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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АЛЕКСЕЙ ЖАРИЧ
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Между мартом и декабрем по календарю
восемь месяцев. С одной стороны, этого
срока должно хватить, чтобы партии сделали верные выводы из «генеральной репетиции» и удачно для себя провели декабрьские выборы. С другой – времени ничтожно мало, чтобы попытаться переломить
тревожные тенденции, особенно те, которые наблюдаются у партии власти.
В этом номере, дав горячим головам остынуть, а событиям марта уйти в прошлое,
мы попытались проанализировать состояние партийной системы на финишной прямой перед большой политической кампанией 2011–2012 годов. И сегодня мы говорим именно о предстоящих выборах в Государственную думу, так как их результаты,
по мнению многих экспертов, станут, в том
числе, определяющими и для президентской кампании следующего года.
Особенно много вопросов вызывает состояние ведущей политической силы
страны – партии «Единая Россия». К сожалению, можно констатировать, что за последние годы, имея такой мощнейший ресурс, как популярность национального лидера Владимира Путина, партия так и не
стала по-настоящему партией реальных
дел. Безусловно, роль и заслуги «Единой
России» в позитивном развитии страны,
в ее преображении неоценимы. Однако

роль эта, по большому счету, так и осталась инструментарной. Большинство
в парламенте позволило оперативно принимать необходимые для реформирования
государства законы, обеспечило серьезную поддержку действиям инсполнительной власти. Но вот какой-то осязаемой самостоятельной позиции в общественноэкономической жизни страны партия не
обрела.
Успехи отдельных регионов, например,
напрямую связаны с лидерами субъектов
Федерации, с их энергетикой, управленческими навыками, способностью консолидировать общество. А то, что при этом глава
региона является членом партии «Единая
Россия», рассматривается как само собой
разумеющаяся формальность, а не подспорье в работе. Яркий пример тому Чеченская Республика. Я только что вернулся
с инаугурации Рамзана Кадырова на пост
главы республики. Безусловно, и руководство страны, и чеченский народ оказали
лидеру республики заслуженное доверие.
Тем, кто посещает современную Чечню
и видит, например, как быстро растут новые современные здания, строятся качественные широкие дороги, тем хорошо понятен выбор чеченского народа.
Сегодня в России есть еще несколько регионов, которые бурно развиваются, наращивая свою экономику. Но в целом, количество проблем и нерешенных задач, стоящих перед страной, заставляет всех нас
серьезно отнестись к тому, какой парламент мы выберем в декабре этого года. Нам
нужна Дума, способная придать новый импульс развитию России, наполнить необходимым драйвом политические и экономические процессы, направленные на реформирование государства.
Россия только набирает обороты после
восстановления, и от того, какая политическая сила поведет ее дальше, будет зависеть очень многое. При этом я не имею
в виду название этой партии. Оно хорошо
известно, потому что известен лидер. Я
имею в виду качественный показатель.
Очень важно, насколько эффективным будет новый парламент.
А пока... еще есть время, чтобы сделать
работу над ошибками.
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

Президент
Политический ежедневник
Март глава государства практически полностью посвятил внутрироссийским проблемам. В Петербурге выступил на конференции
по теме прав и свобод граждан. В Хакасии
поднял вопрос сдерживания тарифов на
электроэнергию и пригрозил губернаторам
персональной ответственностью за их завышение. В Мытищах обрисовал будущее российского технического образования и предрек закрытие коммерческим вузам. Кроме
того, несколько совещаний президент посвятил ситуации в Японии, и по их итогам были
даны указания «оказать помощь дружественной стране», пострадавшей сначала от сильнейшего землетрясения, а потом от взрывов
на АЭС «Фукусима-1». Наконец, в Магнитогорске Дмитрий Медведев неожиданно представил 10 достаточно радикальных пунктов по
оздоровлению инвестиционного климата
страны.
КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
В Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев принял участие в конференции «Великие реформы
и модернизация России». Президент подробно
остановился на истории масштабных преобразований эпохи императора Александра II, подчеркнув, что освобождение крестьян было «велением времени», после чего провел аналогию
со временем нынешним. Как заверил аудиторию Медведев, свобода – это самое важное, поэтому сам он будет продолжать двигать страну
именно в этом направлении. «Свобода лучше,
чем несвобода, – повторил глава государства
свои собственные слова трехлетней давности. – Этот путь не завершен и сегодня». Медведев отметил, в частности, что «политические и
социальные преобразования страны должны
быть продуманными, рациональными, постепенными, но неуклонными», и заявил, что
«врагами свобод развития будут и впредь нетерпимость, экстремизм и их крайнее проявление – терроризм». Кроме того, добавил он, «государство не может держаться на закрученных
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гайках». «Очевидно, что избыток контролеров
ведет не к победе над коррупцией, не к торжеству добра, а к ее усилению. К деградации управления. Поэтому крайне важно давать обществу шансы на самоорганизацию», – подчеркнул президент.
ВСТРЕЧА С ВИЦЕ−ПРЕЗИДЕНТОМ США
Дмитрий Медведев и вице-президент США
Джозеф Байден обсудили в Горках развитие
российско-американских отношений, присоединение России к ВТО, вопросы европейской
противоракетной обороны, а также ситуацию
на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При
этом одним из ключевых вопросов на переговорах стала перспектива отмены поправки Джексона-Вэника. Напомним, что данная дискриминационная поправка двух конгрессменов к
закону о торговле США была принята еще в
1974 году. Ее суть – введение ограничений на
торговлю со странами социалистического блока, препятствующими эмиграции своих граждан. На встрече с Медведевым Байден впервые
открыто заявил, что действующая демократическая администрация будет всецело способствовать отмене этой поправки. «Мы решительно поддерживаем отмену поправки Джексона-Вэника. Как вы знаете, мы взаимодействуем не только с вами, но и с другими странами
в том, чтобы поддерживать усилия России по
вступлению в ВТО. Мы отнюдь не пассивно к
этому относимся», – заверил Байден.
ГОССОВЕТ В ХАКАСИИ
На президиуме Госсовета на Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии президент потребовал урегулировать рост тарифов на электроэнергию
для населения и отчитал за их невообразимое
завышение региональные власти и сетевые
компании. «Если названная тенденция сохранится, к 2014 году цена на электроэнергию в
России будет выше, чем в США, Финляндии и
ряде других стран. Более того, эта цена достигнет такого уровня, при котором строительство
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«ОЧЕВИДНО, ЧТО ИЗБЫТОК
КОНТРОЛЕРОВ ВЕДЕТ НЕ К ПОБЕДЕ
НАД КОРРУПЦИЕЙ, НЕ К ТОРЖЕСТВУ
ДОБРА, А К ЕЕ УСИЛЕНИЮ.
К ДЕГРАДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ»

собственной генерации становится выгоднее,
чем покупка энергоресурса из сети», – возмутился глава государства и дал указание «переломить ситуацию». «По моей информации, уже
сегодня по некоторым категориям потребителей цена на электроэнергию превышает все
возможные пределы... Еще более вызывающе
выглядят установленные на 2011 год тарифы
на передачу электроэнергии по распределительным сетям в субъектах, разница по регионам – в 2–3 раза!» – добавил он, приведя в пример Курскую и Калужскую области. Рост цен в
Калуге по сравнению с январем прошлого года
составляет 48%, причем почти весь рост приходится на региональную составляющую, а в
Курской области предприятия платят 15 евроцентов за киловатт-час, что выше, чем в большинстве стран Европы и Америки.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ОБЪЕКТОВ ТЭК
По итогам Госсовета президент распорядился внести в Госдуму законопроект об антитеррористической защите объектов ТЭК. Об этом
глава государства заявил вице-премьеру Игорю Сечину на встрече в Горках. Разработать
документ было поручено как раз после аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года
и взрыва на Баксанской ГЭС, нападение на
которую произошло 21 июля 2010 года. Как
пообещал Сечин, в законопроекте будет прописан запрет на передачу в аренду охраняемых объектов ТЭК для целей, не связанных с
энергетикой. Кроме того, документ введет
персональную ответственность руководителей за организацию систем защиты объектов.
Также будет предусмотрена обязательная
страховая ответственность с минимальным
размером страховой суммы в 2 млн рублей.
Сам законопроект введет «порядок категорирования объектов, учитывая степень угрозы,
оценку степени потенциальной опасности,
тяжести возможных последствий с учетом
прогнозов». «Будет также введен паспорт безопасности объекта, который будет содержать
13
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характеристики средств защиты, стандартизацию», – резюмировал Сечин. «Такие документы нужно быстрее дорабатывать, особенно когда это связано с противоправными актами терроризма. Нужно быстрее работать,
документ был готов давно», – потребовал Медведев.
КАЗИНО ПОРУЧЕНО ДОБИТЬ
На встрече с генпрокурором Юрием Чайкой
Медведев потребовал проверить наличие нелегальных казино по многочисленным адресам,
указанным в интернете на сайте gdecasino.ru.
«Я хотел бы, чтобы прокуроры прошлись по
всем адресам. Если хотя бы часть сообщений
подтвердится – это циничное манипулирование законодательством и неприкрытое его нарушение», – возмутился он. Как пояснили
изданию «ВВП» в пресс-службе президента, поводом для встречи с Чайкой послужило еще и
обращение в администрацию президента мэра
Москвы Сергея Собянина и губернатора
Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, которые обратили внимание на пробелы в законе

«ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ
УСЛУГИ В СФЕРЕ ЖКХ, ПЕРЕЧИСЛЯЮТ
ДЕНЬГИ ЛИБО В ФИРМЫ, КОТОРЫЕ
ИМЕЮТ ПРИЗНАКИ ОДНОДНЕВОК,
ЛИБО ВЫВОДЯТ СРЕДСТВА ЗА РУБЕЖ»

«О лотереях». Выяснилось, что из-за отсутствия техрегламента на лотерейное оборудование до сих пор не производится его регистрация и, соответственно, не обеспечивается госрегулирование данного вида деятельности.
Этим пользуются преступники, продолжая под
видом лотерей открывать незаконные казино.
Дмитрий Медведев дал распоряжение разработать и внести поправки в Уголовный кодекс,
предусматривающие отдельный вид преступления, то есть уголовное наказание для хозяев
подобных казино. Планируется также внести
поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
«ЭТО ВОРОВСТВО ДЕНЕГ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
На встрече с главой контрольного управления
своей администрации Константином Чуйченко
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президент дал поручение разобраться с воровством коммунальных средств. В свою очередь
Чуйченко доложил Медведеву о том, что управление выявило «множество финансовых операций, которые имеют признаки сомнительности». Только в Центральном федеральном округе объем средств на финансирование сферы
ЖКХ, выведенных за границу в 2009–2010 годах, составил 25 млрд рублей. «Организации,
которые оказывают услуги в сфере ЖКХ, перечисляют деньги либо в фирмы, которые имеют
признаки однодневок, либо выводят средства
за рубеж, эти средства возвращаются в значительно меньшем размере в виде займов», – доложил Чуйченко, добавив, что такие организации
определяются муниципалитетами на основе
конкурса. «По сути, они залезли в карман каждого, – заметил глава управления. «Так и есть,
это наши с вами деньги, это воровство денег налогоплательщиков», – подчеркнул Медведев. И
распорядился провести тотальную проверку, к
которой необходимо подключить губернаторов
и полпредов. До 1 декабря будет проверена эффективность расходования средств организациями ЖКХ во всех муниципалитетах за период с 2009 по 2011 год. В случае выявления нарушений губернаторам разрешено отстранять от
должностей глав муниципалитетов. Также было поручено к 1 июня подготовить предложение
по созданию эффективной системы контроля
за исполнением инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. Наконец, правительству совместно с органами госвласти субъектов РФ
предписано к 1 сентября обеспечить принятие
комплексных программ развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов
и поселений, а к 1 ноября 2011 года – обеспечить внедрение единой методики определения
технического состояния данных систем, установить показатели фактического износа. Стоит
также отметить, что контрольное управление
президента выявило факты завышения цен на
строительные материалы при возведении
олимпийских объектов. Как показала проверка, цена на эти материалы выросла с 360 до
800 рублей за тонну, в то время как в среднем
по стране она составляет 250–400 рублей.
В связи с этим глава государства дал задание
провести «тотальную проверку расходования
средств, выделяемых на строительство олимпийских объектов».

Фото ИТАР-ТАСС

СЕЧИН ПООБЕЩАЛ, ЧТО
В ЗАКОНОПРОЕКТЕ БУДЕТ ПРОПИСАН
ЗАПРЕТ НА ПЕРЕДАЧУ В АРЕНДУ
ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ТЭК ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЭНЕРГЕТИКОЙ
РОССИЙСКО−ТУРЕЦКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В КРЕМЛЕ
В середине месяца в Кремле прошли сложные
российско-турецкие переговоры, затянувшиеся на несколько часов больше запланированного. Когда премьер-министр Турции Реджеп
Тайип Эрдоган и Дмитрий Медведев вышли к
прессе, стало ясно, что стороны так и не договорились. Отвечая на вопрос турецких СМИ о
том, не собирается ли Россия в том, что касается продажи газа, поменять ценовую политику,
Дмитрий Медведев сообщил: «Россия готова
пойти на корректировку стоимости поставляемого Турции газа, однако уступки должны
быть взаимными. Но, с другой стороны, мы неоднократно говорили нашим турецким друзьям, что в ряде случаев мы готовы рассматривать различные подходы, откликаться на какие-то предложения с учетом рыночной конъ-

юнктуры, но этот процесс должен быть взаимным». Участвовавший в переговорах вице-премьер Игорь Сечин был более жёсток в заявлениях, указав, что в одностороннем порядке
Россия не пойдет на изменение контракта, а
пока Москва не видит желания Анкары идти ей
навстречу. Выяснилось, что вице-премьер, в
частности, не видит подвижек в российско-турецких переговорах по строительству «Южного
потока». Как отметил Сечин, вопрос получения
согласия Турции на прокладку газопровода по
дну Черного моря в ее исключительной экономической зоне на переговорах в Кремле поднимался, но так и остался в тупике. «Турецкие
партнеры говорят, что «Газпром» не предоставил экономических доказательств для реализации проекта, которые он не может предоставить, поскольку ему дали разрешение на проведение изыскательных работ только с
31 мая», – заявил Сечин журналистам.
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНОБОРОНЫ
На расширенном заседании коллегии министерства обороны были подведены итоги деятельности вооруженных сил в 2010 году и уточнены задачи на текущий год. Как отметил президент, для защиты национальных интересов «Рос-
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ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ ПЕРЕГОВОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С МИНИСТРОМ
ОБОРОНЫ США СТАЛА ЕВРОПЕЙСКАЯ
СИСТЕМА ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ
И ВОЗМОЖНОЕ УЧАСТИЕ В НЕЙ РФ

сия проводит прагматичную и миролюбивую
внешнюю политику, исключающую втягивание
нашей страны в затратную гонку вооружений».
«8 апреля прошлого года мною вместе с президентом США был подписан договор об СНВ, который определяет параметры сокращения стратегических ядерных вооружений на десять лет вперед. В январе текущего года и нами, и нашими
партнерами этот документ был ратифицирован,
а с 5 февраля вступил в силу. Безусловно, это стало одним из ключевых факторов обеспечения международной безопасности, ключевым, но, конечно, далеко не единственным», – напомнил
президент. Как отметил Медведев, развитие современной международной обстановки и сохранение ряда угроз безопасности, в том числе вокруг
российских границ, требуют от властей всесторонней модернизации вооруженных сил. В перерыве заседания коллегии глава государства про16
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Президент России Дмитрий
Медведев и министр обороны
США Роберт Гейтс (третий справа)
во время беседы в резиденции
«Горки». Слева – помощник
президента РФ Сергей Приходько

вел встречу с руководством Минобороны и командующими войсками военных округов.
«СОЗДАНИЕ ПОЛИЦИИ –
ЭТО НЕ РЕБРЕНДИНГ»
На коллегии МВД глава государства дал оценку работе органов внутренних дел в минувшем
году, обозначил приоритеты на 2011 год и подвел первые итоги реформирования ведомства.
Подчеркнув, что переименование милиции в
полицию – «это не ребрендинг, а создание нового правоохранительного института», президент поставил несколько задач. Первая и основная – это наступательная, бескомпромиссная борьба с преступностью, качественное
улучшение оперативно-розыскной и профилактической деятельности. Министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву было поручено
подготовить предложения по сокращению аппарата, а за счет этого – укреплению профессиональными кадрами полиции на местах. Параллельно планируется разработать новую систему критериев оценки деятельности полиции, которая будет понятна и для самих сотрудников МВД, и для общества. Относительно
же объявленной в рамках перехода к полиции
аттестации президент отметил: «Аттестация

должна быть серьезным экзаменом и должна
позволить очистить органы внутренних дел от
тех, кто скомпрометировал себя, или тех, кто
не готов работать по профессиональным качествам». Также Дмитрий Медведев объявил, что
внес на рассмотрение в Госдуму проект закона
о социальных гарантиях сотрудников МВД.
ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ
ОБОРОНЫ США
Основной темой переговоров президента
России с министром обороны США Робертом
Гейтсом стала европейская система противоракетной обороны и возможное участие в ней
РФ. Дмитрий Медведев еще раз напомнил шефу Пентагона российскую позицию по данному вопросу, сформулированную еще на саммите Россия-НАТО в Лиссабоне осенью прошлого года: участие Москвы возможно в том
случае, если будет соблюден принцип равноправия и принятия совместных решений по
части сегментов ПРО. Кроме того, он дал
оценку текущей ситуации в Ливии, выразив
озабоченность тем, как выполняется резолю-

«ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН
ПРИКРЕПЛЯТЬСЯ К ПРЕДПРИЯТИЮ.
ОБОРУДОВАНИЕ НУЖНО ТРОГАТЬ
СВОИМИ РУКАМИ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ,
КАК ОНО РАБОТАЕТ»

ция Совбеза ООН о введении бесполетной зоны над ливийской территорией, а также тем,
что в связи с неизбирательным применением
сил авиации возможны жертвы среди гражданского населения. Как подтвердил Медведев, Россия полностью готова к посреднической миссии для мирного урегулирования
конфликта в Ливии.
КОЛИЧЕСТВО ВУЗОВ СОКРАТЯТ
На заводе «Метровагонмаш» в Мытищах Дмитрий Медведев осмотрел производство новых
вагонов для метрополитена, попробовал себя в
роли машиниста, а главное – провел совещание, в рамках которого раскритиковал уровень
подготовки в России технических специалистов. Президент напомнил, что ежегодно вузы
выпускают около 200 000 инженеров, но эксперты, тем не менее, говорят о дефиците –

лишь треть выпускников идут работать по специальности, «остальные растворяются неизвестно где». При этом, по мнению главы государства, в профильных вузах вообще нужно запретить подготовку специалистов непрофильных специальностей, а «платные вузы постепенно, без истерик закрывать» или переквалифицировать, например, в ПТУ. «Общее количество вузов в России должно сокращаться», –
уверен он. Последовавшее за этим предложение промышленников вернуть практику обязательного распределения выпускников Медведев однако отверг, а предложение обязать отучившихся инженеров несколько лет проработать по специальности оставил без ответа.
Сейчас работа по совершенствованию подготовки технических кадров набирает обороты,
ряд комплексных предложений будут сформулированы уже в ближайшее время, но производственную практику президент считает необходимым сделать для студентов обязательной в любом случае. «Выпускник должен прикрепляться к предприятию. Оборудование
нужно трогать своими руками, чтобы знать,
как оно работает», – подчеркнул Медведев.
ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИДАЛИ ИМПУЛЬС
На очередном заседании комиссии по модернизации, проходившем на этот раз в Магнитогорске, президент озвучил 10 пунктов, призванных кардинально изменить инвестиционный
климат в стране. В первую очередь, он решил закончить практику, когда в советы директоров
компаний с государственным участием, работающих на конкурентных рынках, входят профильные министры и вице-премьеры. Более того, госкомпании должны облегчить доступ к корпоративной информации и обеспечить «снижение материальных затрат минимум на 10% в год
в течение трех последующих лет в расчете на
единицу продукции». «Если будет продолжено
оправдывание построения всякого рода барьеров, препон, преференций друзьям или бездействия в силу каких-то мнимых госинтересов,
в этом случае должны следовать кадровые решения», – подчеркнул Дмитрий Медведев. Эти
и другие указания президента позднее были
оформлены в виде поручения с четкими сроками
выполнения и ответственными лицами.
Татьяна КОСОБОКОВА,
специально для издания «ВВП»
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Правительство
Политический ежедневник
В марте глава правительства Владимир Путин принял участие в конференции партии
«Единая Россия», прокомментировал итоги
прошедших региональных выборов, провел
ряд совещаний, заседаний и международных
встреч, в том числе с вице-президентом
США, президентами Сербии, Казахстана, Белоруссии, премьер-министрами Израиля,
Турции и Киргизии.
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
В Брянске прошла межрегиональная конференция партии «Единая Россия», на которой выступил Владимир Путин. Разговор с активом
партии продолжался около пяти часов, на нем
были затронуты социальные, экономические
и политические темы. В частности, глава правительства и лидер партии призвал депутатов
и глав регионов активнее проводить политику
сдерживания цен на продовольствие, отметил,
что правительство намерено повысить зарплаты бюджетникам, пенсии и стипендии. Особое
внимание было уделено предстоящим выборам.
Путин сказал, что среди кандидатов «Единой
России» не должно быть «случайных людей»,
и порекомендовал партийцам декларировать не
только свои доходы, но и расходы.
Глава правительства вновь отметил необходимость тесного диалога партии с избирателями.
По его словам, «Единой России» нужно объяснять гражданам преимущества реализуемой политики, в том числе экономической. «Это потребует времени, потребует терпения, потребует
профессиональной настойчивой работы, но это
приведет к результату. И нужно делать это ясным, понятным языком, не бояться говорить
правду. И тогда люди нам поверят», – подчеркнул
он. Также Путин сообщил, что предвыборная
программа и партийный список на выборы в Госдуму будут обнародованы на съезде в сентябре.
ВСТРЕЧА ПУТИНА И БАЙДЕНА
В начале марта глава правительства провел
встречу с вице-президентом США Джозефом
Байденом и предложил сделать «исторический
18
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шаг» – отменить визовый режим между Россией
и США раньше, чем между Россией и Евросоюзом. «Мы перевернули бы очень значимую страницу в нашем прошлом и начали бы все заново», – отметил Владимир Путин. Байден согласился, что это хорошая идея, и добавил, что вместе с президентом США Бараком Обамой уверен
в необходимости сближения с Россией. «Если вы
так положительно отреагировали на мои слова,
то ваше слово, как одного из лидеров сегодняшней администрации, имеющего влияние в конгрессе, было бы для нас очень важно», – сказал
Путин. Также на встрече обсуждалось присоединение России к ВТО.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Владимир Путин провел совещание по здравоохранению и побывал в новом перинатальном
центре, построенном в Рязани. По его словам,
в ряде городов открытие таких центров затягивается, поэтому губернаторы должны взять эти вопросы под личный контроль и доложить о принятых мерах до 15 апреля. Кроме того, глава правительства обратил внимание на необходимость
повышения зарплат медицинских работников.
Обращаясь к руководителям регионов, Путин
сказал: «Прошу обратить самое пристальное внимание на эту тему. По ходу реализации программы модернизации здравоохранения доходы медицинского персонала должны расти, это заложено в самой программе модернизации здравоохранения, и прошу отследить это по каждому
региону».
ПУТИН С НАЗАРБАЕВЫМ ОБСУДИЛИ
ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ
Глава правительства Владимир Путин провел
встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время его визита в Москву. Премьер-министр высоко оценил интеграционные процессы на пространстве СНГ, а также отметил позитивные отношения России
с Казахстаном. «В двустороннем плане наблюдается рост товарооборота, продвижение крупных инвестиционных проектов. Мы договари-
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«ПО ХОДУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОХОДЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ДОЛЖНЫ РАСТИ, ЭТО ЗАЛОЖЕНО
В САМОЙ ПРОГРАММЕ»

ваемся по вопросам, по которым долго вели переговоры», – отметил он. В свою очередь Назарбаев сказал, что между Казахстаном и Россией
нет никаких нерешенных вопросов и проблем.
И это, по его словам, «говорит об уровне наших
отношений».
ИТОГИ ВЫБОРОВ
После мартовских выборов в регионах Владимир Путин отметил, что уровень поддержки
«Единой России» вырос, и призвал членов партии дорожить каждым депутатским мандатом,
«который выдан представителям «Единой России» для того, чтобы решать проблемы на местах». По его словам, «этих проблем – море» и они
хорошо известны: здравоохранение, недостаток мест в детских садах, тарифы на ЖКХ. Поэтому «каждый, кто избран по спискам «Единой
России», должен понимать степень своей ответственности перед гражданами страны. Я очень

В ГУЗ «Перинатальный
центр Рязанской
области»

рассчитываю на то, что и в руководящих органах партии, и на местах это осознание ответственности перед людьми будет устойчивым и будет вести к реальным делам по решению этих
проблем».
УКРАИНУ ЖДУТ
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
На пресс-конференции по итогам заседания
совета министров Союзного государства и Межгоссовета ЕврАзЭС Владимир Путин сказал, что
Россия приветствовала бы присоединение Украины к Таможенному союзу. «Будем к этому стремиться, будем разговаривать с нашими партнерами, – отметил глава правительства. – Мы считаем, что в этом случае интеграционные процессы, такие, как Таможенный союз, единое экономическое пространство, были бы более полноценными, даже если посмотреть на наш общий
рынок».
Также Владимир Путин подтвердил, что весной планируется провести полную ратификацию пакета документов по договорно-правовой
базе Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. «У нас нет сомнений, это произойдет в ближайшее время,
и с 1 января 2012 года единое экономическое
пространство должно начать свое полноценное
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Глава Удмуртии Александр Волков,
вице−премьер РФ Сергей Иванов,
председатель правительства РФ
Владимир Путин и генеральный
директор ОАО «Воткинский завод»
Николай Толмачев

