУЮ!



лился своей пайкой с нуждавшимися, хотя сам
совсем ослабел и был при смерти – совершать
литургию его привозили на саночках. О том же,
сколь востребованным было это служение, гово-
рит единственная сохранившаяся кинопленка,
запечатлевшая богослужение в осажденном го-
роде: храм на ней полон людьми.

Из пятидесяти пяти священников, оставав-
шихся в Ленинграде во время блокады, погиб ка-
ждый третий. Почти все они были награждены
медалями «За оборону Ленинграда». 

На фронте сражалось немало православных
верующих – будущих священников и архиереев.
До сих пор в нашей стране можно встретить лю-
дей с боевыми орденами на рясе.

Важно отметить также, что на годы войны
приходится и значительный перелом в отноше-
ниях власти и Церкви. В сентябре 1943 года об

этом заявил лично Иосиф Сталин, пригласив-
ший к себе трех архиереев: Местоблюстителя
Патриаршего Престола митрополита Сергия
(Старгородского), а также митрополитов Алек-
сия (Симанского) и Николая (Ярушевича). В бе-
седе с ними глава государства объявил о ряде
шагов, значительно облегчавших существова-
ние Церкви в Советском Союзе. Впервые после
смерти патриарха Тихона, скончавшегося
в 1924 году, было разрешено провести Собор
и избрать патриарха. Кроме того, была обеща-
на амнистия находящимся в лагерях священ-
никам, разрешено открытие некоторого числа
храмов, а также, что особенно важно, духовных
школ, способных готовить новые церковные
кадры.

Историки продолжают спорить о причинах,
побудивших Сталина к либерализации отноше-
ний с Церковью, но результат этого шага очеви-
ден. Значительно облегчив жизнь Русской пра-
вославной церкви, фактически оградив ее от то-
тального уничтожения, новая политика всерьез
осложнила, пожалуй, самое трудное и спорное
служение, которое приходилось нести духовен-
ству в те годы. Речь о священниках, пребывав-
ших на оккупированной территории.
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«ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА 
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ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ
Политика Гитлера в отношении Церкви была

насквозь лжива: Третий рейх стремился лишь
использовать церковный ресурс, а вовсе не спо-
собствовать развитию православия. Широко
известно, что послабления Церкви вожди рейха
рассматривали как временную меру, призван-
ную помочь расколоть общество – в дальней-
шем же Церковь все равно планировалось лик-
видировать. Но и в те несколько лет, когда фа-
шисты хозяйничали на территории СССР, их
отношения с духовенством вовсе не были идил-
лическими.

Достаточно сказать, что в Минске на храмах не
было разрешено вновь установить кресты, свя-
щенники подвергались жесточайшим репресси-
ям (в Полесской епархии было расстреляно более
половины клириков), а из трех архиереев, воз-
главлявших Церковь на оккупированных терри-
ториях, в живых остался лишь пожилой митро-
полит Минский и всея Белоруси Пантелеимон
(Рожновский). Экзарх Прибалтики митрополит
Сергий (Воскресенский) и экзарх Украины ми-
трополит Алексий (Громадский) были убиты.
Первый непосредственно немцами, второй бан-
деровцами, но опять же, скорее всего, с подачи
фашистов.

Говоря о положении Церкви в оккупации, необ-
ходимо понять суть ее основных задач, не меня-
ющихся в зависимости от внешней обстановки.
Главная ее задача – проповедовать веру, которая
остается для христиан важнейшей истиной, ве-
дущей человека к вечной жизни. Нести свое мо-
литвенное служение, сохраняя связь между
людьми и Богом. Наконец, просто быть рядом
с людьми в минуту тяжелых испытаний.

В условиях, когда фашистские власти не счита-
ли необходимым оказывать даже простейшую ме-
дицинскую помощь представителям «неарий-
ских» народов на оккупированных территориях,
Церковь осталась фактически единственной ор-
ганизацией, помогавшей простым жителям Укра-
ины, Белоруссии, Прибалтики и занятых вермах-
том областей России. На фоне отказа Сталина от
участия в международных конвенциях, допускав-
ших к военнопленным представителей «Красного
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креста», только священникам удавалось различ-
ными путями договариваться с лагерной админи-
страцией и приносить военнопленным медика-
менты и все необходимое. В этой деятельности
вместе со своим отцом, священником Михаилом
Ридигером, принимал участие и будущий Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II.