функционирование», – подчеркнул он, добавив,
что не видит препятствий, способных помешать
этому процессу.
ВСТРЕЧА ПУТИНА С ПРЕМЬЕРОМ ТУРЦИИ
Владимир Путин провел встречу с премьерминистром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Путин отметил, что товарооборот
между Турцией и Россией вырос почти на 30%
и сейчас готовятся к реализации несколько
важных проектов в области транспорта и энергетики, в том числе атомной. «Речь идет о сотрудничестве в ряде очень перспективных и интересных областей», – сообщил он. Также Путин
прокомментировал обмен нотами о вступлении
в силу соглашения о безвизовом режиме для
граждан России и Турции. По его словам, это
«финишная прямая для того, чтобы решить вопрос о безвизовых поездках между нашими гражданами».
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
«РОССИЯ−2018» ВОЗГЛАВИЛ ПУТИН
Наблюдательный совет организационного комитета «Россия-2018», созданного для подготовки страны к чемпионату мира по футболу, возглавил Владимир Путин. Также в совет вошли не20
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ПРОИЗВОДСТВО РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ПРАКТИЧЕСКИ УДВОИТСЯ С 2013 ГОДА.
ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ, ЧТО ГЛАВНОЙ
ЦЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНОЕ
ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

которые сотрудники администрации президента, главы регионов и другие члены правительства, в том числе первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер, министр финансов Алексей
Кудрин и министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минрегиона Виктор Басаргин.
ПЕРЕД СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
ПОСТАВИЛИ ЗАДАЧИ
Владимир Путин потребовал от федеральных
и региональных властей, а также от фермеров
приложить максимальные усилия и предельно
внимательно отнестись к посевной, чтобы не допустить потери сельхозпродукции. «Убежден, что
если мы будем работать слаженно, эффективно,
у нас будет хороший результат», – сказал он, добавив, что для этого есть все необходимое. По словам Путина, совещания, посвященные вопросам
сельского хозяйства, теперь будут регулярно проводиться в широком составе. «Нам нужен с вами

хороший результат 2011 года, третий год подряд
жить с засухой, с потерями мы не должны», – подчеркнул Путин.
РОССИЯ ПОМОЖЕТ КИРГИЗИИ
Глава правительства провел встречу со своим
киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым,
отметив, что, несмотря на разные сложности, договоренности Москвы и Бишкека реализуются:
«Понимаем, как Кыргызстану непросто: и политические турбулентные процессы продолжаются –
становление основных институтов государства,
и экономика досталась вам в очень плачевном состоянии. Тем не менее есть определенные продвижения по реализации наших прежних договоренностей, мы это видим». Напомнив, что в мае прошлого года Россия предоставила Киргизии безвозмездную помощь в размере 20 млн долларов, а затем еще 10 млн долларов, глава правительства сообщил, что в настоящий момент рассматривается
возможность беспроцентного кредита для Киргизии в размере 30 млн долларов.
ТРАНСФОРМАЦИЯ БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ
Первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме, сказал, что в ближайшие годы России необходимо произвести
значительную трансформацию общества. «Мы
говорим о том, что Россия-2020 – это Россия экономически мощная и комфортная для проживания. Это реальный сценарий, но только в том
случае, если каждый из нас или большинство
в стране будет готово к реальным изменениям,
начиная с самих себя», – подчеркнул он.
ПОЕЗДКА ПУТИНА НА САХАЛИН
Владимир Путин посетил остров Сахалин и поручил ускорить строительство НПЗ в Приморском крае, а также подготовить предложения по
корректировке Восточной газовой программы,
чтобы продолжить газификацию региона. Кроме того Путин отметил, что Россия может обеспечить Японии надежные поставки энергоносителей и проработать вопрос переброски электроэнергии с Сахалина. «Настроены на прямой
и конструктивный диалог с японскими партнерами. Например, предлагаем японским компаниям войти в реализацию наших крупнейших
энергетических проектов на Дальнем Востоке
и Восточной Сибири», – сообщил он.
Были затронуты и вопросы безопасности
в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1». По сло-

вам Путина, он доволен тем, как на Сахалине
осуществляется радиационный контроль: «Работа налажена должным образом. Она проводится
круглосуточно, и в ней принимают участие специалисты по всем ведомствам, которые должны
быть задействованы при осуществлении работы
подобного рода».
ДОКРИЗИСНЫЙ ВВП – В 2012 ГОДУ
В интервью телеканалам «Россия» и «Моя планета» Владимир Путин сообщил, что докризисный уровень ВВП может быть достигнут в стране в следующем году. «Тогда можно будет говорить о том, что мы кризис преодолели. Сейчас
мы находимся в тренде выхода из кризиса», –
подчеркнул он, добавив, что подъем российской
экономики носит устойчивый характер: «У нас
была уверенность в том, что мы сможем это преодолеть, потому что мы осознанно проводили, я
считаю, правильную экономическую политику.
И, во-вторых, потому что у нас экономика возмужала, за последние десятилетия стала другой».
СИМВОЛ НОВОЙ РОССИИ
Владимир Путин посетил Хакасию, где предложил создать питомник ирбисов. По его словам,
снежного барса можно назвать символом современной России: «То, что одним из символов
олимпиады стал зверь, которого мы возрождаем
и который раньше в пятидесятые годы прошлого
века был уничтожен человеком, это говорит
о том, что и Россия становится другой. Она заботится о природе, заботится о своем богатстве,
восстанавливает его для будущих поколений.
Это признак современной России».
ВОПРОСЫ ОБОРОНЫ СТРАНЫ
Глава правительства провел совещание по развитию ОПК и посетил Воткинский завод в Удмуртии, который принимает участие в создании
ракетных комплексов «Тополь-М», «Ярс», «Булава» и «Искандеров». По словам главы правительства, в ближайшие три года на развитие предприятий по производству ракетных комплексов
будет выделено 15 млрд рублей, а в дальнейшем
«объемы финансирования будут последовательно наращиваться». Производство ракетных комплексов практически удвоится с 2013 года. Владимир Путин отметил, что главной целью является комплексное переоснащение вооруженных
сил: «Это значит, что нам надо иметь не просто
отдельные подразделения с современной техни-

21

ВЛАСТЬ: ПРАВИТЕЛЬСТВО

Фото ИТАР-ТАСС

кой, а по-настоящему интегрированные, эффективные группировки войск в ВМФ, сухопутных
войсках, в авиации».
«Сегодняшние события в Ливии подтверждают
правильность того, что делается по укреплению
обороноспособности в России», – отметил Владимир Путин, добавив, что Россия хочет жить со
всеми в мире.
ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИНА
С РУКОВОДСТВОМ BASF
Владимир Путин встретился с руководством
компании BASF, которая приняла решение войти в проект «Южный поток». «Очень приятно, что
вы пришли к выводу о целесообразности своего
участия в «Южном потоке». Приятно услышать,
что и руководство Федеративной Республики
Германия поддерживает ваше участие в «Южном
потоке, – сказал Путин, назвав это очень важным событием: – Это сигнал к стабильности. Хочу пожелать участникам проекта успеха».
МНЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
О СИТУАЦИИ В ЛИВИИ
Глава правительства во время поездки в Воткинск поделился с журналистами своим мнением относительно иностранной военной опера22
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ПО МНЕНИЮ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
«МАЛО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНЫ, В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РЕГЛАМЕНТЫ, НУЖНО МЕНЯТЬ САМУ
ФИЛОСОФИЮ ГОСАППАРАТА»

ции в Ливии, подчеркнув, что это его личное
мнение. Путин сравнил резолюцию ООН, благодаря которой началось военное вмешательство
во внутренние дела Ливии, с призывом к крестовому походу и назвал ее «неполноценной
и ущербной». По мнению Путина, та легкость,
с которой принимаются подобные решения, вызывает обеспокоенность. «Ни по одному из параметров ливийский режим не подходит под критерии демократической страны. Это очевидно,
но это не значит, что нам позволено вмешиваться во внутриполитические, даже вооруженные
конфликты извне, защищая одну из сторон», –
подчеркнул он.
ВИЗИТ ПУТИНА В СЕРБИЮ
Владимир Путин посетил Сербию, где провел
встречи с президентом, премьером и депутатами
парламента страны. После переговоров с прези-

дентом Борисом Тадичем Путин сказал, что Россия приветствует диалог сербских властей с руководством Косово и готова поддержать этот
процесс. «Любые переговоры лучше, чем боевые
действия, драки и споры», – подчеркнул он.
Во время визита был подписан ряд соглашений
о сотрудничестве в сфере транспорта, туризма
и науки. Владимир Путин на встрече со своим
сербским коллегой выразил удовлетворение работой «по приоритетным направлениям нашего
сотрудничества» – энергетики, транспорта, экологии и научной деятельности.
Кроме того, Путин побывал в крупнейшем белградском храме Святого Саввы, где патриарх
Ириней вручил ему высшую награду Сербской
православной церкви – орден Святого Саввы.
Также глава российского правительства посмотрел футбольный матч молодежных команд «Зенит» и «Црвена Звезда» и встретился с байкерами
из стран бывшей Югославии.
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРАНСПОРТА
Глава МВД Рашид Нургалиев, выступая на расширенной коллегии ведомства, рассказал, что
в течение трех лет будет создана комплексная
система безопасности на российском транспорте. Предполагается внедрение «системы радиосвязи на метрополитене, оснащение экспертных
подразделений лабораториями, в том числе
взрыво-технического профиля, создание системы досмотра и контроля автотранспортных
средств на всей территории страны, совершенствование кинологических служб». Соответствующим подразделениям уже выделено на оборудование 1,8 млрд рублей.
ГОСУСЛУГИ СДЕЛАЮТ ДОСТУПНЕЕ
На заседании правительства Владимир Путин
поручил Минэкономразвития проанализировать правоприменительную практику в области
государственного управления. По его мнению,
«мало вносить изменения в законы, в административные регламенты, нужно менять саму философию госаппарата» для снижения административных барьеров и повышения доступности
государственных услуг. «Нужна четкая программа действий в этой сфере на ближайшую перспективу», – сказал глава правительства, отметив, что совершенствование госуправления
нужно продолжать «последовательно и настойчиво».

ВСТРЕЧА ПУТИНА
С ПРЕМЬЕР−МИНИСТРОМ ИЗРАИЛЯ
Глава российского правительства провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином
Нетаньяху, обсудив развитие двусторонних экономических отношений и вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом. По словам Владимира
Путина, экстремизм может привести мир на
грань катастрофы, если с ним не бороться, точно
так же как «когда-то, в 20–30 годы прошлого века
политический экстремизм выродился в конечном
итоге в фашизм». В свою очередь Нетаньяху отметил, что Израиль не забывает роль советского народа в борьбе с нацизмом. «Вы спасли человечество и изменили судьбу нашего народа, Израиль никогда этого не забывает», – сказал он и пригласил
Путина в Израиль в мае 2012 года на церемонию
открытия памятника жертвам нацизма. Глава
правительства России принял приглашение.
ИНВЕСТИЦИИ ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ
НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ
Владимир Путин поставил задачу в ближайшее
время выйти по объему прямых иностранных инвестиций в российскую экономику на докризисный уровень в 60–70 млрд долларов в год. «Нам
необходимо серьезно усилить работу по привлечению иностранных инвестиций. Это задача
и для федеральных властей, и для регионов», – отметил глава правительства, добавив, что после
достижения этого уровня планируется «дальше
наращивать усилия и преодолевать эту планку».
ЧЕМПИОНАТ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
ПРОЙДЕТ В РОССИИ
После того как Япония отменила проведение
чемпионата мира по фигурному катанию, Владимир Путин предложил принять состязание
в России. «Если нужно подставить плечо Международной федерации конькобежного спорта, мы
это с удовольствием сделаем. Это недорогое мероприятие, мы вполне могли бы взять расходы
на себя», – отметил он. Несколько дней спустя
Международный союз конькобежцев, рассмотрев несколько заявок, выбрал для проведения
чемпионата Россию. Владимир Путин назвал
это хорошей новостью и выразил уверенность,
что турнир пройдет на высочайшем уровне. «Хочу заверить всех наших друзей и партнеров, что
их спортсмены, участники соревнований, гости
будут чувствовать себя в Москве как дома», – отметил он.
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Главком
Сухопутных войск
удивил сенаторов
Критические замечания генерал-полковника Постникова
о российских танках вызвали недоумение специалистов
Прошедший месяц в обеих палатах Федерального собрания – Государственной думе и Совете Федерации – не был отмечен особо дискуссионными законопроектами. А вот еще
одна сторона деятельности парламента – взаимодействие с другими ветвями власти и органами госуправления – запомнилась прежде
всего выступлением в Совете Федерации
главнокомандующего Сухопутных войск России генерал-полковника Александра Постникова. На фоне начала реализации госпрограммы вооружений, на которую планируется потратить более 20 трлн рублей до 2020 года, генерал-полковник усомнился в том, что
деньги будут израсходованы не зря.
лександр Постников весьма нелицеприятно отозвался о гордости российского ВПК –
танке Т-90. Производители и представители правительства сразу же опровергли заявление
главкома, заметив при этом, что сами военные попрежнему предпочитают экономить и заказывать
ремонт и модернизацию уже стоящих на вооружении машин, вместо того чтобы покупать действительно новые, только сошедшие с конвейера.
«Те образцы оружия, которые производит наша промышленность, в том числе бронетанковое вооружение, артиллерия и стрелковое,
по своим параметрам не соответствуют образцам НАТО и даже Китая», – заявил главком Сухопутных войск, выступая в Совете Федерации.
По его словам, российский танк Т-90 на самом
деле уже семнадцатая модификация советского
Т-72. А стоимость танка (118 млн рублей) при
этом якобы в три раза больше, чем у стоящего на
вооружении в Германии «Леопарда».
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Пожалуй, генерал-полковник немного слукавил. Никто и не отрицал до этого, что Т-90 – действительно укомплектованная усовершенствованными разработками модель 70-х годов. Да,
в последние годы стоимость танка выросла значительно, но танкостроители вполне разумно
объясняют это как удорожанием производства
(электричества и металла), так и внедрением самых последних разработок, в том числе иностранных. И все же новый «Леопард» получится
несколько дороже отечественной машины (на
сумму от 500 тыс. до 1 млн долларов).
Да и по боевым характеристикам иностранные
танки признаны уступающими российскому
Т-90. Еще до выступления главкома Сухопутных
войск представители Рособоронэкспорта рассекретили результаты испытаний, прошедших два
года назад в одной из арабских стран. Потенциальные заказчики устроили танковый смотр:
пройти испытания на местности было предложено машинам Leclerc (Франция), Leopard (Германия), Abrams (США) и нашему Т-90. Удивлять российские машины начали сразу же по прибытии.
Отечественные производители привезли всего
лишь один танк, тогда как все остальные подготовили по 2–3 машины – на случай выхода из строя.
Наши танкостроители изначально не сомневались в своем продукте и оказались правы. В ходе
десятидневных испытаний Т-90 прошел 1300 км
в условиях тяжелого пустынного климата, в летучей пыли, а также в горах, причем ночью. С наилучшей стороны продемонстрировали себя все
системы – и ходовая часть, и вооружение. После
осмотра двигателя не было обнаружено ни одной,
даже малейшей, протечки масла. А по итогам
стрельб, в том числе на дальность, превышаю-

Александр
Постников

Фото Коммерсантъ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОТОВ ПОСТАВЛЯТЬ
ТАНК В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ
ПО ЦЕНЕ В ПОЛТОРА РАЗА НИЖЕ,
ЧЕМ ОБЪЯВЛЕННАЯ АЛЕКСАНДРОМ
ПОСТНИКОВЫМ

щую предельную на три километра, было поражено 60% целей. Ни один зарубежный аналог не
продемонстрировал подобной живучести и результативности активных военных действий.
Сразу после выступления Александра Постникова директор департамента развития обороннопромышленного комплекса министерства промышленности и торговли Игорь Караваев провел
пресс-конференцию. «Мы не можем подтвердить
эту информацию [о неудовлетворительном качестве Т-90 и его завышенной цене], – заявил представитель курирующего ВПК ведомства. – Объективная оценка испытаний, объективные цифры
об уровне военно-технического сотрудничества
и темп, с которым растет наш экспорт вооружений и военной техники, свидетельствуют об обратном». Чиновник сообщил дополнительные
сведения о ранее засекреченных испытаниях. «Те
испытания, которые проводились на территории
Саудовской Аравии в рамках открытого тендера,

целиком и полностью опровергают утверждения
главкома», – с полной ответственностью сообщил
Караваев. Как оказалось, речь шла о Т-90А, модификации танка Т-90 с новой сварной башней,
двигателем мощностью 1000 л.с., улучшенным
тепловизионным оборудованием, оснащенным
новыми элементами динамической защиты
и имеющим ряд других усовершенствований (ранее сообщалось, что испытания в тяжелых климатических условиях пустыни проходил танк
Т-90С – экспортный вариант Т-90).
Кроме того, директор департамента Минпромторговли уточнил – и существенно – информацию главкома о цене. По словам Караваева, производитель готов поставлять танк в российскую
армию по цене в полтора раза ниже, чем объявленная Александром Постниковым.
Кто окажется прав в итоге – покажет время.
Но иногда ошибка может измеряться не просто
в деньгах, потраченных впустую, но и в более
серьезных потерях.
Говоря о работе верхней палаты Федерального
собрания, отметим, что 25 марта на внеочередном заседании Совет Федерации одобрил поправки в закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», предусматривающие совмещение
действующих в настоящее время двух этапов индексации социальных пенсий (1 апреля и 1 июля).
Теперь индексация будет проводиться единовременно – 1 апреля на рост стоимости прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Таким образом, уже с 1 апреля 2011 года социальная пенсия вырастет на 10,27%. Государственная
дума одобрила поправки 22 марта. Как сообщается, общая сумма средств для исполнения этого решения составит 20 млрд рублей, которые уже заложены в бюджет Пенсионного фонда.
А в начале месяца Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, упрощающий постановку на миграционный
учет высококвалифицированных иностранных
специалистов. Привлекаемые высококлассные сотрудники могут теперь регистрироваться не только по месту жительства, но и по месту работы. Как
ожидается, одним из таких мест станет инноград
«Сколково». Авторы законопроекта отмечают, что
документ облегчает процедуры оформления временного пребывания в России для иностранцев –
прежде всего для тех, кого привлекают к проектам
модернизации отечественной экономики.
Юлия МИРОНОВА

25

ПЕРСОНЫ МЕСЯЦА

+

26

ВВП

ÇÎ‡‰ËÏËóìêéÇ,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ñàäêÓÒÒËË

ÑÏËÚËÈäéáÄä,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡êÓÒÒËË

В процессе формирования
нового состава ЦИК России
прошел было слух, что Владимир Чуров может лишиться
своей должности. Беспокойство, впрочем, оказалось излишним: Чуров вошел в список по
президентской квоте, а в дальнейшем, по результатам тайного голосования членов ЦИК,
вновь был избран председателем комиссии. На сей раз уже
на пятилетний срок. Отметим,
что голосование было альтернативным; свой голос в пользу
отдали 14 из 15 избиркомовцев.
Таким образом Владимир Чуров в очередной раз продемонстрировал, что пользуется поддержкой высшего политического
руководства страны (что особенно актуально в преддверии федеральных выборов). Его имя всегда ассоциировалось с фигурой
Владимира Путина, с которым он
работал еще в середине 90-х годов в мэрии Санкт-Петербурга.
На сей раз доверие «главному по
выборам» продемонстрировал
президент Дмитрий Медведев,
включив его в свою квоту.
Напомним, что Чуров возглавляет Центризбирком с 2007 года; тогда он был введен в состав
комиссии от фракции ЛДПР.

Вице-премьер Дмитрий Козак назначен ответственным за
проведение государственной
национальной политики и совершенствование организационных и правовых основ национальных отношений. Отметим, что это один из наиболее
логичных кандидатов на подобную должность: в 2004–2007
годах он был полпредом президента в Южном федеральном
округе, где, например, участвовал в разрешении проблемы с
массовыми беспорядками в Карачаево-Черкесии в 2004 году.
Кроме того, он курирует Минрегион, в структуре которого
уже есть департамент межнациональных отношений. Эксперты отмечают, что новые
полномочия, с одной стороны,
повышают аппаратный вес чиновника, с другой – могут поставить перед ним ряд неразрешимых вопросов из-за сложности самой компетенции. При
этом, как сообщили в правительстве, Дмитрий Козак сохранит за собой весь прежний
круг обязанностей: подготовку
к зимней Олимпиаде в Сочи в
2014 году, сферу строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства.

äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌóìâóÖçäé,
ÔÓÏÓ˘ÌËÍÔÂÁË‰ÂÌÚ‡–Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„ÓÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡

åËı‡ËÎåÄêÉÖãéÇ,
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÈÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ÔÓÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û
ÒÓ ÒÚ‡Ì‡ÏËÄÙËÍË

Ö‚„ÂÌËÈëÄÇóÖçäé,
„Û·ÂÌ‡ÚÓÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍÓÈÓ·Î‡ÒÚË

Константин Чуйченко стал
основным докладчиком на проведенном в режиме видеоконференции совещании по вопросу исполнения поручений президента. Он выступил с жесткими оценками в адрес ряда должностных лиц; сообщение о ситуации с госимуществом в Республике Алтай вызвало резкую реакцию главы государства. Начальник контрольного управления представил Дмитрию Медведеву текст указа «Об утверждении нового порядка исполнения поручений и указаний
президента», составленный им
по поручению главы государства. Медведев подписал указ непосредственно в ходе совещания. Указ, в числе прочего (п. 3),
возлагает на контрольное управление регулярные проверки
исполнения поручений и указаний президента.
Отметим, что ранее в марте
глава государства провел рабочую встречу с Чуйченко. Начальник контрольного управления доложил Медведеву о результатах проверок эффективности расходования средств на
модернизацию ЖКХ и строительство олимпийских объектов в Сочи.

Председатель комитета по
международным делам Совета Федерации ФС РФ получил
новое назначение. В соответствии с указом Дмитрия Медведева он стал специальным
представителем президента
по сотрудничеству со странами Африки. Напомним, что
ранее Маргелов исполнял обязанности спецпредставителя
президента по Судану: таким
образом, круг его полномочий
ощутимо расширился. Причем говорить в данном случае
следует о расширении не
только количественном, но и
качественном. События начала года в Северной Африке
привели к ощутимому росту
значения африканского направления как в российской
политике, так и в общемировой. Это также свидетельствует о том, что новое назначение Маргелова – признак доверия к нему со стороны Кремля. Добавим, что прессслужба главы государства положительно оценила деятельность сенатора, представляющего в СФ Псковскую область,
и на предыдущем посту (спецпредставитель президента по
Судану).

На встрече с губернатором
Белгородской области Евгением Савченко президент России
Дмитрий Медведев признал регион одним из лидеров по внедрению передовых практик в
сельском хозяйстве. В 2010 году
агропромышленный комплекс
региона произвел около миллиона тонн мяса, более чем в три
раза перекрыв советский максимум. «Всех, кто приложил
усилия к достижению этого
прекрасного, выдающегося для
нашей страны показателя, я готов отметить государственными наградами. Это следствие
той большой целенаправленной
работы, которая велась на белгородчине последнее десятилетие», – сказал глава российского
государства, высоко оценив деятельность Евгения Савченко,
который, к слову, остается одним из последних «долгожителей» в губернаторском корпусе;
он возглавляет регион с 1993 года – сейчас идет его пятый срок.
Кроме того, Дмитрий Медведев
похвалил темпы возведения современных животноводческих
комплексов, сравнительно невысокий рост стоимости мяса и
общие позитивные экономические показатели области.
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На совещании в Рязани по
строительству перинатальных
центров губернатор Пермского
края Олег Чиркунов подвергся
жесткой критике со стороны
премьер-министра Владимира
Путина. Так, сравнивая стоимость оборудования в Перми и
Иркутске, глава правительства
обнаружил разницу в 160% не в
пользу первого города. Оказался регион и лидером по общей
стоимости квадратного метра
возводимых центров. «Нужно
тщательно изучить эту строительную бухгалтерию и там, где
не будет внятного обоснования
цен, определить персональную
ответственность каждого», –
указал он. Следующая претензия касалась задержек сдачи в
эксплуатацию: отставание фактических сроков выполнения
работ от плановых в Перми составило 8–11 месяцев. Сам
Пермский губернатор доложил,
что строители должны передать
объект 1 августа, а после можно
будет устранить недоделки. «Вы
критично оцениваете все, что
вы сказали? А что нельзя без недоделок сразу принимать объект? Вы дали индульгенцию на
плохую работу», – отчитал Чиркунова премьер.

Деятельность
губернатора
Курской области подверглась
критике как со стороны президента, так и со стороны премьера. В ходе Госсовета в Хакасии
Дмитрий Медведев назвал ситуацию с ростом тарифов в области «вызывающей», а достигнутый уровень цен «превышающим все возможные пределы».
«В январе 2011 года предприятия, которые работают на низком уровне напряжения, в Курской
области
оплачивали
6,5 рубля, то есть 15 евроцентов
за киловатт-час! Даже в Италии, самой проблемной с точки
зрения
электроэнергетики
стране Западной Европы, этот
уровень составляет 11–11,5 евроцента. Курская область у нас,
видимо, богаче, чем большинство европейских стран...» –
иронизировал глава государства. Со своей стороны, глава правительства обратил внимание
на завышение в регионе цен на
закупку медицинского оборудования. «К примеру, для саранского перинатального центра
эндоскопическая стойка с набором инструментов стоила 3,9
млн рублей, а для центра в Курске – семь миллионов!» – возмутился Владимир Путин.

Ö‚„ÂÌËÈîÖÑéêéÇ,
„Î‡‚‡ÍÓÏËÚÂÚ‡ÔÓ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ
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ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ‰ÛÏ˚

ëÂ„ÂÈåàêéçéÇ,
ÒÔËÍÂëÓ‚ÂÚ‡îÂ‰Â‡ˆËË

ÅÓËÒÉêéåéÇ,
„Û·ÂÌ‡ÚÓåÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈÓ·Î‡ÒÚË

Депутат-единоросс выступил
с неожиданным предложением
создать в стране, при соответствующих изменениях в конституции, «стратегические органы управления, которые стояли бы над главой государства».
Речь идет о «политбюро нации»,
куда вошли бы представители
всех трех ветвей власти, а также гражданского общества
и СМИ. «Эта структура, обладая
большими конституционными
полномочиями, могла бы заняться разработкой стратегического планирования развития России», – говорилось в комментарии Федорова официальному сайту «Единой России».
При этом решения «политбюро», по мнению депутата, должны быть обязательны к исполнению органами власти. Однако в партии, похоже, эти предложения серьезно не восприняли. Как заявил глава общественного совета при президиуме
генсовета партии «Единая Россия» Алексей Чеснаков, это, скорее, следует рассматривать как
«бред сумасшедшего»>. По его
мнению, в настоящий момент
конституция позволяет решать
любые проблемы без создания
каких-либо структур.

Председатель высшей палаты
российского парламента отметился экстравагантной идеей
отменить презумпцию невиновности в отношении чиновников. «Я не скрою, радикальное
предложение, и многие говорят,
что это уже попахивает репрессионным режимом, но другого
выхода в борьбе с коррупцией
нет», – заявил Сергей Миронов,
высказавшийся за конфискацию имущества коррупционера
и его семьи «императивным порядком», когда законность владения собственностью нужно
будет доказать обвиняемым,
а не наоборот. Однако инициатива спикера не нашла понимания в Кремле. «Это популизм
и желание привлечь внимание
к возглавляемой им партии. Вызывает удивление, что глава
верхней палаты Законодательного собрания предлагает меры, заведомо противоречащие
49-й статье Конституции», –
сказал журналистам высокопоставленный кремлевский источник.
«Партия
партией,
но глава Совета Федерации должен прежде всего защищать закон, а не выступать с заведомо
неприемлемой инициативой», –
добавил он.

Скандалы в Подмосковье не
утихают с зимы. То даст обширный сбой система ЖКХ, в результате которого десятки тысяч человек остались без света.
То правоохранители выявят
в целом ряде городов нелегальные игровые залы, скандал вокруг которых достиг самого высокого уровня. То на территории заповедника «Бородинское
поле» развернется нелегальное
строительство коттеджей, которое не могут вовремя остановить. То по заявлению первого
зампреда правительства Московской области Игоря Пархоменко арестуют тираж книги,
посвященной, что характерно,
коррупции в регионе. Ни в одном из этих скандалов фамилия
Громова прямо не фигурирует,
но и понятие «зона ответственности» никто не отменял.
Отметим, что в мартовском
«рейтинге выживаемости губернаторов» Борис Громов получил двойку: эксперты указывают, что глава Московской области постепенно теряет влияние на принятие решений.
Впрочем, отставку Громову
предрекают уже не первый год,
но пока никаких последствий
не наблюдается.
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« ЕР » НЕОБХОДИМЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Партия власти не может и дальше проедать
политический капитал Владимира Путина с.40

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР

Заместитель председателя правительства
должен принять непростое решение

ВЛАДИМИР ЧУРОВ:

«Приумножать, а не отламывать»

с.56
с.58
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В погоне
за лидером гонки
Главным нарушителем правил на мартовских выборах
стали ее участники – политические партии
Март – месяц очередного единого дня голосования, последнего перед декабрьскими выборами в Госдуму. В этот день жители Дагестана,
Кировской, Курской, Оренбургской, Тамбовской, Калининградской, Нижегородской, Тверской областей, а также Чукотского автономного округа, Республик Адыгея и Коми, ХантыМансийского автономного округа выбирали депутатов региональных законодательных собраний. Кроме того, выборы в городские законодательные собрания прошли в десяти крупных
городах – Петрозаводске, Сыктывкаре, Калининграде, Владимире, Орле, Ставрополе, Перми, Саратове, Ханты-Мансийске и Кемерово.
Многие политологи считают мартовские выборы 2011 года точкой отсчета накануне «больших выборов» – парламентской и президентской избирательных кампаний. Итоги выборов
13 марта показывают, что партийная система
страны в очередной раз продемонстрировала
свою устойчивость. При этом не менее очевидно, что борьба за мандаты в Государственной
думе в декабре будет крайне жаркой.
ГРЯЗИ МНОГО – ТОЛКУ МАЛО
В последние годы любые региональные выборы неизменно трактуются наблюдателями как
самые грязные в новейшей истории страны.
Дважды в год мы регулярно слышим от политологов подобного рода оценки. И оценки такого
рода имеют право на существование. Нынешняя
череда избирательных кампаний в регионах была, как минимум, не менее грязной, чем все предыдущие единые дни голосования в стране.
Парламентская оппозиция и так называемые
малые партии использовали любые, подчас довольно рискованные в юридическом плане и неэтичные средства для того, чтобы отвлечь внимание избирателей от безусловного фаворита
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кампании – «Единой России» – и использовать
это внимание себе на пользу.
Ушаты предвыборной грязи сказались в первую очередь на явке избирателей – она выросла
в среднем на 3–5% по сравнению с предыдущими выборами в этих же регионах.
Но серьезного падения популярности «Единой
России», на которое так надеялись оппоненты
«ЕР», не произошло. Партия, лидером которой
является Владимир Путин, стала абсолютным
(с учетом одномандатных округов – 68% всех
мандатов) и безусловным (большинство голосов
на выборах во всех 12 субъектах Федерации,
опять-таки с учетом одномандатников) победителем выборов 13 марта.
По данным ЦИК России, в 12 областных законодательных собраниях «Единая Россия» получает 375 мандатов (68,56% мест). На втором месте – КПРФ, которая получит 71 депутатский
мандат (12,98%) в 11 из 12 региональных парламентов. На третьем месте – «Справедливая Россия», на долю которой приходится 46 депутатских мандатов (8,41%) во всех 12 парламентах.
На четвертом месте – ЛДПР: 33 мандата (6,03%)
в 11 региональных парламентах.
Глава российского правительства и лидер
«Единой России» Владимир Путин так оценил
итоги выборов 13 марта: «Это показатель доверия к власти вообще. Это значит, что несмотря
на то, что многие люди устали, чувствуют нагрузку, и их можно понять, тем не менее положительно оценивают результаты действий власти
и выражают этим голосованием надежду на то,
что ситуация будет меняться».
ПРОВОКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ
КАК ИНФОПОВОД
Одним из главных итогов выборов 13 марта
следует признать их справедливый характер.

Фото РИА Новости

НЫНЕШНЯЯ ЧЕРЕДА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КАМПАНИЙ В РЕГИОНАХ БЫЛА
НЕ МЕНЕЕ ГРЯЗНОЙ, ЧЕМ ВСЕ
ПРЕДЫДУЩИЕ ЕДИНЫЕ ДНИ
ГОЛОСОВАНИЯ В СТРАНЕ

Демарш думских оппозиционеров, обратившихся осенью 2009 года к президенту Медведеву
с «челобитной» по поводу результатов региональных выборов, ныне в принципе невозможен, так
как для него нет никаких оснований.
Все партии парламентской оппозиции признали
результаты выборов в областные законодательные
собрания по партийным спискам. Лишь в некоторых регионах они попытаются оспорить в судебном порядке результаты выборов по одномандатным округам. В отличие от предыдущих единых
дней голосования количество нарушений, о которых партии парламентской оппозиции сообщили
в СМИ в день голосования, незначительно.
Еще меньшее количество жалоб и обращений по
поводу нарушений в день голосования поступило
в ЦИК России и правоохранительные органы.
По словам заместителя председателя Центризбиркома Леонида Ивлева, в течение единого дня голо-

сования 13 марта непосредственно в ЦИК поступило 90 жалоб из 12 регионов, тогда как в прошлый раз всего лишь из четырех регионов, где
проводились выборы, поступило 76 жалоб.
На этом фоне показательной является и другая отличительная особенность выборов
13 марта 2011 года. Это большое количество
попыток искусственного создания (провокации) нарушений законодательства в ходе голосования с целью создания инфоповода для
СМИ. Особенно отличились по части таких
провокаций КПРФ и «Справедливая Россия».
Коммунисты в Тверской области за день до голосования устроили настоящую бомбардировку своими жалобами о якобы имевших место
нарушениях ЦИК России и Генпрокуратуру РФ,
что позволило им увеличить информационное
присутствие в СМИ накануне выборов.
Антигероем выборов 13 марта стал коммунист
Валерий Рашкин, объявивший в ходе предвыборной кампании в Саратовскую гордуму о том,
что заплатит миллион рублей тому, кто поймает
за руку «нечистых» сотрудников избиркомов.
Нечто похожее можно было наблюдать и в Ханты-Мансийском автономном округе, где активно
продвигаемый в СМИ структурами, близкими
к «Справедливой России», фонд «Твой выбор
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справедлив» обещал 20 000 рублей за информацию о нарушениях на выборах.
А теперь кратко об основных итогах участия
партий-оппонентов «Единой России» в Государственной думе в выборах 13 марта.
КОММУНИСТЫ ВПРЯГЛИСЬ
ЗА БИЗНЕС
Традиционное второе место КПРФ не только на
федеральных, но и на региональных выборах – явление давно привычное. Игра в догонялки с «ЕР»
стала палочкой-выручалочкой для бессменного
лидера компартии Геннадия Зюганова, в течение
долгих лет оправдывающего отсутствием ресурсов попытки КПРФ составить конкуренцию «ЕР».
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Однако нынешней весной ресурсы у коммунистов появились. Компартия, и ранее охотно
пользовавшаяся финансовой и иной помощью
от представителей бизнеса, в этом году сделала
основную ставку именно на бизнесменов. Шаг
этот во многом вынужденный, поскольку отныне
задача коммунистов состоит не только в том,
чтобы когда-нибудь догнать «Единую Россию»,
но и в том, чтобы постоянно обгонять в борьбе за
почетное второе место «Справедливую Россию».
Самые высокие результаты КПРФ получила
в Нижегородской (28% голосов избирателей)
и Тверской (24%) областях, где высока предпринимательская активность. При этом коммунисты не стали скрывать, что в их рядах баллоти-

руются весьма богатые представители регионов.
Так, например, братья-бизнесмены Александр
и Сергей Кузнецовы стали самыми высокооплачиваемыми кандидатами по списку КПРФ на выборах в заксобрание Нижегородской области.
Довольно необычную для себя стратегию выбрала КПРФ на выборах в Кировской области,
где губернатором является бывший лидер СПС
Никита Белых. За две недели до выборов регион
посетил заместитель председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин. После встречи с главой региона Кашин отметил «большую роль» губернатора,
который «не на словах, а на деле» представляет
интересы всех избирателей области. В результате, согласно данным кировских журналистов,
по итогам выборов 13 марта в областное законодательное собрание прошли по списку КПРФ
бизнесмены, близкие к губернатору.
«КУРСКАЯ БИТВА»
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
Партия Сергея Миронова поставила себе на
13 марта сверхамбициозную задачу – не только
догнать и перегнать КПРФ в борьбе за второе место, но и в ряде регионов составить конкуренцию «Единой России» в борьбе за первое место.
Одним из таких регионов стала Курская область,
где справедливороссы и попытались реализовать недюжинные амбиции нового главы своего
аппарата Олега Михеева.
Исключительно жесткая, часто за гранью фола, предвыборная кампания «Справедливой России» в Курской области привела к двум неприятным для справедливороссов неожиданностям.
Во-первых, в знак протеста против использования чернухи, «Справедливую Россию» начали покидать кандидаты, баллотировавшееся по ее
партсписку. А во-вторых, на подобное ведение
кампании отреагировал и избиратель, пришедший 13 марта на выборы. В результате «Единая
Россия» уверенно победила в проблемном для себя регионе, а коммунисты отобрали у «Справедливой России» так желаемое ею второе место.
Но самым проблемным регионом стала для
«Справедливой России» Республика Коми, где разразился самый громкий скандал мартовских выборов. Присланная из Москвы для организации
предвыборной кампании партии в регионе депутат Госдумы Вера Скоробогатова была публично
обвинена представителями местной партячейки
в продаже мест в избирательном списке «Справедливой России». Ситуация зашла так далеко и стала

столь критической, что лидер справедливороссов
Сергей Миронов был вынужден лично приехать
в Коми для урегулирования этого конфликта. В результате партия выступила в Коми крайне слабо
и получила только 12,6% голосов избирателей,
опять же став третьей после «ЕР» и КПРФ.
Общий итог выборов для «Справедливой России» таков: перенапряжение от амбиций. В своем нынешнем виде, ведя политическую борьбу
часто за гранью допустимого, справедливороссы показали 13 марта предел своих возможностей. Дальше «Справедливая Россия» будет либо
постепенно сдавать позиции, либо партию ждет
весьма серьезное перепозиционирование.
ЗАКАТ ЭРЫ ЖИРИНОВСКОГО
ЛДПР всегда была и остается партией одного человека – Владимира Жириновского. Это подтверждают и итоги выборов 13 марта. Дефицит людей
и идей, который испытывают сегодня все политические партии страны, особенно ярко виден на
примере либерал-демократов. В отличие от единороссов, экспериментировавших с депутатами
Госдумы в роли региональных «лидеров общественного мнения», коммунистов, сделавших ставку на бизнесменов, и «Справедливой России», опиравшейся в своей кампании на скандал и надрыв,
Жириновский всю кампанию тащил на себе.
Ноша эта давно уже стала для лидера ЛДПР неподъемной. Попытки Жириновского опять сыграть на национальной теме на фоне прошлогодних событий на Манежной площади в Москве
в итоге привели либерал-демократов на четвертое
место. Вызвав при этом самое серьезное за всю историю существования партии отторжение ее избирателями с Северного Кавказа: 0,02% в Дагестане – это очень тревожный сигнал. Избиратель все
чаще чувствует разочарование от предвыборных
встреч с Жириновским, как это произошло, например, на этих выборах в Сургуте.
Единый день голосования 13 марта показал,
что партийная система страны по-прежнему устойчива и с высокой степенью репрезентативности отражает волю избирателя. Выборы зафиксировали у всех партий дефицит людей и идей,
что является серьезным ограничителем их развития. Разумеется, не обошлось без неудач
и у «Единой России». Ее выборным итогам и внутренним проблемам в нынешнем номере издания «ВВП» посвящен отдельный материал.
Максим ЖАРОВ
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«Единой России»
необходимы
изменения
Партия власти не может и дальше проедать политический
капитал Владимира Путина
Итоги Единого дня голосования, прошедшего
13 марта, позволили политологам в очередной раз заговорить о путях совершенствования российской партийной системы. Дефицит идей и людей испытывают сегодня все
партии, зарегистрированные в стране. «Единая Россия» – не исключение. Партия, лидером которой является Владимир Путин, накануне парламентских и президентских выборов подошла к рубежному этапу своего развития. Дальнейшее развитие и даже существование «Единой России» в немалой степени
зависит от того, насколько сама партия сумеет самостоятельно преодолеть свой «кризис
среднего возраста».
НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ОЦЕНКИ
Лидеры и спикеры «Единой России» по итогам
мартовских выборов традиционно выдают победные реляции, – однако с этим соглашаются
далеко не все эксперты. Да, с учетом одномандатных округов достигнуто, условно говоря,
«квалифицированное большинство». Но при
этом по партийным спискам в большинстве регионов получено менее 50%. Что уступает как
прогнозам самой «ЕР», так и данным социологических опросов. Кстати, как отмечают СМИ,
данные собственных exit polls единороссы решили не публиковать. Это говорит о многом – равно
как и то, что были отменены все брифинги в поствыборную ночь (подобного у победителей давно уже не наблюдалось). Иными словами, помянутые выше победные реляции выглядят несколько натянуто. К этому можно добавить
и странную динамику подсчета голосов – к примеру, в Тверской области.
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Едва ли не основная причина неудачи (пусть
и относительной) партии власти, по мнению
специалистов, – серьезная, «взрослая» межпартийная конкуренция. Предвыборная агитация
со всех сторон была столь активной, что удалось
достичь весьма высокой явки избирателей, куда
выше обычной.
При этом «лишние» голоса пошли отнюдь не на
пользу единороссам: выгодополучателями выступили скорее их конкуренты. Так, коммунисты сообщают о 7-процентном приросте своей
электоральной базы – цифра весьма ощутимая.
Еще один любопытный момент: судя по предвыборной кампании, складывалось четкое ощущение, что основным своим конкурентом «ЕР»
считает вовсе не КПРФ, а «Справедливую Россию». По крайней мере наиболее жесткие пиарходы предпринимались именно против партии
Сергея Миронова. В результате, во-первых,
не удалось оказать должного противодействия
коммунистам: силы были отвлечены на другой
участок фронта.
А во-вторых, трудно считать удачным и удар
на главном направлении. «Справедливая Россия» в сравнении с выборами годичной давности, прибавила процент, а в сравнении с осенними – два процента. Расширили свое представительство и либерал-демократы. Кстати, если говорить именно о представительстве в региональном разделе, то здесь тоже налицо изменение конфигурации. Если по итогам октябрьских
выборов единороссы выступали чуть ли не монополистами, то теперь многофракционные заксы
могут стать едва ли не нормой: причем речь идет
не о двух фракциях, а о трех и больше. Отмечены
и конкретные «просадки на местах» (к примеру,

Фото ИТАР-ТАСС

ГРЫЗЛОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО РУКОВОДИТЕЛИ
ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ В ТЕХ РЕГИОНАХ,
ГДЕ ПАРТИЯ ПОЛУЧИЛА МЕНЬШЕ
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ЧЕМ
ПЛАНИРОВАЛА, УЙДУТ В ОТСТАВКУ

в Свердловской области – этой теме в нынешнем
номере издания «ВВП» посвящен отдельный материал).
Одной из причин относительной неудачи «ЕР»
эксперты называют то, что новые губернаторы
не оказали должного содействия в части адмресурса. Возможно, это и так, но похоже, что более
значительную роль сыграли недоработки самих
единороссов (см. в следующей главе). Отсутствие
внятной электоральной политики в сочетании
с шумной предвыборной кампанией (со всех сторон) привело к росту протестного голосования
с описанными выше последствиями.
Сами по себе итоги мартовских выборов для
«Единой России» фатальными назвать, разумеется, никак нельзя. А вот как некий симптом – да
еще и с учетом динамики – получилось не очень
хорошо. Особенно с прицелом на грядущие че-

рез полгода выборы в Государственную думу.
При нынешних тенденциях там возможны весьма неприятные для «ЕР» сюрпризы.
«ПУТИН – ЭТО НАШЕ ВСЕ»
Фраза, вынесенная в подзаголовок, не случайно взята в кавычки. Эти слова были сказаны вице-спикером Госдумы, членом «Единой России»
Любовью Слиской в мае 2007 года.
«Путин – это наше все. И без Путина «Единая
Россия» никак и никуда». Эта формула как нельзя лучше отображает потребительский характер
отношения единороссов к своему лидеру.
Все десять лет, в течение которых Владимир
Путин является национальным лидером России,
партия, председателем которой он является
с 2007 года, на словах выказывает ему свое подобострастное отношение, а на деле просто-напросто проедает его политический капитал. Высокий уровень доверия к словам и действиям Путина со стороны избирателей позволяет партии
без особого напряжения и беспокойства переносить «временные неудачи», такие как, например,
довольно неприятные для «Единой России» результаты Единого дня голосования 13 марта
в отдельных регионах.
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Говоря об итогах выступления партии на весенних региональных выборах, 14 марта в Томске Путин отметил, что снижение результатов
«Единой России» в некоторых регионах не является результатом каких-либо системных проблем в стране.
«Это результат несогласованных действий
и неразберихи в самих партийных рядах единороссов, – сказал председатель «Единой России». – Ничего необычного здесь тоже нет: надо
работать над чистотой своих рядов, думать
о людях, и здесь результат будет очевидно положительным».
Партия реагирует на критику своего лидера
стандартно – так, как она уже неоднократно
делала по итогам предыдущих выборов.
15 марта, на встрече руководства партии с Путиным, председатель высшего совета «Единой
России», спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что видит причину неудач партии в региональных элитах.
«В ряде регионов мы видим, что, скажем так,
региональные элиты не всегда делали общее
дело. Некоторые пытались тянуть ситуацию
в свою сторону», – сказал на встрече с премьерминистром Грызлов.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ В РОССИЙСКИХ
РЕГИОНАХ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ
ПОСЛЕДНИХ И САМЫМ ТРЕВОЖНЫМ
СИГНАЛОМ ДЛЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ

Без сомнения, говоря об элитах, «тянущих
в свою сторону», спикер Госдумы имел в виду
прежде всего ситуацию в Тверской и Кировской
областях, где губернаторы либо имели высокий
антирейтинг, либо дистанцировались от партии.
А 22 марта Грызлов заявил, что руководители
отделений партии в тех регионах, где партия получила меньше голосов избирателей, чем планировала, уйдут в отставку.
«Безусловно, те руководители разного уровня –
это и местные организации, и региональные, которые получили результаты существенно ниже
ожидаемых, будут отправлены в отставку. Это
наш подход», – сказал в своем выступлении на
заседании президиума высшего совета партии
Грызлов.
Эти заявления Грызлова показывают, что единороссы услышали только одну часть критиче-

ских замечаний Владимира Путина по итогам
мартовских выборов – а именно то, что «надо работать над чистотой своих рядов».
Но в очередной раз зачистив ряды, «Единая
Россия» забывает, что вторая задача, которую
уже в который раз ставит перед партией Путин,
состоит в том, чтобы думать о людях. И прежде
всего – о людях, являющихся членами «Единой
России».
В условиях нарастающей политической конкуренции забота о привлечении, сохранении
и развитии собственных кадров является для
«Единой России» приоритетной задачей. Бесчисленное множество кадровых проектов, существующих в «Единой России», никак не доказывают свою эффективность. Достаточно сказать, что многие депутаты-единороссы до сих
пор не умеют пользоваться интернетом. Наивная и неуклюжая попытка депутата Госдумы
Роберта Шлегеля насильно завести думским
единороссам аккаунты в социальной сети
vkontakte.ru не только закончилась провалом,
но и нанесла партии ощутимый имиджевый
ущерб.
Поэтому замена одних руководителей региональных отделений «Единой России» другими
проблем, стоящих перед партией, не решает. Более того, подобные шаги только отпугивают от
«Единой России» губернаторов «медведевского
призыва», недавно назначенных президентом
в свои регионы и не имеющих никакого желания
делить с партией ответственность за результаты
выборов.
Одной расклейкой по всему региону предвыборных партийных плакатов с изображением
премьер-министра на первом плане выборы теперь не выигрываются. Необходимо работать
с людьми, думать о них, решать их повседневные
проблемы, и именно об этом уже давно и не в первый раз говорит единороссам Владимир Путин.
ПАРТИИ НЕОБХОДИМА МОДЕРНИЗАЦИЯ
«Единая Россия» должна измениться. Дальнейшее проедание партией политического капитала национального лидера более недопустимо.
Этого не позволят как политическая ситуация
в стране, так и, думается, сам Владимир Путин.
Архитекторы российской политической системы, во многом скопировавшие ее с действующего
американского образца, давно мечтают о том,
чтобы в стране сформировалась устойчивая
двух-, трехпартийная система. Но в США респуб-

ликанская и демократическая партии выдвигают будущего кандидата в президенты из своих
собственных рядов. Может ли сегодня «Единая
Россия» выдвинуть кандидата в президенты России из своих собственных рядов? К сожалению,
пока нет, ведь ни Путин, ни президент Медведев
членами «Единой России» не являются.
Итоги выборов в российских регионах являются одним из последних и самым тревожным
сигналом для «Единой России» накануне выборов в Государственную думу. В словах Путина,
сказанных единороссам, отчетливо звучит
предупреждение о том, что необходимо работать, а не только полагаться на по-прежнему
высокий рейтинг председателя российского
правительства.
«Единая Россия» в состоянии побеждать на выборах без злоупотребления «административным
ресурсом», опираясь только и исключительно на
«электоральные машины», созданные губернаторами путинского призыва. У партии есть для
этого все ресурсы и все возможности. Это показывают и итоги выборов 13 марта.
Но для этого партии нужно измениться. Обновить ряды, выдвинуть на ответственные посты

ЧЛЕНЫ ПАРТИИ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ
СОСТОЯЛИ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ В КПСС,
СЛИШКОМ ХОРОШО ПОМНЯТ,
ЧТО ЗНАЧИТ «ГОСУДАРЕВ ГНЕВ»
ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕЛОЯЛЬНЫМ

молодых. Непонимание ключевой роли молодежи при работе с новыми социальными средами
привело в «Молодой Гвардии» «Единой России»
к плачевному итогу тех действительно необходимых реформ, которые проводились и проводятся
сейчас в организации.
«Единая Россия» должна стать, в конечном
счете, современной «электоральной машиной»,
адекватной тому уровню политической культуры и политической конкуренции, которые есть
сегодня в стране. Это несомненно – так же, как
и то, что в противном случае партия будет отброшена на десять лет назад и ей вновь предстоит повторить путь «Единства», крайне не
расположенного к объединению с «Отечеством».
Редакция издания «ВВП»
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Свердловская
область как
модель России
Итоги мартовских выборов показали, что в войне ресурсов
и технологий проигрывают, в первую очередь, избиратели
Выборы в марте завершились в России традиционно. Победу себе присвоили все, в поражении никто не сознался. Ровно такая же
ситуация наблюдается в Свердловской области: «все победили, и никто не проиграл».
Есть только одно существенное «но»: когда
говорят о победах или поражениях, то часто
называют партии, конкретных кандидатов,
забывая главное действующее лицо выборов – избирателей. Если же принимать во
внимание их интересы, то электоральная
картинка вполне может измениться. И всеобщие победы могут оказаться всеобщим поражением. Примерно так и случилось в Свердловской области, где значимых выборов не
было, но зато были выборы знаковые. К таким смело можно отнести дополнительные
выборы в Екатеринбургскую городскую думу по 14-му округу и досрочные выборы главы муниципального округа Первоуральск.
КАДРЫ
Общий уровень кандидатов в обоих случаях был
весьма средним. Выдающихся людей за редким
исключением не было. Кто-то имел большую известность в своем округе, как, например, журналист Юрий Переверзев, представлявший КПРФ
в Первоуральске, кто-то меньшую, кто-то имел
финансовые ресурсы, кто-то делал кампанию «на
последнее». Редкое исключение составили два
кандидата – Николай Фуртаев, поддержанный
партией власти в Первоуральске, и независимый
Дмитрий Горчаков в Екатеринбурге (14-й округ).
Николай Фуртаев, будучи беспартийным
и практически абсолютно чуждым политике,
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представлял собой все реже встречающийся образец профессионала-хозяйственника, в котором остро нуждался Первоуральск, запущенный
при двух предыдущих, явно слабых мэрах (Виталий Вольф и Максим Федоров). Резонно предполагалось, что измученный политикой и непрофессионализмом город должен сделать выбор
в свою пользу, то есть в пользу профессионала,
чурающегося всякой болтовни, но идеально знающего городское хозяйство. Поддержка Фуртаева со стороны «Единой России» и исполнительной власти технологически не бесспорна, но рационально и морально оправдана.
Дмитрий Горчаков – волонтер, гражданский
активист, хорошо известный своей активной позицией во многих городских делах. За его спиной – участие в подготовке самых разнообразных акций: от борьбы за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга до митинга в поддержку Егора Бычкова. Естественным образом
в его поддержку выступили практически все гражданские активисты Екатеринбурга: от Леонида Волкова, депутата Екатеринбургской гордумы, известного блогера и лидера регионального
ПАРНАСа, организатора практически всех гражданских акций 2010 года, до Евгения Ройзмана,
руководителя фонда «Город без наркотиков». Был
организован сбор средств, кампания в интернете и т.п. Все исключительно на добровольческих,
волонтерских началах.
ХОД КАМПАНИЙ И ТЕХНОЛОГИИ
Никаких технологических изобретений на
мартовских выборах не случилось. Кампании
протекали штатно. Единственное, что стоит от-

Фото ИТАР-ТАСС

КАНДИДАТАМ ОТ ВЛАСТИ ВСЕ ЧАЩЕ
ПРИХОДИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТЕХНОЛОГИИ НЕ ПРОСТО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ,
А ПРЯМОГО ПОДКУПА

метить, – меньшие сроки кампании в Первоуральске, что связано с поздним назначением
выборов в связи с уходом с должности предыдущего мэра. Некоторый технологический интерес
представляют лишь три момента: применение
административного ресурса, использование интернета и роль негативных кампаний.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС
И МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ничего особенно в интенсивности применения
административного ресурса в Свердловской области не было. Все приемы были использованы,
ничего нового не появилось. Стоит отметить
лишь два момента.
Во-первых, в очередной раз подтвердилось,
что имиджевый потенциал губернатора Мишарина близок к отрицательным величинам. Его

поддержка кандидатов от «Единой России»
и в Первоуральске, и в Екатеринбурге голосов
кандидатам не принесла, но вызвала шквал критики. Для сравнения: поддержка Эдуарда Росселя в его лучшие годы приносила поддержанному
кандидату не менее 10–15% голосов.
Более того, оказалось, что в распоряжении
власти нет людей, которые пользуются всеобщим уважением. Ничье слово сегодня ничего
или почти ничего не значит. Ни министров,
ни директората, ни собственников, ни журналистов. Объединение практически всех элитных групп вокруг Фуртаева в Первоуральске
ничего не дало. В этой связи вполне правдоподобно выглядит гипотеза о том, что сегодня
электоральное неприятие вызывает практически вся элита.
Во-вторых, обращает на себя внимание то,
что кандидатам от власти все чаще приходится
использовать технологии не просто административного влияния, а прямого подкупа, обеспечивающего так называемое гарантированное
голосование. При этом на выборах в Екатеринбурге борьба между представителями «Единой
России» и «Справедливой России» шла именно
с помощью такого рода технологий. Деньги,
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продуктовые наборы, чаепития и т.д. применялись массово обоими основными оппонентами,
один из которых просто-напросто оказался более эффективным. На этом фоне абсолютно чистая и прозрачная кампания независимого Горчакова была обречена на поражение, а городская дума закономерно получила еще одного
депутата без особых принципов, но с партийностью.