Священники активно, с риском для жизни по-
могали и партизанам. Они снабжали партизан
продовольствием, помогали разведчикам. По-
добных случаев можно привести массу. К приме-
ру, осенью 1942 года группа разведчиков оста-
новилась в доме священника деревни Блячино
Клецкого района Барановичской области Нико-
лая Хильтова. В это же время в деревню неожи-
данно вошли немцы. Рискуя жизнью, священ-
ник спрятал пятерых разведчиков в одной из
комнат своего дома, где они смогли переждать
«визит» немецких солдат.

Нередко священники сотрудничали с немца-
ми лишь для видимости. К примеру, священ-
ник белорусского села Сверцевичи Иоанн Ро-
жанович прибыл к немецким карателям
с просьбой разобраться как можно скорее
с партизанами, о которых он недавно получил
сведения. На самом же деле отец Иоанн сделал
это по приказу партизанского командира,

стремившегося отвлечь внимание карателей
от операции против мирных жителей, оттянув
их внимание на боеспособных партизан. В ре-
зультате, получив сведения о партизанских от-
рядах в округе, каратели и вовсе предпочли от-
ступить.

Безусловно, имели место и случаи того, что
с современных позиций однозначно можно на-
звать коллаборационизмом. Однако нередко все
это было лишь попыткой не обострять отноше-
ний с оккупантами, дабы иметь возможность
продолжать свое служение. Ярые же сторонники
фашистского режима нередко отпадали от Цер-
кви, что привело к ряду разделений, начавших-
ся в церковной среде на оккупированной терри-
тории.

Как указывалось выше, избрание патриарха
и новая сталинская политика в отношении Цер-
кви значительно осложнили жизнь духовенству
в оккупации – немецкие власти потребовали не
признавать прошедшие в Москве выборы и пол-
ностью разорвать связь с Московской патриар-
хией. Давление оказывалось беспрецедентное.
Сопротивлявшийся разрыву с патриархом ми-
трополит Минский и всея Белоруси Пантелеимон
(Рожновский) был насильно изолирован немца-
ми, двое его собратьев-архиереев, как говорилось
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выше, убиты. Параллельно с подачи немцев соз-
давались новые и подпитывались старые церков-
ные группы неканонического характера.

Одной из них стала Украинская автокефальная
православная церковь, возникшая на Украине во
время Гражданской войны, но к началу 1940-х пра-
ктически переставшая существовать. При под-
держке немцев она сумела возродиться, в мае
1942-го руководство рейхскомиссариата «Украина»
официально признало ее, однако вскоре УАПЦ ли-
шилась поддержки немцев из-за своего сотрудни-
чества с партизанами-бандеровцами. В Белорус-
сии автокефальную церковь немцы фактически
стремились создать сами, но натолкнувшись на
противодействие верующих, не преуспели.

Не только священники на оккупированных
территориях, не только патриарх в Москве,
но и представители других поместных церквей
не признали новые образования канонически-
ми. Таким образом, они превратились в своего
рода маргинальные структуры на периферии
православной жизни. Разумеется, им удалось
оттянуть к себе незначительную часть верую-
щих и духовенства, однако составить реальную
альтернативу РПЦ они не смогли. 

Даже в оккупации Церковь исповедовала свою
неразрывную связь с Патриархом Московским,

отвергая любые попытки немцев расколоть цер-
ковный организм.

БОГ И РОДИНА
В лице еще недавно гонимой Церкви советская

власть встретила, быть может, неожиданного,
но в тоже время вполне естественного союзника
в борьбе с нацизмом, учение которого несовмести-
мо с православной верой. Освобождая от немцев
земли СССР, наша армия находила немало откры-
тых храмов, где в годы оккупации вновь началась
общинная жизнь, вновь появились верующие. Вот
только преданных сторонников фашистов там не
находилось.

Безусловно, для Церкви важнейшим служением
остается служение небесное. Священник в равной
степени обязан выполнять свой долг перед людь-
ми вне зависимости от того, какая власть на дво-
ре: православного царя, атеиста-большевика или
фашистского фюрера. 