то обратная критика приносила голоса кому
угодно, то только не самому Фуртаеву. В этом
смысле, кстати, особенно нагляден пример даже не Свердловской области, а ХМАО, где пропагандистская машина партии власти особенно тщательно утюжила «Справедливую Россию». В результате голоса просто перераспределились в пользу ЛДПР, которая получила
23,56% голосов.

ИНТЕРНЕТ
В Первоуральске в интернете доминировала
оппозиция. Два местных интернет-ресурса использовались практически исключительно для
критики власти. В условиях определенного контроля над печатными и традиционными электронными СМИ интернет стал источником информации для оппозиционно настроенных избирателей. Популярность этих ресурсов резко
подскочила. Более того, все попытки проникнуть на чужую территорию оказались тщетными, своей территории оппозиция не отдала,
а для создания собственных площадок времени
просто не было.
В Екатеринбурге интернет не играл столь
большой роли. В качестве значимого ресурса
его использовал лишь Горчаков, организовавший через интернет и весьма успешный сбор
средств на кампанию, и набор волонтеров для
агитации. В результате такой активности возник спор между кандидатом и городским избиркомом, который попытался приравнять
«Живой журнал» кандидата к традиционной
агитационной площадке и запретить его использование.

ФОРМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫБОРОВ
В Екатеринбурге победу одержал кандидат, выдвинутый от партии «Справедливая Россия», –
Геннадий Ушаков, опередивший единоросса
Александра Худякова. При этом в выборах участвовали четыре партийных кандидата и всего
один независимый (Дмитрий Горчаков), сумевший пройти «испытание подписями».

НЕГАТИВНЫЕ КАМПАНИИ
Негативные технологии применялись массово. При этом особо отличилась в их применении именно «оппозиция» (КПРФ, «Справедливая Россия» и др.). Отвечала и партия власти.
При этом, если жесткая критика со стороны
оппозиции находила отклик у избирателей
практически сразу и не только отбирала голоса
у оппонентов, но и перераспределяла их
в пользу критикующих, негативные технологии со стороны власти голосов кандидатам от
партии власти не приносили, но способствовали их перераспределению внутри оппозиции.
Например, если критика Переверзевым «Единой России» и лично Фуртаева добавила голосов непосредственно кандидату от КПРФ,
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çÂÍÓÚÓ˚ÂÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı‚˚·ÓÓ‚
‚ ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„ÒÍÛ˛„ÓÓ‰ÒÍÛ˛‰ÛÏÛ
ÔÓ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛÓÍÛ„Û‹ 14
É‡Ò‡ÌÓ‚ç‡ÒËáËﬂ‚Û‰ËÌÓ‚Ë˜
ÉÓ˜‡ÍÓ‚ÑÏËÚËÈÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜
á‡‚ÓÎÓÍÓàËÌ‡ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡
ì¯‡ÍÓ‚ÉÂÌÌ‡‰ËÈÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
ïÛ‰ﬂÍÓ‚ÄÎÂÍÒ‡Ì‰çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜

149
870
501
3351
2511

1,98%
11,56%
6,66%
44,52%
33,36%

В Первоуральске выборы выиграл Юрий Переверзев, представлявший КПРФ, тогда как поддержанный «Единой Россией» Николай Фуртаев
занял второе место. Причем в выборах приняли
участие три независимых кандидата (Вероника
Архипова, Валерий Мелехин и Светлана Постовалова).
çÂÍÓÚÓ˚ÂÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚‰ÓÒÓ˜Ì˚ı‚˚·ÓÓ‚„Î‡‚˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„ÓÓÍÛ„‡èÂ‚ÓÛ‡Î¸ÒÍ
ÄıËÔÓ‚‡ÇÂÓÌËÍ‡ëÂ„ÂÂ‚Ì‡
1361
åÂÎÂıËÌÇ‡ÎÂËÈà‚‡ÌÓ‚Ë˜
935
è‡Ì‡ÒÂÌÍÓÄÎÂÍÒ‡Ì‰ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜ 2973
èÂÂ‚ÂÁÂ‚ûËÈéÎÂ„Ó‚Ë˜
16934
èÓÒÚÓ‚‡ÎÓ‚‡ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ëÂ„ÂÂ‚Ì‡
242
èÓÚ‡ÔÓ‚ù‰Û‡‰ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
4074
îÛÚ‡Â‚çËÍÓÎ‡ÈîÂ‰ÓÓ‚Ë˜
12928

3,36%
2,31%
7,34%
41,78%
0,60%
10,05%
31,90%

ТЕНДЕНЦИИ
Первая. Зафиксирован отчетливый рост протестности как в Первоуральске, так и в Екатеринбурге. Причем это связано не только с ошибками местной или региональной элиты. Очень

часто этот протест имеет весьма абстрактного
адресата – власть. Все, что связано с властью,
воспринимается как зло. Быть оппозиционером
и ненавидеть все стало модным трендом. Этот
протест практически не структурирован, а потому принципиально опасен.
Люди готовы голосовать против власти, даже
понимая, что это приведет только к ухудшению
ситуации, то есть фактически голосовать против
самих себя, а иногда и по принципу «чем хуже,
тем лучше». Именно такая ситуация зафиксирована в Первоуральске. В итоге сегодня город не
расколот, но в едином порыве успешно погружается в болото всеобщей апатии, негатива, бесперспективности, в войну всех против всех. Иногда было ощущение присутствия на гражданской войне.
Вторая. Произошла жесткая политизация
выборов, которые, по большому счету, к партийности имеют отдаленное отношение. Если
ранее на выборах по одномандатным округам

БЫТЬ ОППОЗИЦИОНЕРОМ
И НЕНАВИДЕТЬ ВСЕ СТАЛО МОДНЫМ
ТРЕНДОМ. ЭТОТ ПРОТЕСТ ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ СТРУКТУРИРОВАН, А ПОТОМУ
ПРИНЦИПИАЛЬНО ОПАСЕН

выбирали личностей, то сегодня становится
значимым их партийный лейбл. Принципиально повлияло на эту тенденцию федеральное
законодательство, которое путем всевозможных запретов и ограничений (сбор подписей,
введение смешанной системы и т.п.) политизировало самые мельчайшие выборы. В итоге
личностные качества кандидатов отошли на
второй план.
При этом бренд «Единой России» чаще приносит минусы. В том же Первоуральске достаточно
распространенными были ситуации, когда люди, готовые голосовать за Фуртаева, отказывались это делать, узнав, что он поддержан «Единой Россией». Аналогичная ситуация отмечена
и в Екатеринбурге.
Третья. Происходит повсеместное снижение
популярности партии власти. При всех возможностях административного давления, контроля
над СМИ, использования тактики «паровозов»
и иных властных технологий популярность
«Единой России» и ее кандидатов скатывается

к критической отметке, которую можно обозначить примерно в 30%. Эти три десятка процентов дают избиратели, которые голосуют за
власть просто потому, что она власть. Не раздумывая.
Более того, в Свердловской области можно
предположить, что критический барьер уже преодолен: набранные кандидатами партии власти
(среди которых – Фуртаев, безусловно, лучший
из всех конкурировавших за Первоуральск) чуть
более 30% голосов были получены часто под административным давлением.
И такая ситуация наблюдается не только
в Свердловской области. «Вотчинный» режим
в ХМАО, при котором власть всегда могла творить на выборах все, что заблагорассудится,
смог обеспечить для «Единой России» всего лишь
44,07%. Для ХМАО это также критическая отметка. Например, в 2006 году на выборах депутатов думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры четвертого созыва партия власти
получила 54,63%, то есть более чем на 10% больше. Примерно такая же ситуация в Кировской
области, где партия власти с полученными
36,69% уже с очевидностью не является «руководящей и направляющей».
К тому же все чаще повестка выборов для «Единой России» складывается исключительно в оправдательном ключе (мы не виноваты, были обстоятельства и т.д.).
Четвертая. Политическая активность и в
Свердловской области, и в России отчетливо заметно растет. Рост избирательной явки – тому прямое доказательство.
ИТОГИ
Кто же выиграл в Свердловской области?
Можно спорить о партиях, считать проценты,
заниматься
электоральной
статистикой,
но уже сейчас можно утверждать, что проиграли избиратели. В Первоуральске – проголосовав
против поддержанного «Единой Россией» кандидата и выбрав журналиста-коммуниста.
В Екатеринбурге – выбрав более технологичного справедливоросса (содержательно ничем не
отличающегося от своего близнеца из «Единой
России»), но отказав в доверии независимому
кандидату.
Константин КИСЕЛЕВ,
заместитель директора Института философии
и права УрО РАН, Екатеринбург
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МНЕНИЕ

«Направление работы
«Единой России» задает
Владимир Путин»
ÇÎ‡‰ËÏËèÖïíàç,Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ‰ÛÏ˚êî

ГОВОРИТЬ, ЧТО
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВНОВЬ СТАНЕТ ПАРТИЕЙ
ПАРЛАМЕНТСКОГО
БОЛЬШИНСТВА, ПОКА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО.
К КОНСТИТУЦИОННОМУ
БОЛЬШИНСТВУ НУЖНО
СТРЕМИТЬСЯ,
НО ЗАВИСЕТЬ ВСЕ
БУДЕТ ОТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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ç‡ ‚˚·Ó‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ¯ÎË 13
Ï‡Ú‡, «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ÔÓÍ‡Á‡Î‡ ıÓÓ¯ËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. ÖÒÎË Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸
Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏËÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË‚˚·Ó‡ÏË, ÚÓ Ô‡ÚËﬂ Ì‡·‡Î‡ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó„ÓÎÓÒÓ‚Ì‡ÙÓÌÂ·ÓÎÂÂ‚˚ÒÓÍÓÈﬂ‚ÍËËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ.ÇÓ ‚ÒÂı‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚËÒÛ·˙ÂÍÚ‡ıîÂ‰Â‡ˆËË,„‰ÂÔÓıÓ‰ËÎË‚˚·Ó˚‚ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ,Ï˚ÔÓÎÛ˜ËÎË
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó.í‡ÍËÏÓ·‡ÁÓÏÏ˚ÓÔÓ‚Â„ÎË ÚÂÁËÒ ÓÔÔÓÁËˆËË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
«Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ‚˚Ë„˚‚‡ÂÚ Á‡ Ò˜ÂÚ
ÌËÁÍÓÈ ﬂ‚ÍË. íÓ ÂÒÚ¸ Î˛‰Ë ÓıÓÚÌÓ ÔË¯ÎËÌ‡‚˚·Ó˚Ë ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÂÒ‚ÓÂÏ
ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË ËÏÂÌÌÓ Á‡ «Ö‰ËÌÛ˛
êÓÒÒË˛». ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ˝ÚÓ ‚˚ÒÓÍ‡ﬂ
ÓˆÂÌÍ‡ ‡·ÓÚ˚ Ô‡ÚËË, Ë Ï˚ ËÒÍÂÌÌÂ
·Î‡„Ó‰‡ËÏÌ‡¯ËıËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈÁ‡ÓÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ‰Ó‚ÂËÂ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ë ˝ÚÓ ÛÊÂ ÒÚ‡ÎÓ Ú‡‰ËˆËÂÈ,
ÌÂ Ó·Ó¯ÎÓÒ¸·ÂÁÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ıÔÓ‚ÓÍ‡ˆËÈË Ì‡Û¯ÂÌËÈÒÓÒÚÓÓÌ˚ÓÔÔÓÌÂÌÚÓ‚ «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË», ÔË˜ÂÏ ÔË‰ÛÏ˚‚‡˛ÚÒﬂ ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â Ë ÌÓ‚˚Â ËÁÓ˘ÂÌÌ˚ÂÚÂıÌÓÎÓ„ËË.ç‡ÔËÏÂ,‚ÏÂÒÚÓ
ÚÓ„Ó˜ÚÓ·˚‚ÂÒÚË‡·ÓÚÛÒ ËÁ·Ë‡ÚÂÎﬂÏË, ÓÌË ‚˚·‡ÎË Ú‡ÍÚËÍÛ Ó˜ÂÌÂÌËﬂ
Ò‚ÓÂ„Ó„Î‡‚ÌÓ„ÓÍÓÌÍÛÂÌÚ‡.
ç‡ÏÓÈ‚Á„Îﬂ‰,Ò‚ÓËÏÛÒÔÂıÓÏÔ‡ÚËﬂ
Ó·ﬂÁ‡Ì‡,ÔÂÊ‰Â‚ÒÂ„Ó,ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÈ,ÒËÒÚÂÏÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ò ËÁ·Ë‡ÚÂÎﬂÏË. «Ö‰ËÌ‡ﬂêÓÒÒËﬂ» –Ô‡ÚËﬂÂ‡Î¸Ì˚ı‰ÂÎ,˝ÚÓ
ÌÂÔÓÒÚÓÒÎÓ‚‡,˝ÚÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÚ‡Í.
å˚Â¯‡ÂÏÌÂÚÓÎ¸ÍÓÍ‡ÍËÂ-ÚÓ„ÎÓ·‡Î¸Ì˚Â‚ÓÔÓÒ˚‡Á‚ËÚËﬂêÓÒÒËË,ÌÓ Ë ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı Î˛‰ÂÈ.

äÓÌÂ˜ÌÓ,ÇÎ‡‰ËÏËèÛÚËÌÍ‡ÍÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Í‡Í ÎË‰Â Ô‡ÚËË
Á‡‰‡ÂÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‡·ÓÚ˚ «Ö‰ËÌÓÈ
êÓÒÒËË». ÇÓÚ ÛÊÂ Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ÔÓ‰
Â„ÓÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ‚ êÓÒÒËË‚Â‰ÂÚÒﬂ„‡ÏÓÚÌ‡ﬂ, Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡,
ˆÂÎ¸˛ ÍÓÚÓÓÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËÁ‡ˆËﬂ Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÒÚ‡Ì˚. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
Ï˚ ÔÓ„‡ÒËÎË ‚ÌÂ¯Ì˛˛ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸,
ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡ÂÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È
ÍËÁËÒ Ë Û‚ÂÂÌÌÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÏ êÓÒÒËË
‡‚ÚÓËÚÂÚ‚Â‰Û˘Â„Ó„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡Ì‡ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡ÂÌÂ. ÇÒÂ ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ‚Î‡ÒÚË.«Ö‰ËÌ‡ﬂêÓÒÒËﬂ» –˝ÚÓÔ‡ÚËﬂÔ‡Î‡ÏÂÌÚÒÍÓ„Ó·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡,ÍÓÚÓÓÈ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ „Î‡‚‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ, Ë ÔÓ¯Â‰¯ËÂ
‚˚·Ó˚Â˘Â‡ÁÔÓÍ‡Á‡ÎË,˜ÚÓÚ‡Í‡ﬂÒıÂÏ‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ﬂ. ïÓÚﬂ,
·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÚÂ·Û˛Ú‡Ì‡ÎËÁ‡Ë ·ÓÎÂÂ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÈÔÓ‡·ÓÚÍË. ùÚÓ ‚ÓÔÓÒ˚, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚Â Ò Üäï
Ë ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÏ Ú‡ËÙÓ‚ Ì‡ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ÂÛÒÎÛ„Ë,Ò ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ„‡Ê‰‡Ì‚ Ó·Î‡ÒÚËÁ‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËﬂ
Ë Ò ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÏÒËÒÚÂÏ˚Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ.
ÑÎﬂ«Ö‰ËÌÓÈêÓÒÒËË»ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡Í ‚˚·Ó‡Ï‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛‰ÛÏÛVIÒÓÁ˚‚‡
Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Â˘Â ‚ ‰ÂÍ‡·Â 2007 „Ó‰‡, Í‡Í
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ¯ÎË ‚˚·Ó˚ ‚ ÔﬂÚ˚È ÒÓÁ˚‚.
å˚ ‚Â‰ÂÏ ÒËÒÚÂÏÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ò ËÁ·Ë‡ÚÂÎﬂÏË,‡ ÌÂ‡·ÓÚ‡ÂÏÓÚ‚˚·ÓÓ‚Í ‚˚-

Фото ИТАР-ТАСС

·Ó‡Ï. èÓ˝ÚÓÏÛ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡ÒÔÂÍÚ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ ‰ÂÎ‡ÂÏ
‡ÍˆÂÌÚ, – ˝ÚÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËıË ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı.å˚Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
Û˜ÚÂÏÓÔ˚Ú,ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ÈÌ‡ÔÓ¯Â‰¯Ëı Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‚˚·Ó‡ı. ÖÒÚ¸
‚ÂÏﬂ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ÌÂ‰Ó˜ÂÚ˚,ÍÓÚÓ˚Â·˚ÎË,ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡‰ ÌËÏË. é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÌÛÊÌÓ Ë‰ÚË ‚ÔÂÂ‰ Ë ÏÓ·ËÎËÁÓ‚‡Ú¸
Ì‡¯ Ò‡Ï˚È ˆÂÌÌ˚È ÂÒÛÒ – Í‡‰Ó‚˚ÈÔÓÚÂÌˆË‡Î.
å˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÍ˚Ú˚ ‰Îﬂ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ Ë ÌÂ ‰ÂÎ‡ÂÏ ‡ÁÌËˆ˚ ÏÂÊ‰Û
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ÏË, Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË
ËÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ÏË ‚˚·Ó‡ÏË.
í‡Í˜ÚÓÍ‡ÍËı-ÚÓÌÓ‚¯ÂÒÚ‚ÔÓÒ‡‚ÌÂÌË˛Ò Ï‡ÚÓ‚ÒÍËÏË‚˚·Ó‡ÏË‚Ó
‚ÂÏﬂ ‰ÛÏÒÍÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË ÌÂ ·Û‰ÂÚ.
«Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ‚ Ò‚ÓÂÈ ‡„ËÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ, Í‡Í Ë ‡Ì¸¯Â, ·Û‰ÂÚ
ÔË‰ÂÊË‚‡Ú¸Òﬂ ÔÓÒÚÓÈ Ë ﬂÒÌÓÈ
ÔÓÎËÚËÍË – ÌÂ ‰‡‚‡Ú¸ ËÁ·Ë‡ÚÂÎﬂÏ
ÌÂ‚˚ÔÓÎÌËÏ˚ıÓ·Â˘‡ÌËÈ.
ä‡Ê‰‡ﬂ ÔÂ‰‚˚·ÓÌ‡ﬂ Í‡ÏÔ‡ÌËﬂ
ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ ÊÂÒÚÍ‡ﬂ. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ
‚ÂÏﬂ Ì‡¯Ë ÓÔÔÓÌÂÌÚ˚ ‚ÒÂ ˜‡˘Â

ÒÚ‡ÎË ÛÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ÔÓ‚ÓÍ‡ˆËË ÔÓÚË‚ «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË». éÌË Ï‡ÒÚÂÒÍË ÓÚÚ‡˜Ë‚‡˛Ú ÔÓÎËÚÚÂıÌÓÎÓ„ËË,
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓÁ‰‡‚‡ﬂ ‡ÊËÓÚ‡Ê
‚ÓÍÛ„ ‚˚·ÓÓ‚. é ÚÓÏ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÊÂÒÚÍÓ ÔÓıÓ‰ËÎË Ï‡ÚÓ‚ÒÍËÂ ‚˚·Ó˚, ÏÓÊÌÓ ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂÏ‰Û„ËıÔ‡ÚËÈ –ÔËÓÒÚÛ˜ËÒÎ‡ „ÓÎÓÒÓ‚ Û äèêî Ë ÒÌËÊÂÌË˛
Û «ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÈ êÓÒÒËË». èË˜ÂÏ
ÌÂÓ·‰ÛÏ‡ÌÌ‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÓÒÒÓ‚ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÔÂ‰‚˚·ÓÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ‡ﬂ Ì‡
‰ËÒÍÂ‰ËÚ‡ˆË˛ «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË»,
ÓÊË‰‡ÂÏÓ„Ó˝ÙÙÂÍÚ‡ÌÂÔËÌÂÒÎ‡.
ùÚËÏ ÓÌË ÎË¯¸ ‰Ó·‡‚ËÎË „ÓÎÓÒÓ‚
ÍÓÏÏÛÌËÒÚ‡Ï. Ö˘Â ‡Á ÔÓ‰˜ÂÍÌÛ,
˜ÚÓ Ô‡ÚËÈÌ˚Ï ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
ÌÛÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ ÒËÒÚÂÏÌÓ, ‡ ÌÂ
ÓÚ ÒÎÛ˜‡ﬂ Í ÒÎÛ˜‡˛. ÑÓ‚ÂËÂ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ Á‡‚ÓÂ‚˚‚‡ÂÚÒﬂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ‡·ÓÚÓÈ,‡ ÌÂ‰ÂÏ‡„Ó„ËÂÈÓ ÌÂÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡Û¯ÂÌËﬂı Ì‡ ‚˚·Ó‡ı.
åÌÓ„ËÂ˝ÍÒÔÂÚ˚Ì‡Á‚‡ÎËÏ‡ÚÓ‚ÒÍËÂ ‚˚·Ó˚ ÂÔÂÚËˆËÂÈ ÔÂÂ‰ ‚˚·Ó‡ÏË ‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰ÛÏÛ.
Ç Í‡ÍÓÏ-ÚÓÒÏ˚ÒÎÂ˝ÚÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-

ÌÓÚ‡Í:ıÓÓ¯ÓÔÓÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒﬂÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ ÍÓ ‚ÒÂÏ Ô‡ÚËﬂÏ,Ë ÛÊÂÒÂÈ˜‡ÒÏÓÊÌÓ‰ÂÎ‡Ú¸Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÔÓ„ÌÓÁ˚. ì ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ
ÌÂÔ‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËı Ô‡ÚËÈ ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ
¯‡ÌÒ˚‚ÓÈÚË‚ ÒÓÒÚ‡‚ÌÓ‚Ó„ÓÔ‡Î‡ÏÂÌÚ‡.ç‡ÔÓÏÌ˛,˜ÚÓ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò ÔÓÔ‡‚Í‡ÏË ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,
ÔËÌﬂÚ˚ÏË ‚ 2009 „Ó‰Û, Ô‡ÚËË, Ì‡·‡‚¯ËÂÏÂÌÂÂÒÂÏË,ÌÓ ·ÓÎÂÂÔﬂÚË
ÔÓˆÂÌÚÓ‚ „ÓÎÓÒÓ‚, ÔÓÎÛ˜‡Ú Ó‰ËÌ
ËÎË‰‚‡‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍËıÏ‡Ì‰‡Ú‡.ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÓÌË ÏÓ„ÛÚ Ó·‡ÁÓ‚‡Ú¸
Ù‡ÍˆË˛‰‡ÊÂ‚ ÒÓÒÚ‡‚ÂÓ‰ÌÓ„Ó˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ·Û‰ÛÚ Á‡˘Ë˘ÂÌ˚ ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ÒÂı ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ
·ÂÁËÒÍÎ˛˜ÂÌËﬂ.
äÓÌÂ˜ÌÓ, „Ó‚ÓËÚ¸, ˜ÚÓ «Ö‰ËÌ‡ﬂ
êÓÒÒËﬂ»‚ÌÓ‚¸ÒÚ‡ÌÂÚÔ‡ÚËÂÈÔ‡Î‡ÏÂÌÚÒÍÓ„Ó ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡, ÔÓÍ‡
ÔÂÊ‰Â‚ÂÏÂÌÌÓ. ä ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌÓÏÛ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÛÌÛÊÌÓÒÚÂÏËÚ¸Òﬂ, ÌÓ Á‡‚ËÒÂÚ¸ ‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ ÓÚ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ, ËÏ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ Ò‚ÓËÏË „ÓÎÓÒ‡ÏË ÓˆÂÌËÚ¸ Ì‡¯Û ‡·ÓÚÛ. ä‡Í
ÔÓÍ‡Á‡ÎË ‚˚·Ó˚ 13 Ï‡Ú‡, ÂÈÚËÌ„Û Ô‡ÚËËÒÂÈ˜‡ÒıÓÓ¯ËÈ,Ë Ï˚
Ì‡ˆÂÎÂÌ˚Ì‡‚˚ÒÓÍËÈÂÁÛÎ¸Ú‡Ú.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ВСЛЕД ЗА МАРТОМ ПРИДЕТ ДЕКАБРЬ

МНЕНИЕ

«Результатом
для нас будет
только победа»
à‚‡ÌåÖãúçàäéÇ,ÔÂ‚˚ÈÁ‡ÏÔÂ‰ñääèêî,Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ‰ÛÏ˚êî

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАСТРОЕНИЯ СТАЛИ
ЗНАЧИТЕЛЬНО
ПОДВИЖНЕЕ.
ПОЯВИЛСЯ ЗАПРОС НА
АЛЬТЕРНАТИВУ ПАРТИИ
ВЛАСТИ. ОТВЕТ НА ЭТОТ
ЗАПРОС ОПРЕДЕЛЯЕТ
УСПЕХ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ
ПАРТИИ
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å˚‰‡‚ÌÓÛÊÂÌÂÓˆÂÌË‚‡ÂÏÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‚˚·ÓÓ‚. êÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ‰Îﬂ Ì‡Ò ·Û‰ÂÚ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ·Â‰‡. èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ÓˆÂÌË‚‡ÂÏ
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÚÂÌ‰ÂÌˆËË. êÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â
‚˚·Ó˚‚ ˝ÚÓÏÔÎ‡ÌÂ –ÓÚÎË˜Ì˚È„‡‰ÛÒÌËÍ.à Ì‡˝ÚÓÚ‡Á„‡‰ÛÒÌËÍÔÓÍ‡Á‡Î,˜ÚÓ
ËÏÂ˛ÚÏÂÒÚÓ‰‚ÂÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚ÂÚÂÌ‰ÂÌˆËË,ÍÓÚÓ˚Â‚˚Á˚‚‡˛ÚÌ‡¯ÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ.ë Ó‰ÌÓÈÒÚÓÓÌ˚,Ì‡¯„Î‡‚Ì˚È
ÓÔÔÓÌÂÌÚ «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ÚÂﬂÂÚ ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ. ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Ì‡¯‡ Ô‡ÚËﬂ,
äèêî, ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÓÒÚ. Ö‰ËÌÓÓÒÒ˚ „Ó‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÂÍÚÌÓ Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸ Ò ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ÏË ‚˚·Ó‡ÏË 2007 „Ó‰‡, ÌÓ Ï˚
Ò‡‚ÌË‚‡ÂÏÌÂÚÓÎ¸ÍÓËı,ÌÓ Ë ÒÂ·ﬂ.Ä Â‰ËÌ˚ÈÍËÚÂËÈÓ·˙ÂÍÚË‚ÂÌ‚ÒÂ„‰‡Ë ‚ÂÁ‰Â.
í‡Í ‚ÓÚ, ˝ÚÓ Ò‡‚ÌÂÌËÂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ
Â‰ËÌÓÓÒÒ˚‚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚ı˜ËÒÎ‡ıÔÓÚÂﬂÎËÓÍÓÎÓ2,5ÏÎÌËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈÔÓÓÚÌÓ¯ÂÌË˛Í ‚˚·Ó‡Ï2007„Ó‰‡,‚ ÚÓ‚ÂÏﬂÍ‡Í
Ï˚ÔÓ˝ÚÓÏÛÊÂÍËÚÂË˛ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ
ÔËÓ·ÂÎË ÓÍÓÎÓ 300 000 ÌÓ‚˚ı ÒÚÓÓÌÌËÍÓ‚. çÓ ‰‡ÊÂ ÂÒÎË Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸ Ò ÔÓ¯Î˚ÏË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ÏË Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË
‚˚·Ó‡ÏË ‚ ˝ÚËı ÊÂ Â„ËÓÌ‡ı, ÚÓ äèêî
‰Ó·ËÎ‡Ò¸Ì‡Ë·ÓÎ¸¯Â„ÓÔËÓÒÚ‡ÒÂ‰ÌÂ„ÓÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡,ÔË·‡‚ËÎ‡‚ ÒÂ‰ÌÂÏÓÍÓÎÓ 7%, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÛÍÂÔËÎ‡ Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ
‚ Ô‡ÚËÈÌÓ-ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓÎÂ. «Ö‰ËÌ‡ﬂ
êÓÒÒËﬂ» ÚÂﬂÎ‡ Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍË. é ˜ÂÏ
ÏÓÊÌÓ„Ó‚ÓËÚ¸,ÂÒÎË‚ 7ËÁ11Â„ËÓÌÓ‚,
·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌÓ„Ó Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì‡, ÓÌË
ÔÓÒÔËÒÍ‡ÏÌÂÒÏÓ„ÎËÌ‡·‡Ú¸‰‡ÊÂ50%
„ÓÎÓÒÓ‚! éÌË ÚÂﬂ˛Ú ÏÓ‡Î¸Ì˚È ÒÚ‡ÚÛÒ
Ô‡ÚËË·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡.Ç ˆÂÎÓÏÊÂÒ‡ÏÓÂ
‚‡ÊÌÓÂ, ˜ÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸: Ó·˘ÂÒÚ-

‚ÂÌÌ˚Â Ì‡ÒÚÓÂÌËﬂ ÒÚ‡ÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÓ‰‚ËÊÌÂÂ.èÓﬂ‚ËÎÒﬂÁ‡ÔÓÒÌ‡‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÛÔ‡ÚËË‚Î‡ÒÚË.éÚ‚ÂÚÌ‡˝ÚÓÚÁ‡ÔÓÒ ÓÔÂ‰ÂÎﬂÂÚ ÛÒÔÂı ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ
Ô‡ÚËË.
üÌÂÏÓ„ÛÌ‡Á‚‡Ú¸ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚«Ö‰ËÌÓÈ
êÓÒÒËË»ÛÒÔÂıÓÏ,ÂÒÎËÓÌËÔÓË„˚‚‡˛Ú
Í‡ÍÏËÌËÏÛÏÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒ‚ÓËıÊÂÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂÊÌËı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚. ÇÍÎ‡‰
Ó·‡Á‡ÇÎ‡‰ËÏË‡èÛÚËÌ‡‚ ‰‡ÌÌÓÏÒÎÛ˜‡Â –˝ÚÓÌÂ‚ÓÔÓÒËıÛÒÔÂı‡,˝ÚÓ‚ÓÔÓÒ
Ëı ‚˚ÊË‚‡ÌËﬂ. ÖÒÎË ÓÌ ‚‰Û„ ÓÒÚ‡‚ËÚ
‰‡ÌÌÛ˛Ô‡ÚË˛,‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ„Ó‰‡ÓÌ‡Ò‚‡ÎËÚÒﬂ‰Ó5–7%,‡ ÔÓÚÓÏË ‰‡Î¸¯Â.
Ç ˆÂÎÓÏ ÊÂ ÌÛÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ù‡ÍÚÓ èÛÚËÌ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ÒÂ ÏÂÌ¸¯Â. é‰Ì‡
ËÁÔË˜ËÌÚ‡Í‡ﬂ:‡Ì¸¯ÂÂ„ÓÔÓ‰‰ÂÊÍ‡
·˚Î‡ ‰Îﬂ ËÁ·Ë‡ÚÂÎﬂ ÌÓ‚ÓÒÚ¸˛ Ë Ò‡ÁÛ
ÔË‚Ó‰ËÎ‡Í ÓÒÚÛÂÈÚËÌ„‡.íÂÔÂ¸‚ÒÂ
‰‡‚ÌÓ ÔË‚˚ÍÎË Ë ÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ èÛÚËÌ
Ë «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ‚ÏÂÒÚÂ, ÔËÓÒÚ‡ ÌÂ
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ,ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÍ Ô‡ÚËË‚Î‡ÒÚË
ÒÚ‡·ËÎËÁËÓ‚‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ
ÛÓ‚ÌÂË ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı‚ÒÔÎÂÒÍÓ‚ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ÇÎ‡‰ËÏË‡èÛÚËÌ‡ËÁ·Ë‡ÚÂÎﬂÏ
Ô‡ÚËË ‚Î‡ÒÚË ÌÂ ÔËÌÓÒËÚ. ùÚÓÚ ‡ÒÂÌ‡Î ËÒ˜ÂÔ‡Ì; Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒﬂ, ‰‚‡ ‡Á‡
Ó‰ËÌË ÚÓÚÊÂÙÓÍÛÒÌÂ‡·ÓÚ‡ÂÚ.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í Í‡ÏÔ‡ÌËË ÔÓ ‚˚·Ó‡Ï
‚ ÉÓÒ‰ÛÏÛÛÊÂ‡ÍÚË‚ÌÓË‰ÂÚ;Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ
˝Ú‡ÔÂÏ˚ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌ˚Ì‡ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËË Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ. ìÊÂ Ì‡ıÓ‰ËÏÒﬂ ‚ Á‡‚Â¯‡˛˘ÂÈÒÚ‡‰ËË.Ç ÚÂ˜ÂÌËÂÔÓÒÎÂ‰ÌËıÔÓÎÛÚÓ‡ ÎÂÚ ˆËÍÎ ÔÎÂÌÛÏÓ‚ ñä äèêî ·˚Î
ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌ‡ÁÌ˚Ï‡ÒÔÂÍÚ‡ÏÌ‡¯ÂÈÔÓ-

Фото ИТАР-ТАСС

„‡ÏÏ˚ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË: ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÓÎÓ‰ÂÊË,
Í‡‰Ó‚ÓÈ ÔÓÎËÚËÍË, ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÒÂÎ‡, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ Ë Ì‡ÛÍË. å˚
ÒÙÓÍÛÒËÓ‚‡ÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓÏ,
˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‰‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÍËÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÈÔÓÎËÚËÍÂ,ÌÓ Ë ‚˚‡·ÓÚ‡Ú¸ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ÚÂÁËÒ˚: ˜ÚÓ Ï˚ ·Û‰ÂÏ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ò‚ÓÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.Ñ‡ÊÂÚÂ,ÍÚÓÒËÏÔ‡ÚËÁËÛÂÚäèêî,˜‡ÒÚÓËÏÂ˛ÚÒÎË¯ÍÓÏÚÂÁËÒÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó Ì‡¯ÂÈ
Ô‡ÚËËË ÔÓ„‡ÏÏÂ.ÑÎﬂ Ó„ÓÏÌÓ„Ó ˜ËÒÎ‡ Î˛‰ÂÈ Ï˚ ÓÒÚ‡ÂÏÒﬂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÌÂÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏ˚ÏË. ùÚÛ
ÔÓ·ÎÂÏÛÌÛÊÌÓÍ‡ÍÏËÌËÏÛÏÒÏﬂ„˜ËÚ¸. ç‡¯‡ Á‡‰‡˜‡ – Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ú‡Í,
˜ÚÓ·˚ Í‡Ê‰˚È ÔÓÌËÏ‡Î, ˜ÚÓ ÂÏÛ
Ê‰‡Ú¸ÓÚÔÓ·Â‰˚Ì‡¯ÂÈÔ‡ÚËË.í‡Í
˜ÚÓ‡ÍˆÂÌÚ·Û‰ÂÚÌÂÚÓÎ¸ÍÓÌ‡Í‡ÍËıÚÓÍÓÌÍÂÚÌ˚ıÚÂÏ‡ı,ÌÓ Ë Ì‡ÒÚËÎËÒÚËÍÂÓ·˘ÂÌËﬂÒ „‡Ê‰‡Ì‡ÏË.
ä‡ÏÔ‡ÌËﬂ 2007 „Ó‰‡ ÔÓıÓ‰ËÎ‡
‚ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ‚Î‡ÒÚ¸
Ì‡Á˚‚‡Î‡ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. ç‡¯Ë ÓÔÔÓÌÂÌÚ˚ÒÚÓﬂÎËÔÓ‰‰ÓÊ‰ÂÏËÁÌÂÙÚÂ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Ò ÍÛ·˚¯ÍÓÈ ëÚ‡·ÙÓÌ‰‡
‚ ÛÍ‡ı.ëÂ„Ó‰Ìﬂ –Ò ÔÛÒÚ˚Ï‚Â‰ÓÏ

ÔÓ‰ıÓÎÓ‰Ì˚Ï‰ÓÊ‰ÂÏÔÓ·ÎÂÏ.ê‡ÒÚÂÚ ËÌÙÎﬂˆËﬂ, ˆÂÌ˚ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ˚
ÔËÚ‡ÌËﬂ‚ êÓÒÒËË‚ÓÁÓÒÎËÔÓÒ‡‚ÌÂÌË˛Ò ﬂÌ‚‡ÂÏ2010„Ó‰‡Ì‡16,4%
(‡ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏÔÓÖ‚ÓÒÓ˛ÁÛ –ÚÓÎ¸ÍÓ
Ì‡2,7%),‡ÒÚÛÚÚ‡ËÙ˚Üäï,Ó·ÓÒÚËÎËÒ¸ ÏÂÊÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ,Ë‰ÂÚÍÓÏÏÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËﬂÒËÒÚÂÏ˚ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ˜ËÌÓ‚ÌËÍË‰‡ÁÌﬂÚÒÚ‡ÌÛÌÓ‚˚ÏÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡
‰ÛıÌÂÔÂÂÌÓÒﬂÚ‚ÒÂÁ‰‡‚ÓÏ˚ÒÎﬂ˘ËÂÎ˛‰Ë.íÓÎ¸ÍÓ‚ ﬂÌ‚‡ÂËÁÒÚ‡Ì˚ÛÊÂÛ¯ÎÓ13ÏÎ‰‰ÓÎÎ‡Ó‚,‚ ÚÓ
‚ÂÏﬂ Í‡Í Á‡ ‚ÂÒ¸ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ –
30 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ùÚÓ ‚ÒÂ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÂˆËÙ˚.ç‡ÍÓÌÂˆ,‚ÌÛÚË‚Î‡ÒÚË Ë‰ÛÚ ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚Â ‡Á·ÓÍË ‡ÁÌ˚ı„ÛÔÔËÓ‚ÓÍ.ùÚÓÒÓ‚ÒÂÏ‰Û„ËÂ
ÛÒÎÓ‚Ëﬂ.çÓ ˝ÚÓÌÂÏÛÚÌ‡ﬂ‚Ó‰‡,‚ ÍÓÚÓÓÈ Ï˚ ÒÓ·Ë‡ÂÏÒﬂ ÎÓ‚ËÚ¸ ˚·Û.
ùÚÓ Ó·˙ﬂÒÌËÏ˚Â ÔÎÓ‰˚ ˚ÌÓ˜ÌÓ„Ó
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ÎËÁÏ‡.
èÂ‰ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ Í‡ÏÔ‡ÌËﬂ ·Û‰ÂÚ
Ó˜ÂÌ¸ Ë Ó˜ÂÌ¸ ÊÂÒÚÍÓÈ. êÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ‚˚·Ó˚ ÛÊÂ ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ˜ËÌÓ‚ÌËÍËÌ‡ÏÂÒÚ‡ıÌÂıÓÚﬂÚÒÎ˚¯‡Ú¸
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÑÏËÚËﬂ åÂ‰‚Â‰Â‚‡
Ò Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË Ì‡ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËÁ‡-

ˆË˛ ‚˚·ÓÓ‚. ç‡¯Ë Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÎËÌÂÔÓÒÚÓ‰‡‚ÎÂÌËÂ,‡ ‚ÒÂ
˜‡˘Â¯‡ÌÚ‡Ê,Û„ÓÁ˚.ã˛‰ÂÈÛ‚ÓÎ¸ÌﬂÎË Ò ‡·ÓÚ˚ Ë ‚˚„ÓÌﬂÎË ËÁ ‚ÛÁÓ‚.
á‡·ÓÚËÚ ÎË ˝ÚÓ Ì‡Ò? äÓÌÂ˜ÌÓ, ‚Â‰¸
ÏÌÓ„ËÏ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ‡Ï ÎÓÏ‡˛Ú ÒÛ‰¸·˚.Ä ‚ÓÚÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË˝ÚÓÌÂÒËÎ¸ÌÓ
·ÂÒÔÓÍÓËÚ, Ú‡Í Í‡Í ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÂÒÛÒ‡ –
·ÛÏÂ‡Ì„. íÂÔÂ¸ ˝ÚÓ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È
‡Á‰‡ÊËÚÂÎ¸, ÍÓÚÓ˚È ‚Â‰ÂÚ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÍ Ó‰ÌÓÏÛ –Í ÓÒÚÛÔÓ‰‰ÂÊÍËÓÔÔÓÁËˆËË.
ì ÌÂÔ‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËı Ô‡ÚËÈ ¯‡ÌÒÓ‚ ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ 7-ÔÓˆÂÌÚÌ˚È
·‡¸ÂÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍËÌÂÚ.Ä Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË… ùÚÓ ‚ÓÔÓÒ. çÓÏÛ Á‡ÍÓÌ‡
‰Îﬂ Ï‡Î˚ı Ô‡ÚËÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË,
ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡Ú¸ÊÂÂÈ?ÇË‰ËÏÓ,·Û‰ÛÚ
Ì‡ÔÓÎÌﬂÚ¸ÂÂÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ.åÌÓ„ÓÂ
Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈË„˚ËÁˆÂÌÚ‡.ÇÁﬂÚ¸ıÓÚﬂ·˚
«è‡‚ÓÂ ‰ÂÎÓ». ùÚÓ ÔÓÒÚÓ ÌÓÎ¸.
çÓ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ‚ Ëı ‡ÒÍÛÚÍÛ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒﬂ ‚ÎÓÊËÚ¸ Ë Í‡‰˚, Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
óÚÓ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÎÛ˜ËÚÒﬂ, ÔÓÍ‡ÊÂÚ
‚ÂÏﬂ.üÒÌÓÎË¯¸Ó‰ÌÓ:Î˛·ÓÈÔÓÚË‚ÓÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓˆÂÒÒ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒﬂÔÎÓıÓ.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ВСЛЕД ЗА МАРТОМ ПРИДЕТ ДЕКАБРЬ

МНЕНИЕ

«Мы продолжаем
стратегию «бури
и натиска»!
éÎÂ„åàïÖÖÇ,‰ÂÔÛÚ‡ÚÉÓÒ‰ÛÏ˚êî,ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸‡ÔÔ‡‡Ú‡Ô‡ÚËË«ëÔ‡‚Â‰ÎË‚‡ﬂêÓÒÒËﬂ»

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ
ЛОЗУНГОВ НАШЕЙ
ПРЕДВЫБОРНОЙ
КАМПАНИИ ОСТАНЕТСЯ
БОРЬБА
С ПОЛИТИЧЕСКИМ
МОНОПОЛИЗМОМ
ОДНОЙ-ЕДИНСТВЕННОЙ
ПАРТИИ.
БЕЗ ПОДЛИННОЙ
ДЕМОКРАТИИ,
НАРОДОВЛАСТИЯ
И СВОБОДЫ НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ И СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
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ВВП

ÅÂÁ ÎÓÊÌÓÈ ÒÍÓÏÌÓÒÚË ÒÍ‡ÊÛ, ˜ÚÓ Ô‡ÚËﬂ«ëÔ‡‚Â‰ÎË‚‡ﬂêÓÒÒËﬂ»Ì‡ÔÓ¯Â‰¯Ëı
13 Ï‡Ú‡ ‚˚·Ó‡ı ‰Ó·ËÎ‡Ò¸ ıÓÓ¯Ëı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚.çÂ ÓÚÎË˜Ì˚ı,ÌÓ Ì‡Ú‚Â‰Û˛˜ÂÚ‚ÂÍÛ. ä‡Í Ë ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎÓÒ¸, Ï˚ Ì‡·‡ÎË
‚ ÒÂ‰ÌÂÏÔÓÒÚ‡ÌÂ·ÓÎÂÂ14%„ÓÎÓÒÓ‚.
ùÚÓÎÛ˜¯Â,˜ÂÏ·˚ÎÓ‚ 2010„Ó‰Û.íÓ„‰‡,
Ì‡ÔÓÏÌ˛, ‚ÂÒÌÓÈ Á‡ Ì‡Ò ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË
13,3%ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ,‡ ÓÒÂÌ¸˛ –12,3%.íÂÔÂ¸ÊÂÏ˚Á‡‚ÓÂ‚‡ÎË14,3%„ÓÎÓÒÓ‚.èÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ Ó˜Â‚Ë‰Ì‡. Ä ÂÒÎË
Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏË‰ÛÏÒÍËÏË‚˚·Ó‡ÏË,ÚÓ Ì‡Ó‰Ì‡ﬂÔÓ‰‰ÂÊÍ‡«ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÈêÓÒÒËË»‚ÓÁÓÒÎ‡ÔÓ˜ÚË‚‰‚ÓÂ,‡ ËÏÂÌÌÓ –‚ 1,92‡Á‡.çËÍ‡Í‡ﬂ‰Û„‡ﬂÔ‡ÚËﬂÚ‡ÍËÏ ÓÒÚÓÏ ÒËÏÔ‡ÚËÈ ËÁ·Ë‡ÚÂÎﬂ ÔÓı‚‡ÒÚ‡Ú¸ÒﬂÌÂÏÓÊÂÚ.ì Ì‡¯ËıÓÒÌÓ‚Ì˚ıÒÓÔÂÌËÍÓ‚ – «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË», Í ÔËÏÂÛ, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ï‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË ‚ ÔÓÎÚÓ‡
‡Á‡ ıÛÊÂ ‰ÛÏÒÍËı. äèêî ÛÎÛ˜¯ËÎ‡ Ò‚ÓË
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË‚ 1,57‡Á‡,ãÑèê –‚ 1,43‡Á‡.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, 13 Ï‡Ú‡ ÒÓÒÚÓﬂÎËÒ¸ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚·Ó˚ ‚ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Ô‡Î‡ÏÂÌÚ˚,ÌÓ Ë ‚ Ó„‡Ì˚ÏÂÒÚÌÓ„ÓÒ‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ. à Ú‡Ï Ï˚ ÚÓÊÂ ‚˚ÒÚÛÔËÎË Ó˜ÂÌ¸
ıÓÓ¯Ó, í‡Í, ‚ ÄÎÚ‡ÈÒÍÓÏ Í‡Â Ì‡¯Ë ÒÓ‡ÚÌËÍËÁ‡‚ÓÂ‚‡ÎË31%Ï‡Ì‰‡ÚÓ‚.
ì‚ÂÂÌ,˜ÚÓÍ‡Í‡Á˝ÚËÏËÛÒÔÂı‡ÏËÌ‡¯ÂÈÏÓÎÓ‰ÓÈ,ÌÓ ÒËÎ¸ÌÓÈË ‰ÂÁÍÓÈÔ‡ÚËËÓ·˙ﬂÒÌﬂ˛ÚÒﬂÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ÂÌ‡Ô‡‰ÍË Ì‡ Ì‡Ò Í‡Í ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ô‡ÚËË ‚Î‡ÒÚË,
Ú‡ÍË ‰‡‚ÌÓÛÊÂÔËÍÓÏÎÂÌÌÓÈ«ÓıÓÚÌÓﬂ‰ÒÍÓÈ ÓÔÔÓÁËˆËË». ùÚË „ÓÒÔÓ‰‡ ‚Ë‰ﬂÚ
‚ «ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÈ êÓÒÒËË» ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÍÛÂÌÚ‡, ÌÓ Ë ÔﬂÏÛ˛ Û„ÓÁÛ
‰ÎﬂÒÓı‡ÌÂÌËﬂÒ‚ÓËıÚÂÔÎ˚ııÎÂ·Ì˚ıÏÂ-