Однако вряд ли кто-то упрекнет Церковь в отсут-
ствии патриотической позиции в годы войны.
И надо признать, что в дело победы над фашизмом
был внесен весьма немалый вклад Русской право-
славной церкви.

Алексей СОКОЛОВ
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В последние годы мы, жители России, утеша-
ли себя надеждой, что военный пожар, охва-
тивший едва не весь мир, не коснется нашей
страны, но фашизм, признающий законом
только голую силу и привыкший глумиться над
высокими требованиями чести и морали, ока-
зался и на этот раз верным себе. Фашиствую-
щие разбойники напали на нашу родину. По-
пирая всякие договоры и обещания, они вне-
запно обрушились на нас, и вот кровь мирных
граждан уже орошает родную землю. Повторя-
ются времена Батыя, немецких рыцарей, Кар-
ла шведского, Наполеона. Жалкие потомки
врагов православного христианства хотят еще
раз попытаться поставить народ наш на коле-
ни пред неправдой, голым насилием прину-
дить его пожертвовать благом и целостью ро-
дины, кровными заветами любви к своему Оте-
честву.

Но не первый раз приходится русскому наро-
ду выдерживать такие испытания. С Божиею
помощью, и на сей раз он развеет в прах фаши-
стскую вражескую силу. Наши предки не пада-
ли духом и при худшем положении потому, что
помнили не о личных опасностях и выгодах,
а о священном своем долге перед родиной и ве-
рой и выходили победителями. Не посрамим
же их славного имени и мы – православные,
родные им и по плоти и по вере. Отечество за-
щищается оружием и общим народным подви-
гом, общей готовностью послужить Отечеству
в тяжкий час испытания всем, чем каждый мо-
жет. Тут есть дело рабочим, крестьянам, уче-
ным, женщинам и мужчинам, юношам и ста-
рикам. Всякий может и должен внести в общий
подвиг свою долю труда, заботы и искусства.
Вспомним святых вождей русского народа, на-
пример Александра Невского, Димитрия Дон-
ского, полагавших свои души за народ и роди-
ну. Да и не только вожди это делали. Вспомним
неисчислимые тысячи простых православных
воинов, безвестные имена которых русский
народ увековечил в своей славной легенде о бо-
гатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче
и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соло-
вья-разбойника.

Православная наша Церковь всегда разделя-
ла судьбу народа. Вместе с ним она и испыта-
ния несла и утешалась его успехами. Не оста-
вит она народа своего и теперь. Благословляет
она небесным благословением и предстоящий
всенародный подвиг.

Если кому, то именно нам нужно помнить за-
поведь Христову: «Больши сея любве никтоже
имать, да кто душу свою положит за други
своя». Душу свою полагает не только тот, кто
будет убит на поле сражения за свой народ
и его благо, но и всякий, кто жертвует собой,
своим здоровьем или выгодой ради родины.
Нам, пастырям Церкви, в такое время, когда
Отечество призывает всех на подвиг, недостой-
но будет лишь молчаливо посматривать на то,
что кругом делается, малодушного не обод-
рить, огорченного не утешить, колеблющемуся
не напомнить о долге и о воле Божией. А если,
сверх того, молчаливость пастыря, его некаса-
тельство к переживаемому паствой объяснит-
ся еще и лукавыми соображениями насчет воз-
можных выгод на той стороне границы, то это
будет прямая измена родине и своему пастыр-
скому долгу, поскольку Церкви нужен пастырь,
несущий свою службу истинно «ради Иисуса,
а не ради хлеба куса», как выражался святи-
тель Димитрий Ростовский. Положим же души
своя вместе с нашей паствой. Путем самоот-
вержения шли неисчислимые тысячи наших
православных воинов, полагавших жизнь свою
за родину и веру во все времена нашествий
врагов на нашу родину. Они умирали, не думая
о славе, они думали только о том, что родине
нужна жертва с их стороны, и смиренно жерт-
вовали всем и самой жизнью своей.

Церковь Христова благословляет всех право-
славных на защиту священных границ нашей
родины.

Господь нам дарует победу.

Патриарший местоблюститель, 
смиренный Сергий, 

митрополит Московский и Коломенский
Москва, 22 июня 1941 года
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(слова С. Михалкова, музыка А. Александрова)

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110

Государственный гимн
Российской Федерации
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