ÒÚÂ˜ÂÍ.çÓ,˜ÂÒÚÌÓ„Ó‚Óﬂ,ÏÂÌﬂË ÏÓËıÚÓ‚‡Ë˘ÂÈËıÒÚ‡ıËÏ‡ÎÓ‚ÓÎÌÛ˛Ú.èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÂÈ˜‡Ò, ÍÓ„‰‡ Í‡ÏÔ‡ÌËﬂ ÔÓ ‚˚·Ó‡Ï
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ VI ÒÓÁ˚‚‡ ‰Â-Ù‡ÍÚÓ
ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡, Ï˚ ÌÂ Ì‡ÏÂÂÌ˚ ‡ÒÒÎ‡·ÎﬂÚ¸Òﬂ ÌË Ì‡ ÒÂÍÛÌ‰Û. à Ì‡¯‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëﬂ
«·ÛËË Ì‡ÚËÒÍ‡»·Û‰ÂÚÔÓ‰ÓÎÊÂÌ‡.
Ñ‡‚‡ÈÚÂÒÍ‡ÊÂÏ˜ÂÒÚÌÓ:·ÂÁ ÇÎ‡‰ËÏË‡
ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜‡ èÛÚËÌ‡ Ô‡ÚËﬂ «Ö‰ËÌ‡ﬂ
êÓÒÒËﬂ»ÔÓÒÚÓÌÂËÏÂÂÚÒÏ˚ÒÎ‡.çÂ‰‡ÓÏ
Ì‡¯ ÎË‰Â ëÂ„ÂÈ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ åËÓÌÓ‚
Ì‡Á˚‚‡ÂÚ˝ÚÛÔ‡ÚË˛«ÔË‚Ó‰Ì˚ÏÂÏÌÂÏ
èÛÚËÌ‡».Ö‰ËÌÓÓÒÒ˚‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÚ‡ÍÓ„Ó‚ÓÚ
«Û˜ÌËÍ‡» ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂÙÛÌÍˆËË,Ë Ì‡˝ÚÓÏËıÏËÒÒËﬂÁ‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ.ä ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸˛,Ò‡ÏËÂ‰ËÌÓÓÒÒ˚˝ÚÓ„ÓÌÂÔÓÌËÏ‡˛Ú,ﬂ‚ÎﬂﬂÒ¸«ÔﬂÚ˚ÏÍÓÎÂÒÓÏ»‚ Ì‡¯ÂÏ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â.
äÒÚ‡ÚË,Ì‡ÔÓÏÌ˛,˜ÚÓÇÎ‡‰ËÏËèÛÚËÌ,
ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ ‚ÓÁ„Î‡‚Îﬂﬂ Ô‡ÚË˛ «Ö‰ËÌ‡ﬂ
êÓÒÒËﬂ», ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏﬂ ÌÂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÂÂ
˜ÎÂÌÓÏ. ÑÓ‚ÓÎ¸ÌÓ Î˛·ÓÔ˚ÚÌ˚È Ù‡ÍÚ, „Ó‚Óﬂ˘ËÈÓ ÏÌÓ„ÓÏ.
ä ÒÎÓ‚Û ÒÍ‡Á‡Ú¸, Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ Ô‡‚ÓˆÂÌÚËÒÚ˚, Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÂ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚÓ˚,
ÌÂ Ò˜ËÚ‡˛Ú Â‰ËÌÓÓÒÒÓ‚ Ò‚ÓËÏË Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ‡ÏË.äÓ„‰‡‚ ‰ÂÍ‡·Â2009 „Ó‰‡ ‚ ÅÓÌÌÂ ÔÓıÓ‰ËÎ Ò˙ÂÁ‰ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ
Ì‡Ó‰ÌÓÈ Ô‡ÚËË, ÏÌÓ„ËÂ Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍË
‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÔÓıÎ‡‰ÌÓ ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡ÎË Ì‡
ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ‰ÂÎÂ„‡ˆËËÓÚ«Öê»‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
‡Ê‰‚Ûı˜ÂÎÓ‚ÂÍ.Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,‰ÂÎÂ„‡ÚÓÚ
ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó ïËÒÚË‡ÌÒÍÓ-‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„ÓÒÓ˛Á‡,˜ÎÂÌ„ÛÔÔ˚Ö‚ÓÔ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÔÓÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂÏÒ êÓÒÒËÈÒÍÓÈîÂ‰Â‡ˆËÂÈ âÓ‡ıËÏ ñÂÎÎÂ Á‡ﬂ‚ËÎ, ˜ÚÓ (ˆËÚË-
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Û˛ÔÓÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË‚ „‡ÁÂÚÂ«äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ˙») «Ö‰ËÌÛ˛ êÓÒÒË˛» ÌÂÎ¸Áﬂ
Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏËÌ‡Ó‰Ì˚ÏË Ô‡ÚËﬂÏË. ÇÂ‰¸ ˝ÚÓ ÔÓÒÚÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ ·ÂÁ ‚ÌﬂÚÌÓÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌ‡ﬂ
ÔÓ‰ ‚˚·Ó˚». í‡Í ˜ÚÓ, ÔÓ‚ÚÓﬂ˛,
‰Îﬂ «Öê»ÇÎ‡‰ËÏËèÛÚËÌ –˝ÚÓ‚ÒÂ!
ÇÓÚ, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ äÛÒÍÂ Â‰ËÌÓÓÒÒ˚,Ì‡ÔÛ„‡ÌÌ˚ÂÔÂÒÔÂÍÚË‚ÓÈÔÓÎÌÓ„Ó
‡Á„ÓÏ‡,ÔÂ‚‡ÚËÎËÏ‡ÚÓ‚ÒÍËÂ‚˚·Ó˚‚ «ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛
Í‡ÏÔ‡ÌË˛èÛÚËÌ‡».ä‡Í·Û‰ÚÓ·˚ÍÛﬂÌÂ ËÁ·Ë‡ÎË ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡.èÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ,Í‡Í‚ ‰ÛÌÓÏ ﬂÏ‡Ó˜ÌÓÏ ·‡Î‡„‡ÌÂ: «Öê» ‡Á‚Â¯Ë‚‡ÂÚÔÓ‚Ò˛‰ÛÔÎ‡Í‡Ú˚Ò èÛÚËÌ˚Ï,
‡ ‚ Ô‡Î‡ÏÂÌÚÔÓıÓ‰ﬂÚÒÓ‚ÒÂÏ‰Û„ËÂ
Î˛‰Ë,Á‡ ÍÓÚÓ˚ı‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚËËÁ·Ë‡ÚÂÎË,ÏÓÊÂÚ·˚Ú¸,Ë ‚Ó‚ÒÂÌÂÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸„ÓÎÓÒÓ‚‡Ú¸.óÚÓ˝ÚÓ,Í‡ÍÌÂÓ·Ï‡ÌÌ‡¯Ëı„‡Ê‰‡Ì?íÓ˜ÌÓÚ‡ÍÊÂÔ‡ÚËﬂ‚Î‡ÒÚËÔËÍ˚‚‡ÂÚÒﬂËÏÂÌÂÏÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÑÏËÚËﬂ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜‡ åÂ‰‚Â‰Â‚‡.ë ‰Û„ÓÈÒÚÓÓÌ˚,˜ÚÓËÏÂ˘Â
ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ‰ÂÎ‡Ú¸?
ä‡Í ﬂ ÛÊÂ ÓÚÏÂ˜‡Î, Ï˚ Ì‡ÏÂÂÌ˚
Ì‡‡˘Ë‚‡Ú¸ ÚÂÏÔ˚ ÔÂ‰‚˚·ÓÌÓÈ
·Ó¸·˚, ‡ÍÚË‚ÌÂÂ ‡Ú‡ÍÓ‚‡Ú¸ ÔÓÚË‚ÌËÍÓ‚ ÔÓ ‚ÒÂÏ ÙÓÌÚ‡Ï. ä‡ÍËı-ÎË·Ó
ÒÂÍÂÚÓ‚ ﬂ ‚‡Ï ÔÓ ÔÓÌﬂÚÌ˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï‡ÒÍ˚‚‡Ú¸ÒÂÈ˜‡ÒÌÂÒÚ‡ÌÛ,ÏÓ„Û
ÎË¯¸ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ
ÒÚ‡ÚÂ„Ëﬂ ‰ÛÏÒÍÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË «ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÈ êÓÒÒËË» ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ Ë „ÓÚÓ‚‡Í Â‡ÎËÁ‡ˆËË.

å˚, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ·Û‰ÂÏ Û‰ÂÎﬂÚ¸
ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï
ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï, ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË. Ä ‚ÂÌÂÂ – ÚÓÈ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË,Ò ÍÓÚÓÓÈÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒﬂ ÓÒÒËﬂÌÂ Ì‡ Í‡Ê‰ÓÏ¯‡„Û.ùÚÓÍÓÛÔˆËﬂ,‚ÓÓ‚ÒÚ‚Ó,
‰ÂÏÓÌÚ‡Ê ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂ˚. äÓ„‰‡
ÌÂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ-Á‡‚Ú‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
Ë Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÒÚ‡ÌÛÚ
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÎ‡ÚÌ˚ÏË; ÍÓ„‰‡ Ú‡ËÙ˚
Üäï ‡ÒÚÛÚ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÏË ÚÂÏÔ‡ÏË,
‡ ‚˚Û˜ÂÌÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë ‰ÂÒﬂÚÍ‡ÏË
ÏËÎÎË‡‰Ó‚‚˚‚ÓÁﬂÚÒﬂÁ‡Û·ÂÊ;ÍÓ„‰‡ÌËÏÓÎÓ‰˚Ï,ÌË ÒÚ‡ËÍ‡ÏÌÂÚÌË
‰ÓÓ„Ë,ÌË Û‚‡ÊÂÌËﬂË ÔÓ˜ÂÚ‡, –ÒÎÛ¯‡Ú¸ Á‡ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ˜ÎÂÌÓ‚ Ô‡ÚËË ‚Î‡ÒÚË Ó ÚÓÏ, Í‡Í ﬂÍÓ·˚ ‚ÒÂ ‚ Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡ÌÂ Á‰ÓÓ‚Ó Ë Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
ÔÓÒÚÓÔÓÚË‚ÌÓ.èÓ˝ÚÓÏÛÓ‰ÌËÏËÁ
„Î‡‚Ì˚ıÎÓÁÛÌ„Ó‚Ì‡¯ÂÈÔÂ‰‚˚·ÓÌÓÈÍ‡ÏÔ‡ÌËËÓÒÚ‡ÌÂÚÒﬂ·Ó¸·‡Ò ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏ ÏÓÌÓÔÓÎËÁÏÓÏ Ó‰ÌÓÈÂ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡ÚËË. ÅÂÁ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË, Ì‡Ó‰Ó‚Î‡ÒÚËﬂ
Ë Ò‚Ó·Ó‰˚ÌÂÏÓÊÂÚ·˚Ú¸Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÂÌ
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È ˚‚ÓÍ Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÒÚ‡Ì˚. ùÚÓ Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÈ‰ÂÌ¸ﬂÒ˜ËÚ‡˛„Î‡‚ÌÓÈÁ‡‰‡˜ÂÈ Â‡Î¸ÌÓÈ ÓÔÔÓÁËˆËË – ÒÓÍÛ¯ËÚ¸ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÏÓÌÓÔÓÎËÁÏ
Ô‡ÚËË‚Î‡ÒÚË.
èÂ‰˚‰Û˘ËÂ ‰ÛÏÒÍËÂ ‚˚·Ó˚
ÔÓıÓ‰ËÎËÒÓ‚ÒÂÏ‚ ‰Û„ËıÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı

ÛÒÎÓ‚Ëﬂı. äËÁËÒ Â˘Â ÌÂ „ﬂÌÛÎ,
‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â Â˘Â ÒÓı‡ÌﬂÎËÒ¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ËÎÎ˛ÁËË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË «Öê» Ë ÔÓÒÚÓÂÌËﬂ
ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌÓ„Ó‡ﬂ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ‚ÁﬂÚÓÈÒÚ‡ÌÂ.åÓÊÌÓÒÍ‡Á‡Ú¸,˜ÚÓÓÒÒËÈÒÍËÂ ËÁ·Ë‡ÚÂÎË ÊËÎË ‚ ‰Û„ÓÈ
˝ÔÓıÂ,ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛﬂÒ¸‚ÓÏÌÓ„ÓÏÓÚÎË˜Ì˚ÏË ÓÚ Ì˚ÌÂ¯ÌËı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂÏËÓ Â‡Î¸ÌÓÒÚË.
ÑÎﬂÌ‡ÒÊÂÍ‡ÏÔ‡ÌËﬂ2007„Ó‰‡·˚Î‡ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÏ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏ ‰Â·˛ÚÓÏ.à ˝ÚÓÚÓÊÂ·Û‰ÂÚÓ‰ÌËÏËÁı‡‡ÍÚÂÌ˚ı ÓÚÎË˜ËÈ ÔÂ‰ÒÚÓﬂ˘Ëı ‚˚·ÓÓ‚: «ëÔ‡‚Â‰ÎË‚‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ‚˚È‰ÂÚ
Ì‡ÔÓÎÂÛÊÂ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÚﬂÊÂÎÓ‚ÂÒ‡. à ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ Òı‚‡ÚÍË
Ò Ì‡ÏË ÔÛ„‡ÂÚ ÏÌÓ„Ëı Ì‡¯Ëı ÔÓÚË‚ÌËÍÓ‚. ÇÒÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú,˜ÚÓ·Ó¸·‡·Û‰ÂÚÒÂ¸ÂÁÌÓÈ.
çÂÒÓÏÌÂ‚‡˛Ò¸,˜ÚÓÍ‡ÏÔ‡ÌËﬂ·Û‰ÂÚ
ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ÊÂÒÚÍÓÈ. ç‡¯Ë ÔÓÚË‚ÌËÍË ‚ ıÓ‰Â Ï‡ÚÓ‚ÒÍËı ‚˚·ÓÓ‚ ÔÓÍ‡Á‡ÎË,˜ÚÓ‡‰ËÒÓı‡ÌÂÌËﬂÒ‚ÓÂ„Ó„ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËﬂ „ÓÚÓ‚˚ Ì‡
‚ÒÂ:ÚÛÚË ˜ÂÌ˚ÈÔË‡,Ë ÓÚÍÓ‚ÂÌÌ˚Â
ÔÓ‚ÓÍ‡ˆËË, Ë Ô‡‚Ó‚ÓÈ ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ.
à, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ·ÂÁ‰Ì‡ Ò‡ÏÓÈ ˜Û‰Ó‚Ë˘ÌÓÈ ÎÊË. ì‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÔÓ‚ÚÓËÚÒﬂ ‚ÌÓ‚¸ Ë ÛÊÂ ‚ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ
Ï‡Ò¯Ú‡·Â. çÓ Ï˚ Í Ú‡ÍÓÏÛ ÔÓ‚ÓÓÚÛ
ÒÓ·˚ÚËÈ „ÓÚÓ‚˚, Ì‡‰ÂﬂÒ¸, ‚ÔÓ˜ÂÏ,
˜ÚÓ ‚ÒÂ ÊÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÔÂ‰‚˚·ÓÌÓÈ „ÓÌÍË ·Û‰ÛÚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ÒﬂÌÂÔ‡ÌË˜ÂÒÍËÏËÒÚ‡ı‡ÏË
Ë ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓÈ Á‡‚ËÒÚ¸˛, ‡ Á‰‡‚˚Ï
ÒÏ˚ÒÎÓÏ. ÇÂ‰¸ «ëÔ‡‚Â‰ÎË‚‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» –˝ÚÓÔ‡ÚËﬂÓÔÚËÏËÒÚÓ‚!
èÓÌﬂÚÌÓ,˜ÚÓÏÌÓ„ÓÂÁ‡‚ËÒËÚÓÚÚÓ„Ó,Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ˜ÂÚÍÓË ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÓÔÔÓÁËˆËË Û‰‡ÒÚÒﬂ ÔÓÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸
ıÓ‰ ‚˚·ÓÓ‚ Ë ÔÓ‰Ò˜ÂÚ „ÓÎÓÒÓ‚.
çÓ Ï‡ÚÓ‚ÒÍ‡ﬂ Í‡ÏÔ‡ÌËﬂ ÔÓÍ‡Á‡Î‡,
˜ÚÓ˜‡¯‡‚ÂÒÓ‚ÓÔÔÓÁËˆËËﬂ‚ÌÓÔÂÂ‚Â¯Ë‚‡ÂÚ˜‡¯Û«Öê».èÓ˝ÚÓÏÛﬂÌÂÒÓÏÌÂ‚‡˛Ò¸‚ Ì‡¯ÂÈ„ﬂ‰Û˘ÂÈÔÓ·Â‰Â!
ä‡Í ÒÍ‡Á‡Î Ì‡¯ ÎË‰Â ëÂ„ÂÈ åËÓÌÓ‚,Ì‡ „ﬂ‰Û˘Ëı‚˚·Ó‡ıÏ˚ÌÂÚÓÎ¸ÍÓ Û‚ÂÎË˜ËÏ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡¯ÂÈ
Ù‡ÍˆËË ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ
‚‰‚ÓÂ,ÌÓ Ë ÔÓ·ÓÂÏÒﬂÒ «Ö‰ËÌÓÈêÓÒÒËÂÈ»Á‡ÎË‰ÂÒÚ‚Ó.

53

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ВСЛЕД ЗА МАРТОМ ПРИДЕТ ДЕКАБРЬ

МНЕНИЕ

«Избирательный
процесс в нашей стране
совершенствуется»
ÑÂÌËÒÑÄÇàíàÄòÇàãà,‰ÂÔÛÚ‡ÚÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ‰ÛÏ˚îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÓ·‡ÌËﬂêî5-„ÓÒÓÁ˚‚‡,Ù‡ÍˆËﬂãÑèê

ГЛАВНЫМ ДЕВИЗОМ
НАШЕЙ ПАРТИИ,
БЕЗУСЛОВНО,
ОСТАНЕТСЯ «НЕ ВРАТЬ
И НЕ БОЯТЬСЯ».
ИЗБИРАТЕЛЬ ДОЛЖЕН
ПОМНИТЬ, ЧТО ПАРТИЯ
ЖИРИНОВСКОГО – ЭТО
ЕДИНСТВЕННАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ, НА КОТОРУЮ
МОЖНО НАДЕЯТЬСЯ
И ОПЕРЕТЬСЯ
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ç‡¯‡ Ô‡ÚËﬂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÚÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚,
Ì‡ ÍÓÚÓ˚ÂÏÓ„Î‡‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸‚ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒﬂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË. ÖÒÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÔÓˆÂÌÚÌÓÏ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËË,
ÚÓ ãÑèê‰‡ÊÂÛÎÛ˜¯ËÎ‡Ò‚ÓËÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏË Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË‚˚·Ó‡ÏË.ëÂ‰ÌËÈÂÁÛÎ¸Ú‡Ú,
ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ÈÌ‡ÏËÌ‡˝ÚËı‚˚·Ó‡ı, –15%.
Ç ﬂ‰ÂÂ„ËÓÌÓ‚Ï˚ÒÏÓ„ÎËÔÓÎÛ˜ËÚ¸25%
„ÓÎÓÒÓ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ, ˜ÚÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ
Â‡Î¸ÌÓÈÔÓ‰‰ÂÊÍÂÔ‡ÚËËËÁ·Ë‡ÚÂÎﬂÏË. à Ï˚ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ ËÁ·Ë‡ÚÂÎﬂÏ Á‡
ÓÍ‡Á‡ÌÌÓÂÌ‡¯ÂÈÔ‡ÚËË‰Ó‚ÂËÂ.
ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,ÌÂ Ó·Ó¯ÎÓÒ¸·ÂÁÒÍ‡Ì‰‡ÎÓ‚
Ë Ì‡Û¯ÂÌËÈ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. é‰Ì‡ÍÓ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ‚ÒÂ Ì‡Û¯ÂÌËﬂ,Ï˚ÏÓÊÂÏ„Ó‚ÓËÚ¸Ó ÚÓÏ,˜ÚÓËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚ÈÔÓˆÂÒÒ‚ Ì‡¯ÂÈÒÚ‡ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚ÛÂÚÒﬂË Ò Í‡Ê‰ÓÈËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
Í‡ÏÔ‡ÌËÂÈÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ‚ÒÂ·ÓÎÂÂ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì˚Ï. ä‡Í ÓÚÏÂ˜‡Î ÎË‰Â ãÑèê ÇÎ‡‰ËÏËÜËËÌÓ‚ÒÍËÈ,‚ ıÓ‰ÂÔÓ¯Â‰¯ÂÈËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡Ï ÏÂÌ¸¯Â ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÎË ‚ Â„ËÒÚ‡ˆËË, ÏÂÌ¸¯Â
ÒÎÛ˜‡Â‚ ÓÚÏÂÌ˚ Â„ËÒÚ‡ˆËË, ‡ ÒÛ‰Â·Ì˚Â
ËÌÒÚ‡ÌˆËËÒÚ‡ÎË˜‡˘Â‚ÒÚ‡‚‡Ú¸Ì‡ÒÚÓÓÌÛ
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚. èË ˝ÚÓÏ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ ‡„ËÚ‡ˆËË Ë «˜ÂÌ˚ı»
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.Ç ÒÂ‚ÂÌ˚ıÂ„ËÓÌ‡ı,„‰ÂÔÓıÓ‰ËÎË ‚˚·Ó˚, ÒÚ‡ÎË ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÚ¸Òﬂ
ÒÎÛıËÓ ÚÓÏ,˜ÚÓãÑèêﬂÍÓ·˚‚ÌÂÒÎ‡ÔÓÂÍÚ
Á‡ÍÓÌ‡Ó·ÓÚÏÂÌÂÒÂ‚ÂÌ˚ıÌ‡‰·‡‚ÓÍ.
ïÓÚﬂ ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÙÓÏ‡Î¸Ì˚Ï ÎË‰ÂÓÏ Ô‡ÚËË ‚Î‡ÒÚË, Â‰ËÌÓÓÒÒ˚Ú‡ÍÊÂÔÓÎÛ˜ËÎË‡ÁÂ¯ÂÌËÂÌ‡ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ë ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡-

ÌËÈ‚ Ò‚ÓÂÈ‡„ËÚ‡ˆËËÓÚÔÂÁË‰ÂÌÚ‡êÓÒÒËËÑÏËÚËﬂåÂ‰‚Â‰Â‚‡.ì˜‡ÒÚËÂÔÂ‚˚ı
ÎËˆ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡‚ ‡„ËÚ‡ˆËÓÌÌÓÈÍ‡ÏÔ‡ÌËË
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ ‰Ó·‡‚ËÎÓ Ó˜ÍÓ‚ «Ö‰ËÌÓÈ
êÓÒÒËË», ÌÓ ÌÂ ÒÏÓ„ÎÓ ÔË‚ÂÒÚË Ô‡ÚË˛
Í ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓÈ ÔÓ·Â‰Â. ùÚÓ „Ó‚ÓËÚ
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÁ·Ë‡ÚÂÎË ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡Ì˚
‚ «Ö‰ËÌÓÈêÓÒÒËË».
ùÚÓÚ ‚˚‚Ó‰ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ Ë ÓÒÚ ﬂ‚ÍË
ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ. äÓ„‰‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ‚ÒÂÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ‚ ‡·ÓÚÂÏÂÒÚÌ˚ı
‚Î‡ÒÚÂÈ, ÓÌË Ë„ÌÓËÛ˛Ú ‚˚·Ó˚. íÓ, ˜ÚÓ
ÒÂÈ˜‡ÒÌ‡Û˜‡ÒÚÍË‚ Ö‰ËÌ˚È‰ÂÌ¸„ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËﬂ ÔË¯ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ, ˜ÂÏ Ì‡
ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ‚˚·Ó‡ı, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸
„Ó‚ÓËÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÁ·Ë‡ÚÂÎË ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚.éÔ˚ÚÌ˚ÏÔÛÚÂÏÔÓ‚ÂÂÌÓ –˜ÂÏ·ÓÎ¸¯Â ﬂ‚Í‡ Ì‡ ‚˚·Ó‡ı, ÚÂÏ ÏÂÌ¸¯Â „ÓÎÓÒÓ‚
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ». èË ‚˚ÒÓÍÓÈ
ﬂ‚ÍÂ·ÓÎ¸¯Û˛ÔÓ‰‰ÂÊÍÛÌ‡ÒÂÎÂÌËﬂÌ‡‚˚·Ó‡ıÔÓÎÛ˜‡˛ÚÓÔÔÓÁËˆËÓÌÌ˚ÂÔ‡ÚËË.
ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ
‚ ﬂ‰ÂÂ„ËÓÌÓ‚«Ö‰ËÌ‡ﬂêÓÒÒËﬂ»Ì‡·‡Î‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÏÂÌ¸¯Â 50% „ÓÎÓÒÓ‚,
˝ÚÓÌÂÓÒÓ·ÓÔÓ‚ÎËﬂÂÚÌ‡ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ô‡ÚËË ‚Î‡ÒÚË ‚ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ı. èÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÌ ÔËÏÂ äËÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. èÓ Ô‡ÚËÈÌ˚Ï ÒÔËÒÍ‡Ï
«Ö‰ËÌ‡ﬂêÓÒÒËﬂ»ÔÓÎÛ˜ËÎ‡‚ Â„ËÓÌÂ‚ÒÂ„ÓÎË¯¸37%.é‰Ì‡ÍÓÙ‡ÍˆËﬂ˝ÚÓÈÔ‡ÚËË‚ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÁ‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÒÓ·‡ÌËË‚ÒÂ‡‚ÌÓ·Û‰ÂÚËÏÂÚ¸·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÁ‡Ò˜ÂÚÂ‰ËÌÓÓÒÒÓ‚,ÍÓÚÓ˚ÂÔÓ·Â‰ËÎË‚ Ó‰ÌÓÏ‡Ì‰‡ÚÌ˚ıÓÍÛ„‡ı.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ‚˚·Ó‡Ï ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÛ Ë‰ÂÚ
Û Ì‡Ò‚ ÔÎ‡ÌÓ‚ÓÏÂÊËÏÂ.ëÂÈ˜‡Ò‚ Ô‡-

Фото ИТАР-ТАСС

ÚËË ÔÓ‡·‡Ú˚‚‡˛Ú Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛
ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛˘Û˛ Í‡ÏÔ‡ÌËË. çËÍ‡ÍËı
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÒÚÂÈ ÌÂ ·Û‰ÂÚ. ä‡Í Ë ‚Ó
‚ÂÏﬂ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ‚˚·ÓÓ‚, Ô‡ÚËﬂ
ãÑèêÔË‰ÂÚÍ ËÁ·Ë‡ÚÂÎﬂÏÒ ÎÓÁÛÌ„‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‚ÂÂÌ˚ ÓÔ˚ÚÓÏ
Ë ‚ÂÏÂÌÂÏ.ÉÎ‡‚Ì˚Ï‰Â‚ËÁÓÏÌ‡¯ÂÈ
Ô‡ÚËË, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÓÒÚ‡ÌÂÚÒﬂ «çÂ
‚‡Ú¸Ë ÌÂ·ÓﬂÚ¸Òﬂ».àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ô‡ÚËﬂ ÜËËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó – ˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ﬂÔ‡ÚËﬂ,Ì‡ ÍÓÚÓÛ˛ÏÓÊÌÓÌ‡‰ÂﬂÚ¸ÒﬂË ÓÔÂÂÚ¸Òﬂ.
äÓÏÂÚÓ„Ó,Ï˚ÌÂ‰ËÒÚ‡ÌˆËÛÂÏÒﬂ
‚ ‚˚·ÓÂ ÔÓ‚ÂÒÚÍË ‰Ìﬂ ÓÚ ÓÒÒËﬂÌ.
ëÂÈ˜‡ÒÌ‡Ò‡ÈÚÂãÑèêÓ·˙ﬂ‚ÎÂÌÍÓÌÍÛÒÎÓÁÛÌ„Ó‚‰ÎﬂÔ‡ÚËË.ç‡Ï‚‡ÊÌÓ
ÁÌ‡Ú¸ ÏÌÂÌËÂ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ ‚ÒÂÏ
‚ÓÎÌÛ˛˘ËÏË ÓÒÚ˚Ï‚ÓÔÓÒ‡Ï.äÓÌÍÛÒÔÓ‰ÎËÚÒﬂ‰ÓË˛Ìﬂ,ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË
ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‰‡ÍË ÓÚ ÎË‰Â‡ ãÑèê,
‡ ÎÛ˜¯ËÂ ÎÓÁÛÌ„Ë ·Û‰ÛÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚‚ Ì‡¯ÂÈÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ·Ó¸·Â.
Ç 2007„Ó‰ÛÒÂ‰ÌﬂﬂˆÂÌ‡Ì‡ÌÂÙÚ¸
‰ÓıÓ‰ËÎ‡ ‰Ó 100 ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Á‡ ·‡ÂÎ¸.Å˛‰ÊÂÚêÓÒÒËË·˚ÎÔÓÙËˆËÚÌ˚Ï, Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ËÏÂÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ì‡Ô‡‚ÎﬂÚ¸ Ò‚Âı‰ÓıÓ‰˚ ‚ ÂÁÂ‚Ì˚È ÙÓÌ‰. àÁ·Ë‡ÚÂÎË Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ÔÓ‰Á‡˘ËÚÓÈˆÂÌ˚Ì‡ÌÂÙÚ¸Ë ÌÂ
Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎËÒ¸ ÔÓÎËÚËÍÓÈ

Ë ‚˚·Ó‡ÏË. çÓ ÔÓÚÓÏ ÒÎÛ˜ËÎÒﬂ ÏËÓ‚ÓÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÍËÁËÒ, ‡ ÌÂÙÚ¸
ÔÓ‰Â¯Â‚ÂÎ‡ ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ ‚‰‚ÓÂ. ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÒÂÈ˜‡Ò êÓÒÒËﬂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡
ÔÛÚË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ÔÓÒÎÂ ÍËÁËÒ‡.
é‰Ì‡ÍÓÌÂÎ¸ÁﬂÒ·‡Ò˚‚‡Ú¸ÒÓÒ˜ÂÚÓ‚
‰ÂÙËˆËÚÌ˚È ·˛‰ÊÂÚ Ë ÓÒÚ ËÌÙÎﬂˆËË.äÓÏÂÚÓ„Ó,‚ ÔÓ¯ÎÓÏ„Ó‰ÛËÁÁ‡ ‡ÌÓÏ‡Î¸Ì˚ı ÔÓ„Ó‰Ì˚ı ﬂ‚ÎÂÌËÈ
·˚ÎÌ‡ÌÂÒÂÌÒÂ¸ÂÁÌ˚ÈÛ‰‡ÔÓÒÂÎ¸ÒÍÓÏÛ ıÓÁﬂÈÒÚ‚Û Ë ÔÓ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒÚ‡Ì˚. ÇÒÂ
˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‚ÎËﬂÚ¸ Ì‡
‚ÓÎÂËÁ˙ﬂ‚ÎÂÌËÂÓÒÒËﬂÌ.
ÖÒÎË ÔËÌﬂÚ¸ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÚÂÁËÒ
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï‡ÚÓ‚ÒÍËÂ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â
‚˚·Ó˚ ÒÚ‡ÎË ÂÔÂÚËˆËÂÈ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈÍ‡ÏÔ‡ÌËË,ÚÓ ¯‡ÌÒ˚«Ö‰ËÌÓÈêÓÒÒËË»Ì‡Û‚ÂÂÌÌÛ˛ÔÓ·Â‰ÛÚ‡˛ÚÒ Í‡Ê‰˚Ï‰ÌÂÏ.ç‡ ‚˚·Ó‡ı
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìﬂ ÌÂÚ Ó‰ÌÓÏ‡Ì‰‡ÚÌ˚ıÓÍÛ„Ó‚.ùÚÓÁÌ‡˜ËÚ,˜ÚÓÔ‡ÚËﬂ
‚Î‡ÒÚË ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ú¸
Ù‡ÍˆË˛ Ó‰ÌÓÏ‡Ì‰‡ÚÌËÍ‡ÏË. Ö‰ËÌÓÓÒÒ˚ ˝ÚÓ ÔÓÌËÏ‡˛Ú Ë Ò‰‡‚‡Ú¸ Ò‚ÓË
ÔÓÁËˆËË ÌÂ Ì‡ÏÂÂÌ˚. ä‡Í Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ,
‡‰Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËﬂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ Ì‡ ‚˚·Ó‡ı «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ»
ÔËÏÂÌﬂÂÚ‚ÂÒ¸Ò‚ÓÈ‡ÒÂÌ‡Î –‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÂÒÛÒ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÓÚÍÂÔËÚÂÎ¸Ì˚ı Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÈ, ‰ÓÒ-

Ó˜ÌÓÂ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ, ÔËÌÛÊ‰ÂÌËÂ
·˛‰ÊÂÚÌËÍÓ‚ Ë Ú.Ô. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‰ÂÍ‡·¸-2012 – ˝ÚÓ ÔÂ‚˚Â ‚˚·Ó˚, ÍÓ„‰‡ ÒÓÁ˚‚ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ ·Û‰ÂÚ ËÁ·Ë‡Ú¸Òﬂ
Ì‡ ¯ÂÒÚ¸ ÎÂÚ. èÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ Ô‡ÚËË
ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒﬂ ‚ ÒËÚÛ‡ˆËË «‚ÒÂ ËÎË ÌË˜Â„Ó».üÎË˜ÌÓÒ˜ËÚ‡˛,˜ÚÓ‚ÂÒÚËÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛÍ ÔÂ‰ÒÚÓﬂ˘ËÏ‚˚·Ó‡Ï‚ ÉÓÒ‰ÛÏÛ Ì‡‰Ó Í‡Í ‚ ÔÓÒÎÓ‚ËˆÂ: «ïÓ˜Â¯¸
ÏË‡,„ÓÚÓ‚¸ÒﬂÍ ‚ÓÈÌÂ».
èÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓ‚ÂÒÚÍ‡ ‰Ìﬂ ÏÂÌﬂÂÚÒﬂ ÏÓÎÌËÂÌÓÒÌÓ. èÓÍ‡ ‡ÌÓ ÔÂ‰ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ıÓ‰ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈÍ‡ÏÔ‡ÌËË, Í‡Í Ë ÂÂ ËÚÓ„Ë. ç‡ÔËÏÂ, Ô‡ÚËﬂ «è‡‚ÓÂ ‰ÂÎÓ» ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ‚ ıÓ‰Â
‚˚·ÓÓ‚ 13 Ï‡Ú‡ ÌË˜ÚÓÊÌ˚Â ÔÓˆÂÌÚ˚,Ë ‚ÒÂÛÊÂ„ÓÚÓ‚˚·˚ÎËÒÔËÒ‡Ú¸
ÂÂ ÒÓ Ò˜ÂÚÓ‚. é‰Ì‡ÍÓ ÍÚÓ ÁÌ‡ÂÚ, Í‡Í
ÓÚÂ‡„ËÛÂÚ˝ÎÂÍÚÓ‡Ú‚ ÒÎÛ˜‡Â,ÂÒÎË
«è‡‚ÓÂ ‰ÂÎÓ» ‚ÓÁ„Î‡‚ËÚ ÔÂ‚˚È ‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â à„Ó¸ òÛ‚‡ÎÓ‚. Ä ‚ÓÚ
‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ Ô‡ÚËÈ
«ü·ÎÓÍÓ» Ë «è‡ÚËÓÚ˚ êÓÒÒËË» ﬂ ÌÂ
‚Â˛.ÇÓÁÏÓÊÌÓ,‰Îﬂ ˝ÚËıÔ‡ÚËÈ‚˚·Ó˚4‰ÂÍ‡·ﬂÒÚ‡ÌÛÚÔÓÒÎÂ‰ÌËÏË.
ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ÌÂ
Á‡ıÓ˜ÂÚÒ‰‡‚‡Ú¸Ò‚ÓËÔÓÁËˆËË.é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌÓÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÂÈÛÊÂÌÂÛ‰‡ÒÚÒﬂ.èË‰ÂÚÒﬂ
‰Ó„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸Òﬂ Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â
Ò ‰Û„ËÏËÙ‡ÍˆËﬂÏËÌÓ‚Ó„ÓÒÓÁ˚‚‡.
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Сложный выбор
Заместитель председателя правительства должен
принять непростое решение
Согласно активно циркулирующим слухам,
партию «Правое дело» может возглавить
крупный федеральный политик, ныне работающий либо в правительстве, либо в администрации президента. В этом случае политсила, рейтинг которой колеблется в районе
1%, получит шанс преодолеть 7-процентный
барьер и получить собственную фракцию
в Госдуме следующего созыва. Чаще всего
в качестве возможного лидера правых называют министра финансов Алексея Кудрина,
помощника президента Аркадия Дворковича
и первого вице-премьера Игоря Шувалова,
но в первую очередь все-таки Шувалова.
сточники ряда СМИ в правительстве РФ
ранее заявляли, что принципиальное
согласие заместителя Владимира Путина на это уже получено; Кремль и Белый дом
якобы тоже дали «добро» на подобный сценарий.
Нынешние лидеры «Правого дела» грядущее
усиление за счет Шувалова не подтверждают,
но и не опровергают, признавая сам факт переговоров с неким крупным политиком. В окружении самого первого вице-премьера от комментариев по данной теме воздерживаются, однако
уже сейчас есть информация, что в апрельских
мероприятиях партии он участия принимать не
будет. Причина лежит на поверхности: у заместителя Владимира Путина достаточно напряженный график, связанный с работой в правительстве. В числе прочего на апрель у него запланированы командировки на Украину и на
Дальний Восток.
То, что усиление либералам необходимо, сомнений не вызывает. С момента слияния СПС,
«Гражданской силы» и ДПР в «Правое дело» прошло уже два с половиной года, однако у партии
до сих пор нет ни своего политического лица,
ни объективных политических успехов. Среди
причин столь плачевного состояния аналитики
выделяют неумелое управление партией. Институт сопредседателей себя явно не оправдал,
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и о том, что «Правому делу» стоит обзавестись
единым и сильным руководителем, неоднократно заявляли сами партийцы. Станет ли таковым руководителем именно Шувалов, пока
не ясно – при том, что серьезность фигуры первого вице-премьера как «политического тяжеловеса» несомненна. За последние годы влияние Шувалова очевидно выросло, и любая политическая партия сочла бы сотрудничество
с ним (тем более в качестве лидера) несомненным достижением.
Плюсы для «Правого дела» при таком сценарии налицо. Несмотря на то что рейтинг доверия премьер-министра РФ и лидера единороссов Владимира Путина стабильно высок, очевидна некоторая усталость избирателя от «Единой России» как таковой. Если данную тенденцию не переломить, часть электората «ЕР» уйдет либо к оппозиционным партиям, либо
к партиям хотя и лояльным федеральному центру, но выступающим за изменение экономической политики в сторону расширения соцобязательств («Справедливая Россия»).
В этой ситуации «Правое дело» могло бы аккумулировать лояльный к федеральному центру
электорат, приверженный правым и либеральным идеям (в первую очередь, представители
мелкого и среднего бизнеса). При этом в Госдуме фракция правых послужила бы опорой экономическому блоку правительства, который состоит из либералов практически полностью.
Словом, «Правое дело» может стать изводом
раннего СПС – партии изначально весьма популярной, но полностью растерявшей свой электорат с переходом от лоялизма к радикальной
оппозиционности.
Выбор в пользу Игоря Шувалова хорош не
только в силу его «политической тяжеловесности». Дело еще и в его аппаратных способностях: нынешний вице-премьер давно зарекомендовал себя как жесткий и эффективный управленец, который при этом предпочитает не
опираться на своих людей, расставленных по

Фото РИА Новости

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ШУВАЛОВА ХОРОШ
ПОТОМУ, ЧТО НЫНЕШНИЙ ВИЦЕПРЕМЬЕР ДАВНО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ
СЕБЯ КАК ЖЕСТКИЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ
УПРАВЛЕНЕЦ

тельства, который состоит из либералов практически полностью. Словом, «Правое дело» может
стать изводом раннего СПС, весьма популярной
изначально партии, полностью растерявшей
свой электорат с переходом от лоялизма к радикальной оппозиционности (а об оппозиционности партии, лидер которой – первый зам Владимира Путина, разумеется, и речи быть не может).
Выбор в пользу Шувалова хорош потому, что
нынешний вице-премьер давно зарекомендовал
себя как жесткий и эффективный управленец, который при этом предпочитает не опираться на
своих людей, расставленных по ключевым должностям, а работать с уже имеющимися функционерами (ценнейшее качество, коли речь идет о варяге). Кроме того, появление во главе партийного
списка крупного политика, обласканного федеральным центром, может вернуть правым тех из-

бирателей, кто отказывался за них голосовать
с формулировкой «все равно ведь не пройдут». Наконец, идеологически Шувалов действительно
близок «Правому делу», как, впрочем, и праволиберальному крылу «Единой России» (к слову,
с 2008 года Шувалов является заместителем секретаря президиума генерального совета «ЕР»).
Выступая в Госдуме, он активно поддерживал
идею новой структурной приватизации, причем
речь шла не только об акционировании госсобственности, но и о продаже государственной доли
в части уже акционированных предприятий.
В ряде своих интервью министр заявлял, что ратует за снижение налогов, за последовательную
защиту интересов собственника и максимальное
расширение экономических свобод. А недавно,
выступая на конференции «Россия и мир: в поисках инновационной стратегии», раскритиковал
существующую политсистему, главные функционеры которой (за исключением Дмитрия Медведева и Владимира Путина), по его мнению, не заинтересованы в защите и развитии таких ценностей, как частная собственность и судебная система. Шувалов уверен, что обществу необходима
«значительная трансформация», но ни в коем случае не за счет смены режима и политических потрясений, ибо «будет только хуже».
С другой стороны, совмещать работу в правительстве с лидерством в партии, дела которой
идут столь неблестяще, вряд ли возможно. Сфера
деятельности Шувалова в кабмине – развитие малого и среднего предпринимательства, разработка госполитики в сфере внешнеэкономической деятельности и технического регулирования, расширение экономических свобод, развитие конкуренции и улучшение инвестиционного климата,
то есть направления принципиально значимые
и крайне востребованные. Нареканий к работе
Шувалова вроде бы не было, напротив, с его именем связывались определенные надежды. А с учетом того, что на недавнем совещании в Магнитогорске Дмитрий Медведев призвал активизировать усилия именно в деле улучшения инвестиционного климата, выходит, что правительственная
команда потеряет весьма компетентного и квалифицированного специалиста как раз тогда, когда
на основном направлении его работы решено сделать особый акцент. Является ли раскрутка праволиберальной партии достаточной компенсацией
такой потере – вопрос открытый.
Алексей ЕЛЬЦОВ
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Председатель Центральной избирательной комиссии
России Владимир ЧУРОВ:

«Приумножать,
а не отламывать»
Единый день голосования стал не единственным событием электоральной повестки марта. В конце месяца был сформирован новый состав ЦИК России. Председателем Центризбиркома был вновь избран Владимир Чуров.
арьера Чурова типична для большинства
так называемых демократов первой волны. Легкая политическая активность
в эпоху советских вождей, заключавшаяся в работе в комсомоле на неосвобожденной должности
заведующего отделом агитации и пропаганды комитета комсомола ЛГУ, затем – в партии (понятно,
единственной в СССР партией была КПСС). И резкая, несогласованная с партийными органами политическая активность начиная с 89-го года. Самовыдвижение на выборах в Ленсовет в конце
1989-го, закончившееся вполне убедительной победой и занятием немалого по тем временам кресла в Мариинском дворце. В Мариинском дворце
Чуров занял вполне понятную позицию в центре,
не примыкая ни к левым, ни к правым. Левыми
в то время были члены КПСС, признававшие руководство обкома партии, а правыми – радикальные демократы. Фракция, в которую входил Чуров, поддержала на выборах в 1990 и 1991 годах
Анатолия Александровича Собчака: сначала на
выборах председателя Ленсовета, затем на выборах первого мэра Ленинграда, переименованного
затем в Санкт-Петербург. Затем ГКЧП, в ходе которого Чуров находился среди защитников Мариинского дворца. Осенью 1991 года он занял кабинет
в Смольном на первом этаже, где расположился
комитет по внешним связям (по иронии судьбы
комитет частично занял помещение международного отдела обкома партии). В Смольном проработал до конца 2003 года. За это время успел поучаствовать в установке многих петербургских памятников, провести ряд крупных международных
мероприятий, в том числе и международную
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часть программы празднования 300-летия СанктПетербурга, которая продолжалась больше года.
В 2003 году Чуров ушел в Государственную думу.
Мягкий, простоватый, но интеллигентный Чуров зарекомендовал себя, однако, неплохим организатором, а материальное его положение было
всегда скромным. Кроме двухкомнатной квартиры в Петербурге в полсотни метров в непрестижном районе на Охте, теперь отданной сыну, другого имущества не нажил. Ездил на белом «ушастом»
Запорожце, который, как признается, разбирал
и собирал сам.
В плане личных идеологических установок Чуров всегда был и остается, как он сам говорит, «либеральным монархо-коммунистом центристской
ориентации». Жена у него одна. Вместе они уже
31 год; у них взрослый сын и одна собака.
С председателем Центральной избирательной комиссии России Владимиром ЧУРОВЫМ беседовал
директор Фонда исследования проблем демократии
Максим Григорьев.
– Владимир Евгеньевич, хочу поздравить вас
с
переизбранием
председателем
ЦИК.
Для многих людей со стороны ваша работа
представляется достаточно простым занятием: посчитали бюллетени – огласили результат.
Однако нам в Фонде исследования проблем демократии – организации, которой достаточно
часто приходится общаться с ЦИК, – хорошо
известно, насколько много проблем перед вами. Их надо решать, находясь под постоянным
давлением со стороны различных партий
и средств массовой информации. На мой
взгляд, место председателя ЦИК явно не самое
спокойное. В выборах почти всегда есть и победители, и проигравшие. Каков бы ни был их результат – будут те, кто будет вас обвинять
и критиковать. Всегда проще говорить и объяс-

Фото PHOTAS

ПРОСТОВАТЫЙ, НО ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ
ЧУРОВ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ, ОДНАКО,
НЕПЛОХИМ ОРГАНИЗАТОРОМ,
А МАТЕРИАЛЬНОЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ
БЫЛО ВСЕГДА СКРОМНЫМ

нять электорату, что виноваты не сами политики, которых не поддержал народ, а виноваты
те, кто считает. А больше всего, конечно, обвиняют Центральную избирательную комиссию.
Хотя, вы, наверное, уже привыкли к постоянным нападкам. В чем же именно вас обычно
обвиняют?
– Прежде всего, обвинения в том, что Чуров
неправильно считает голоса. При том, что ни
одна избирательная комиссия выше участковой никаких голосов не считает. Подсчет голосов начинается и завершается в участковой
избирательной комиссии. А все остальные комиссии только суммируют полученные на избирательных участках результаты. Возьмите
статистику за четыре года, с 2007 по 2011 год,
которая у нас подготовлена: сколько мы провели кампаний, сколько было кандидатов, сколь-

ко мандатов было распределено за этот период,
включая нынешний Единый день голосования.
За период с марта 2007 года по март 2011 года
состоялись две федеральные избирательные
кампании, 170 избирательных кампаний по
выборам в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации (из них 64 – основные выборы депутатского корпуса), 29 432 избирательные кампании по выборам в органы
местного самоуправления, два региональных
и 46 местных референдумов. Общее число кандидатов на этих выборах составило около
500 000, число распределяемых мандатов –
свыше 200 000. Ни одной арифметической
ошибки при суммировании результатов, полученных от участковых избирательных комиссий, допущено не было.
Или еще один тезис – о так называемых вбросах
бюллетеней. Чего только не придумывали за эти
годы мифотворцы и баснописцы. Наиболее распространенная басня о том, что некий политик
лично вместе с корреспондентами и телевидением
наблюдал вброс 1000 бюллетеней на некоем участке. Обычно история заканчивается тем, что Чуров и его коллеги демонстрируют журналистам
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пачку бумаги толщиной 10 и более сантиметров
и предлагают лично потренироваться во вбросе
такой пачки в избирательный ящик с шириной
щели полсантиметра. Как правило, это занимает
не менее 15 минут и позволяет специально подготовленному телеоператору процесс снять со всех
возможных точек зрения.
Или появляется информация о том, что на
участке, где находится некий депутат Государственной думы от оппозиции, якобы наблюдался вброс опять же тысячи бюллетеней. Возможно, эти «политики» привыкли считать тысячами
отнюдь не рубли. При том, что всего по итогам
голосования на участке проголосовало чуть более 700 избирателей. Отсутствие реальных технологий так называемого вброса приводит к тому, что там, где кандидату ничего не светит, делаются массовые имитации этого самого вброса. Молодой человек, нанятый за небольшую денежку (увы, иногда – в статусе помощника действующего депутата), вбегает на участок, потрясая пачкой листов, похожих на бюллетени,
с громким воплем «Вот сейчас я буду вбрасывать
в ящик для голосования». В этот момент бдительные наблюдатели (в том числе и подготовившие данную акцию) вместе с доблестными
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В ПЛАНЕ ЛИЧНЫХ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК ЧУРОВ ВСЕГДА БЫЛ, КАК ОН
САМ ГОВОРИТ, «ЛИБЕРАЛЬНЫМ МОНАРХОКОММУНИСТОМ ЦЕНТРИСТСКОЙ
ОРИЕНТАЦИИ»

правоохранителями берут молодого человека
под белы руки и акцию пресекают.
Бывают гневные письма лидеров парламентских и непарламентских партий – требуют разобраться и наказать. При этом выясняется, что
в данном округе победил на выборах их кандидат.
Избирательную систему критикуют и простые
избиратели, причем с разных, зачастую прямо
противоположных точек зрения. Если, например,
одному не нравится применение электронной техники на участках и он считает, что сидящий внутри маленький человечек обязательно отмечает каждого голосовавшего и фотографирует его, то другой, напротив, требует, чтобы прозрачность выборов была такова, чтобы на каждом бюллетене проставлялись фамилия, имя, отчество, точный адрес и возраст проголосовавшего избирателя.
Или в задней стенке избирательной кабины было

отверстие, достаточное для видеосъемки каждого
избирателя и заполненного им бюллетеня.
Бывают и противоречия между партиями и избирателями. Например, большинство оппозиционных лидеров требуют полного запрета досрочного голосования и открепительных удостоверений, а также перехода на полностью пропорциональную систему на всех уровнях. С другой стороны, избиратели чаще жалуются на то, что они не
смогли проголосовать досрочно или получить открепительное удостоверение и не смогли проголосовать в связи с тем, что были в отъезде, собирались в командировку, к больной маме и так далее
и так далее. Многие требуют сохранения одномандатных округов для полюбившихся им депутатов.
Жалобы бывают саморазмножающиеся. Вопервых, они приходят одинакового содержания от
разных адресатов, хотя шрифт и текст совершенно одинаковы. Во-вторых, они приходят через
разные инстанции. Рекорд (впрочем, кажется,
и он уже побит) – это поступление по одному и тому же поводу 16 одинаковых жалоб.
В точном соответствии с законом ни одного послания не остается без ответа. Кстати, переписка
с избирателями и политическими партиями также существенно повышает интерес к выборам
и явку на них.
– Несколько слов о прошедшей избирательной кампании. Во время избирательной
кампании многие партии активно раскручивали тезис о том, что происходит «репетиция
выборов в Государственную думу». На мой
взгляд, это не совсем точно. Что вы думаете
по этому поводу?
– Никакой Единый день голосования нельзя рассматривать как репетицию федеральных выборов, несмотря на кажущуюся сравнимость масштабов. Да, они сравнимы с федеральной кампанией по масштабу, по абсолютным цифрам. По количеству выдвинутых кандидатов, по количеству
субъектов РФ, в которых проходит голосование,
по масштабам работы избирательных комиссий
и т.д. Но это только абсолютные цифры, количественная характеристика. Качественное же отличие
вполне очевидно. Например, на федеральных выборах всегда образуются единые округа (включая
голосование за рубежом). Еще один момент: Единый день голосования проходит в разных географических точках России, и этот набор не является
репрезентативным. Этот набор определяется изначальными сроками формирования того или
иного законодательного органа субъекта Федера-

ции. И эта сетка не совпадает с той, которую бы
применили социологи при формировании выборки для репрезентативного опроса. В один день голосования больше субъектов Федерации, расположенных в европейской части. В другой – больше
находящихся на Урале и на Севере. В одном случае больше выборов проходит в малочисленных
субъектах Федерации, в других случаях – в крупных регионах. И ни одни из этих выборов с точки
зрения социологической науки не являются репрезентативными для федеральной кампании.
Мы можем в какой-то степени оценить настроение избирателей в отдельном субъекте. Но ни в коем случае по базе результатов голосования в Единый день голосования мы не можем делать прогноз по стране в целом. Тем более что ЦИК и лично
Чуров всегда воздерживаются от любых прогнозов: можно лишь сказать, что все будет проведено
в конституционные сроки в точном соответствии
с законодательством.
– Каждая работа требует своих знаний и навыков. Что нужно и важно для человека, работающего в ЦИК?
– Несмотря на то что современное законодательство не требует от члена ЦИК профессионального
юридического образования, ему необходимо знание законов – равно как неукоснительное их выполнение. В отличие от обычного избирателя,
от которого требуется исполнение законов, но не
требуется их досконального знания.
За четыре года ни одно решение ЦИК России
не было отменено, несмотря на судебные споры. Впрочем, ориентироваться на количество
жалоб сейчас не стоит: важнее весомость их
содержания, их значимость для выборов. Число серьезных нарушений уменьшается, а вот
грамотность и юридическая подготовка партий, кандидатов, их доверенных лиц и избирателей растет, в том числе и благодаря усилиям
избирательных комиссий. И мимо их внимания теперь не проходят даже мелкие отступления от процедуры: чего мы, собственно, и добивались. Мы добивались того, чтобы процедура исполнялась на всех уровнях в точном соответствии с инструкцией и законом. Этому служит и медаль, учрежденная ЦИК в память видного ученого, этнографа и правозащитника
Николая Михайловича Гиренко. Этой медалью
награждаются наблюдатели, внесшие реальный вклад в чистоту и прозрачность выборов,
независимо от их партийной принадлежности.
Так, недавно медалью была награждена на-
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блюдатель от КПРФ, добившаяся отмены результатов голосования в октябре 2010 года на
избирательном участке в связи с допущенными серьезными нарушениями. Там был довольно редкий случай: реальный вброс, грубый
и легко обнаруживаемый.
– С одной стороны, вам постоянно приходится общаться с ведущими политиками России. С другой стороны, ваша должность в официальной государственной табели о рангах находится на достаточно высокой ступени. Кем
вы себя больше ощущаете – политиком или
чиновником?
– С марта 2007 года политикой я не занимаюсь –
и после переизбрания на должность председателя
ЦИК лишен такого права еще как минимум на несколько лет. Насчет чиновника… Формально стаж
государственной службы немалый, есть даже знак
«За безупречную службу», которым награждают
при выслуге 20 лет и более. Но моя особенность
в том, что за все время службы не был классическим аппаратным чиновником. Мне выпало редкое счастье работать с выдающимися публичными политиками, у которых всегда было чему поучиться. Все эти годы приходилось трудиться
в коллективах, которые формировались не из чис62
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«С МАРТА 2007 ГОДА ПОЛИТИКОЙ Я НЕ
ЗАНИМАЮСЬ – И ПОСЛЕ ПЕРЕИЗБРАНИЯ
НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИК
ЛИШЕН ТАКОГО ПРАВА ЕЩЕ КАК
МИНИМУМ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ»

ла профессиональных карьерных бюрократов или
штатных партийных функционеров, в них всегда
хватало людей творческих. В Ленсовете, с которого все началось, были преподаватели вузов, научные сотрудники, многие из которых потом продолжили свою политическую и административную карьеру. И сейчас работаю с двумя своими
коллегами по тогдашнему Ленсовету – это представитель «Яблока» в ЦИК РФ Борис Александрович Моисеев, который был заместителем председателя Ленсовета, и член ЦИК Николай Евгеньевич Конкин, который тоже был депутатом 21-го
созыва Ленсовета.
– Каждый из членов Центральной избирательной комиссии не простой человек. Каждый имеет за плечами богатый опыт работы.
У каждого свои представления о жизни, свои
политические взгляды. Часто эти взгляды не

совпадают друг с другом. Как вы строите общение с коллегами? И вообще, если можно,
пару слов о команде Чурова.
– Очень просто. Всегда настроен на позитивное восприятие других людей; собственно говоря, это мой главный закон: «Мы сотрудничаем со
всеми, кто с нами сотрудничает, а кто с нами не
сотрудничает, с теми мы все равно сотрудничаем». Возьмем ситуацию с формированием нового
состава ЦИК в марте 2011 года. Во-первых, все
пять уходящих членов ЦИК РФ прекрасно работали, и они не должны уйти из избирательной
системы. Поэтому Геннадий Иванович Райков
назначен председателем совета директоров федерального центра информатизации при ЦИК.
Людмила Федоровна Демьянченко, крупнейший
специалист по избирательной документации,
по работе с инвалидами, по организации голосования на труднодоступных и удаленных участках, перешла на работу в аппарат ЦИК РФ заместителем руководителя аппарата. Василий Петрович Волков, генерал-полковник юстиции, несколько составов уже отработавший в ЦИК, возглавит Российский фонд свободных выборов.
Игорь Борисович Борисов продолжит сотрудничество в сфере сравнительного анализа международных избирательных систем, по разработке
процедуры и стандартов международного наблюдения. А юрист, судья и политик, в прошлом
депутат Госдумы Эльвира Леонидовна Ермакова,
специализировавшаяся на проверке финансов
партий и избирательных фондов партий и кандидатов, так же, я надеюсь, продолжит заниматься этими вопросами или близкими им
в рамках избирательной системы Российской
Федерации.
Пять новых членов ЦИК тоже далеко не новички. Прежде всего, это Борис Сафарович Эбзеев,
с которым Владимир Евгеньевич познакомился
в 2007 году, когда тот был судьей Конституционного суда и в основном занимался делами, связанными с избирательным правом. Борис Сафарович в новом составе ЦИК РФ как раз и займется работой с высшими судами. Депутат Думы
Татьяна Геннадьевна Воронова работает в ЦИК
уже почти год, она заранее стала знакомиться
с этой работой. И мы уже тогда знали, что она
станет кандидатом на должность члена ЦИК РФ.
Поэтому она очень плавно вошла в наш состав.
Сергей Андреевич Даниленко возглавлял избирательную комиссию Краснодарского края, был
членом ЦИК два созыва назад, затем представ-

лял в качестве члена с совещательным голосом
партию «Справедливая Россия» и сейчас вновь
вернулся, опытный специалист. Олег Леонидович Лавров, мы с ним познакомились в Государственной думе: он был руководителем аппарата
фракции ЛДПР, в которой я состоял, не будучи
членом этой партии. Обладает великолепными
организационными способностями, принимал
участие в организации целого ряда избирательных кампаний федерального и регионального
уровней. Антон Игоревич Лопатин возглавлял
секретариат заместителя председателя Государственной думы, работал с руководителем российских профсоюзов Михаилом Викторовичем
Шмаковым. Фактически у нас получилась не замена, а прибавление в команде. В таких вопросах всегда нужно прибавлять и приумножать,
а не вычитать и отламывать.
И в 2007 году я поступил так же: каждому,
кто уходил, сделал предложение. И два члена
ЦИК созыва 2003–2007 годов тоже работают
с нами и вносят огромный вклад в общее дело.
Это Владимир Иванович Бутаев и Владимир
Иванович Лысенко. Бутаев – один из организаторов нашей работы с правоохранительными
органами, а Лысенко, я полагаю, один из лучших специалистов в мире по сравнительному
правоведению, изучению избирательного процесса, избирательного права различных государств мира.
– Вы руководите Центральной избирательной комиссией пятый год. Я не думаю, что
эти годы были самыми простыми в вашей
жизни. Перед тем как вы пришли в ЦИК, какие у вас были представления о руководстве
и как они за это время изменились?
– Никак не изменились. На всех руководящих
должностях, начиная с руководителя группы
в ОКБ, заместителя председателя комитета по
внешним связям, зампредседателя комитета по
делам СНГ и работе с соотечественниками Госдумы, так и на ныне занимаемом месте всегда придерживался одинаковых взглядов на управление: коллективная работа, категорическое неприятие командного тона и «любви к руководящей работе». То есть, если ты полюбил руководящую работу, тебе надо с нее уходить. Если ты не
готов в любой момент покинуть занимаемую
должность, ты плохой начальник. И при всем
том надо организовать дела так, чтобы все работали не за страх, а за совесть. Выборы – дело
серьезное.
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Центральное место на переговорах в Минске
заняла тема строительства АЭС в Белоруссии с . 6 6
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Время играет против полковника Каддафи

с.70

«ЮЖНЫЙ ПОТОК» ПОДМОРОЗИЛО С Ю Г А

Стремительно развивающиеся отношения
России и Турции осложнил газовый вопрос с.76

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Приоритет
мирному атому
Центральное место на переговорах Владимира Путина
и Александра Лукашенко в Минске заняла тема
строительства АЭС в Белоруссии
В Белоруссии Владимир Путин встретился
с президентом республики Александром Лукашенко, провел заседания Совмина Союзного государства и Межгоссовета ЕврАзЭС.
На итоговой пресс-конференции, которая
проходила уже глубокой ночью, российский
премьер озвучил стоимость кредита, который Россия даст Белоруссии на строительство АЭС, и предупредил Украину, что Таможенный союз закроет границу, если та создаст
зону свободной торговли с ЕС.
изит Путина в Минск начался со встречи
с Александром Лукашенко, которая показала, что по крайней мере основные противоречия между двумя лидерами сняты. «Мы
с Владимиром Путиным никогда врагами не были. Он там что-то сказал, я там что-то сказал, –
заметил Лукашенко на встрече с журналистами. – Мы разговаривали с ним нормально, обсуждая все проблемы». Состоявшееся заседание
Совмина он охарактеризовал как прорыв в российско-белорусских отношениях. «Мы подписали соглашение, которое три года не могли выработать, по АЭС, договорились по другим вопросам. Нерешенных вопросов у нас не осталось. Я
думаю, в предстоящий мой визит в Москву мы
с президентом России все политические, военно-политические вопросы разрешим. И это не
потому, что Лукашенко на Западе, видите ли,
не принимают, и поэтому он снова переметнулся
к России», – сказал президент Белоруссии.

В

ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ
Одной из центральных тем двусторонней повестки дня стало подписание между Москвой
и Минском соглашения о строительстве АЭС. Переговоры проходили на фоне разворачивающей66
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ся в Японии трагедии на станции «Фукусима»,
поэтому повышенное внимание было уделено теме безопасности. «Практическим результатом
наших общих усилий станет подписание целого
ряда соглашений, которые касаются устойчивой
работы наших энергетических систем, взаимодействия в области космоса и социального обеспечения, а также сотрудничества в строительстве атомной электростанции», – сказал российский премьер. Путин подчеркнул, что «сейчас
есть целый арсенал прогрессивных технологических средств для обеспечения стабильной безаварийной работы АЭС и они должны быть и будут задействованы максимально». Вместе с тем
он напомнил, что и Россия, и Белоруссия уже
были свидетелями беспрецедентной катастрофы в атомной энергетике – взрыва на Чернобыльской АЭС. «Мы не вправе забывать, что
и Белоруссия, и Россия находятся на территориях, подвергшихся 25 лет назад наибольшему заражению, и мы поддержим подготовленное постановление по ежегодному выделению средств
на организацию лечения и выздоровления детей
из этих районов», – продолжил глава российского правительства.
Позже, на пресс-конференции, Владимир Путин объяснил, что, несмотря на аварию на АЭС
в Японии, он не видит возможности отказываться от развития атомной энергетики. «Без ядерной энергетики говорить о мировом энергетическом балансе невозможно», – сказал он.
В качестве примера российский премьер привел европейские страны. Так, во Франции атомная энергетика составляет около 80% в энергобалансе. В России доля атомной энергетики составляет 16%; сейчас стоит задача довести эту
цифру хотя бы до 25%. Путин подчеркнул, что
дал поручение профильным ведомствам и РАН
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ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
И АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО ПОКАЗАЛА,
ЧТО ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ОСНОВНЫЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ
ЛИДЕРАМИ СНЯТЫ

еще раз проанализировать все параметры развития атомной энергетики в РФ и представить
соответствующий доклад в правительство в течение месяца.
«Что касается трагедии, которая произошла
в Японии, то сейчас нужно думать о том, чтобы
помочь нашим японским друзьям минимизировать последствия этой аварии», – считает российский премьер. По его словам, АЭС «Фукусима» в Японии имела устаревшее оборудование
сорокалетней давности. «Сегодня в мире есть гораздо более совершенные блоки, и атомная
энергетика может развиваться исключительно
в том случае, если она будет абсолютно безопасна. Возможно ли это? – задался вопросом Путин,
и тут же сам на него ответил: – В современных
условиях возможно».

Российский премьер подчеркнул, что энергоблоки и защитные системы современной АЭС
имеют средства защиты, исключающие развитие событий по японскому сценарию. Например,
современные системы пассивной защиты способны работать даже в условиях отключения
внешнего энергоснабжения, что стало причиной
неблагоприятного развития ситуации на АЭС
в Японии. «Именно такие станции мы строим сегодня в России. Именно такую станцию мы собираемся строить и в Белоруссии», – подчеркнул
Путин. Он также сообщил, что Россия предоставит Белоруссии кредит на строительство АЭС.
Объем кредита составит примерно 6 млрд долларов, а соответствующие документы могут
быть подписаны в течение месяца.
По словам премьер-министра Белоруссии Михаила Мясниковича, строительство АЭС обеспечит укрепление белорусской энергосистемы
и создаст технологическую основу для единого
рынка электроэнергии Белоруссии и России,
к которому впоследствии может присоединиться
и Казахстан.
Первый блок АЭС планируется ввести в строй
в 2017 году. Генеральным подрядчиком выступа-
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РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ И КАЗАХСТАН
ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАЩИТЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ПРИ ВВОЗЕ
АВТОМОБИЛЕЙ ИНОСТРАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ет российская компания «Атомстройэкспорт».
Станцию предполагается построить на Островецкой площадке в Гродненской области.
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ АВТОВОПРОСЫ
Глава российского правительства сообщил,
что Россия, Белоруссия и Казахстан договорились о защите внутреннего рынка при ввозе
автомобилей иностранного производства после переноса внешнего контура на границы Таможенного союза. Этот перенос, напомним, запланирован на 1 июля 2011 года.
По словам российского премьера, уровень таможенной защиты по единому таможенному
тарифу и уровень таможенной защиты РФ почти идентичны и никак не повлияют на состояние внутреннего рынка. «А что касается договоренностей между тремя странами, то так
или иначе все эти вопросы должны быть урегу68
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Глава правительства Белоруссии
Михаил Мясникович, председатель
правительства РФ Владимир Путин
и премьер−министр Казахстана
Карим Масимов

лированы в интересах всех договаривающихся
сторон», – пояснил он.
«Если российская сторона развивает у себя
строительство автомобильной техники, то значит, мы договариваемся и фактически договорились со всеми нашими партнерами о том,
что мы так или иначе будем осуществлять защиту нашего общего внутреннего рынка при
ввозе техники иностранного производства», –
добавил Путин. Он уточнил, что фактически
в обмен на льготы относительно грузовиков
Белоруссия согласилась усилить барьеры относительно ввоза легковых автомобилей.
По оценкам экспертов, количество сделок
с автомобилями за последние полгода выросло
в несколько раз. «Жители Белоруссии меняют
автопарк и стараются успеть до лета», – пояснил эксперт.
Кроме того, в Белоруссии Владимир Путин
впервые высказался о планах крупнейших
производителей грузовиков «КамАЗа» и «МАЗа»
объединить свои активы. «У нас в инвестиционной сфере намечается ряд хороших, интересных проектов. Упомяну об одном из них –
это объединение активов крупнейших производителей автомобильной техники «КамАЗа»
и «МАЗа», – сообщил он. По словам Путина, со-

здание такого стратегического альянса повысит конкурентоспособность российских и белорусских предприятий и создаст новые высокооплачиваемые рабочие места. «Безусловно, это
был бы заметный шаг в рамках наших интеграционных процессов применительно к реальному сектору экономики», – убежден глава
российского правительства.
УКРАИНА И ЗСТ
Из Минска Путин послал предупредительный
сигнал Киеву, активизировавшему переговоры
с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли. Подчеркнув, что подобные переговоры –
«суверенное дело Украины», премьер констатировал, что Россия будет вынуждена закрыть
таможенную границу с Украиной, если та создаст зону свободной торговли с ЕС, и чувствительные для РФ товары будут поступать на
российский рынок в обход установленного
уровня таможенной защиты. По его словам,
уровень таможенной защиты, установленный
Украиной при переговорах с ЕС, более чем
в два раза ниже, чем существующий в России

ПУТИН ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО ВЕСТИ
ПЕРЕГОВОРЫ С ЕВРОСОЮЗОМ
В ФОРМАТЕ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА И ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
НАМНОГО БОЛЕЕ ВЫИГРЫШНО

таможенный тариф. «Если Украина создаст зону свободной торговли с ЕС и вынуждена будет
уступать по позициям, чувствительным для
российской экономики, то мы будем вынуждены начать выстраивать границу», – пообещал
Путин.
«Я уверен, что и Казахстан, и Белоруссия поставят перед Россией вопрос о закрытии таможенной границы с Украиной», – продолжил
российский премьер-министр, обращаясь не
столько к журналистам, сколько к сидящим рядом с ним Михаилу Мясниковичу и Кариму Масимову. При этом Путин выразил надежду, что
подобный «плохой» сценарий развития событий так и останется в теоретической плоскости. Вместе с тем он подчеркнул, что вести переговоры с Евросоюзом в формате единого экономического пространства и Таможенного союза намного более выигрышно.

Слова Владимира Путина повторил спустя
несколько дней первый вице-премьер Игорь
Шувалов, выступая на форуме лидеров бизнеса стран СНГ. «Мы убеждаем Украину в том, что
единое экономическое пространство даст ей
намного больше, чем страна имеет от зоны
свободной торговли с ЕС», – сказал российский
вице-премьер. «Те условия, которые сейчас обсуждаются между Украиной и ЕС о зоне свободной торговли, могут быть вполне серьезной
угрозой для стран Таможенного союза», – добавил он.
Ответ из Киева последовал незамедлительно.
«Для нас европейская интеграция является
приоритетом, а значит условия, на которых мы
ведем переговоры по созданию зоны свободной
торговли, они базируются на других подходах,
чем, насколько мы это понимаем, могут вестись аналогичные переговоры странами, которые не планируют в ближайшее время интегрироваться в ЕС», – сказал глава МИД Украины
Константин Грищенко, явно подразумевая под
«странами, не планирующими евроинтеграцию», Россию, Белоруссию и Казахстан. Более
того, Грищенко заявил о готовности Украины
помирить Евросоюз и Белоруссию. «Нам не
безразлично, что происходит в этой стране.
Мы готовы содействовать ее диалогу с ЕС», –
добавил он.
ВТО ТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ
НЕ ПОМЕХА
«Если какая-то из наших стран вступит в ВТО
раньше, это никак не отразится на какой-то
стране, которая не вступила пока, потому что
она и так будет работать на этих принципах», –
заявил Владимир Путин, подчеркнув, что Таможенный союз и ЕЭП функционируют на принципах ВТО.
По его мнению, для каждой страны Таможенного союза это в определенной степени преимущество. «Никто, например, Белоруссии не скажет, что она осуществляет свою экономическую
деятельность и свое партнерство по каким-то
непонятным серым схемам, потому что члены
Таможенного союза будут гарантировать, что
Белоруссия согласна и применяет принципы
ВТО», – привел пример глава российского правительства.
Александра ПРОКОПЕНКО,
специально для издания «ВВП»
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За что воюют
в Ливии
Время играет против полковника Каддафи,
но в любом случае он не станет легкой добычей
Войска Франции, Великобритании, США
и других стран, так и не забывших после деколонизации Африки в ХХ веке лозунги про миссию белого человека, наносят военные удары
по Ливии. Бомбардировкам подверглись не
только военные объекты, среди пострадавших и погибших есть мирные жители.
оенные действия против Ливии начались
почти ровно через восемь лет после вторжения войск в Ирак. Люди смотрят на
Триполи и Бенгази и не могут не вспоминать про
Багдад и Басру. Восемь лет непрекращающейся
напряженности в Ираке, море пролитой крови,
тяжелая жизнь населения заставляет задуматься о будущем Ливии.
Конечно, у аналогии как средства прогнозирования всегда была скверная репутация.
При всем сходстве побудительных мотивов тех,
кто начал бомбежки, Ливия не только не Тунис
и не Египет, но и не Ирак.

В

ВИНТОВКА – НЕНАДЕЖНАЯ ЛЮБОВНИЦА
Вся человеческая история свидетельствует
о том, что оружие – не самый эффективный способ решения проблем. Несмотря на то что военным вмешательством действительно можно быстро изменить политическую власть в той или
иной стране, неизбежно приходят новые противостояния и конфликты. В Ливии будет сложно
установить стабильность, а на всем Ближнем
Востоке и в Северной (да и не только Северной)
Африке, скорее всего, начнется новый виток беспорядков. При этом простой народ, как всегда,
будет страдать больше всех.
У любой баррикады только две стороны, и если
в вооруженном конфликте бомбят одну сторону,
то самим этим фактом поддерживают другую – самопровозглашенный Национальный совет во главе с министром юстиции в правительстве полков70
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ника Каддафи Мустафой Абдель Джалилем, персонально ответственным за все нарушения закона
режимом. Это придает уже особо острый кафкианский оттенок самой по себе запредельно сюрреалистической истории бомбежек Ливии во имя гуманитарных (человеколюбивых) ценностей.
Ведь у Каддафи никаких официальных должностей нет. На любой вопрос о злоупотреблениях
он всегда может ответить: «Не знаю. Спросите
у министра юстиции». А вот этот последний просто в силу должностных обязанностей при любом расследовании, если злоупотребления
вскроются, должен первым понести наказание.
И именно ему – бывшему министру юстиции –
помогают западные ВВС и ВМФ. Если поверить
западным политикам, что главной целью агрессии является недопущение преступлений против
человечности, то бывшего министра надо судить
международным судом, а не бомбить больницы
и радары, чтобы дать ему возможность захватить
Триполи. И если полковник Каддафи назван фигурой нерукопожатной, то весьма странно, что
вполне рукопожатным оказывается бывший министр юстиции в правительстве полковника.
Восстание в Киренаике, возможно, началось
как подражание беспорядкам в Тунисе и Египте,
но гораздо важнее, как оно закончится – длительной и кровавой гражданской войной, хаосом межвременья или сохранением пусть и не
идеального, но работающего статус-кво.
Полковник явно не хочет большой крови, но он
ее и не боится. Важно помнить, что Ливия при
Каддафи была не очень восприимчива к давлению
со стороны внешнего мира. Разрыв связей с Ливией, возможность нарушения работы трубопроводов беспокоили Запад гораздо больше, чем самого
полковника. По оценкам МВФ, международных
резервов ЦБ Ливии в размере 110 млрд долларов
достаточно, чтобы покрыть импорт в течение трех
лет. Каддафи провел десятилетия в качестве «меж-

У КАДДАФИ НИКАКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ НЕТ. НА ЛЮБОЙ ВОПРОС
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ОН ВСЕГДА
МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ: «НЕ ЗНАЮ. СПРОСИТЕ
У МИНИСТРА ЮСТИЦИИ»

дународного изгоя» и прекрасно себя чувствовал.
После того как он был обвинен в заказе двух взрывов самолетов – французского и американского,
Ливия попала под жесткие санкции, длившиеся до
2002 года, и успешно их выдержала.
Напротив, для руководителей инсургентов сложилась ситуация, когда без крови будет потеряно
все, а большая кровь даст политический шанс.
ДОКТРИНА ВООРУЖЕННОГО НАРОДА
Полковник Каддафи, захватив власть в 1969 году, никогда не позволял армии сильно укрепиться, почувствовать профессиональную солидарность – армия ведь и переворот может совершить. Сыновья полковника командуют своими
бригадами, а соплеменники Каддафи и выходцы
из дружественных племен типа меграхи занимают ключевые позиции в вооруженных силах.
Остро осознавая, что вооруженные силы могут представлять потенциальную опасность

для его выживания, ливийский лидер систематически размывал силы обычной армии
в пользу иных военных формирований. Были
сформированы Бригады революционной гвардии, Гвардия масс (Джамахирийская гвардия),
революционные комитеты обороны, сильная
пограничная стража, таможенные полувоенные формирования, пустынная стража, интернациональные батальоны, африканские
батальоны, арабские батальоны, не говоря
уже о мощной полиции и службах безопасности.
В такой большом и редконаселенном государстве, как Ливия, профессиональная армия просто физически не в состоянии защитить страну.
Слишком мало бойцов и слишком длинные границы, к тому же не имеющие полноценных линий снабжения в пустынях. Решение задачи защиты страны от потенциальных угроз ливийцы
нашли в вооружении населения, запугивании
потенциальных противников большим количеством закупленного оружия и подготовке к партизанской войне. Организация вооруженных
сил предусматривала доктрину «вооруженного
народа». Это вполне рационально и объяснимо
в конкретных условиях Ливии. И именно это может сказаться решающим образом на развитии
событий.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЭТО УМЕНИЕ РАЗНЫХ
ЛЮДЕЙ СОСУЩЕСТВОВАТЬ
С самого начала против ливийского режима
велась информационная война. Европейцы, особенно европейские журналисты, в своей сытости, наверное, искренне не понимают, не хотят
понимать, не могут понять, что для огромного
большинства населения Земли слово «свобода»
(и «национальная свобода») означает просто-напросто возможность каждый день кормить детей
досыта.
Ливийцы хотят досыта кормить своих детей,
тем более что главное достижение ливийского
режима, которого у полковника Каддафи не отнять и которое изменило будущее страны навсегда, это то, что в Ливии иметь в семье по 10 детей
стало социально желательным и даже выгодным. Для страны с такой плотностью населения – это колоссальный прорыв вперед, в будущее, который еще сотни лет будет сказываться.
И ливийскому народу есть с чем сравнивать свой
уровень благосостояния.
В результате первого раунда ливийских событий вождю Ливийской революции удалось удержаться. Изменился и тон информационной войны – если раньше писали про то, что инсургенты
планируют захват Триполи, то потом стали писать про то, что они готовы к обороне Бенгази.
72

ВВП

ЕВРОПЕЙЦЫ, НАВЕРНОЕ, ИСКРЕННЕ
НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ДЛЯ ОГРОМНОГО
БОЛЬШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ СЛОВО
«СВОБОДА» ОЗНАЧАЕТ ПРОСТО-НАПРОСТО
ВОЗМОЖНОСТЬ КОРМИТЬ ДЕТЕЙ ДОСЫТА

Однако тот развал и та растерянность, вообще
полная беспомощность, о которой сообщали иностранные СМИ из Бенгази, сыграли злую шутку
с полковником Каддафи. Шапкозакидательство
и в Африке до добра не доводит. Бомбежки притормозили наступление лоялистов, а смертельная угроза сплотила инсургентов. История знает
много подобных уроков, которые преподает революция: развал в лагере республиканцев во время
Великой французской революции породил Дантона и битву при Вальми, а в Петрограде простой
приезд наркома Троцкого сплотил революционеров, приведя к разгрому войск генерала Юденича.
АКУЛЫ ЭФИРА И НЕФТЯНЫЕ АКУЛЫ
Особую роль в Ливии, как и в событиях в Тунисе
и Египте, играла телекомпания «Аль-Джазира».
Тут важно отметить, что «Аль-Джазира» принадлежит (и финансируется) правящей семьей Катара, а в части отношения Катара к ливийским

событиям очень важно не забывать, что Ливия –
это не только нефть, но и газ, большой газ. И газопроводы под морем в Италию.
Ведь чем бы ни закончились события в Ливии,
грядет передел нефтяного и газового сектора. Королями ливийской нефтянки были итальянцы из
нефтяной монополии ЭНИ, но с ними боролись
британские ВР и «Шелл», французская «Тоталь»,
норвежская «Статойл» и многие другие компании.
Важно помнить, что «третий энергопакет» Евросоюза, направленный на развитие конкуренции
(в том числе и в газовом секторе) за счет разделения крупных компаний, должен вступить в силу
в марте 2011 года, то есть сейчас. В этой ситуации
военное решение в Ливии стало просто элементом
решения глобального газового конфликта.
Чтобы понять международную (а не только
американо-западноевропейскую) реакцию на события в Ливии, нужно иметь в виду конкуренцию
на мировом газовом рынке. В том числе и базовую конкуренцию – между сжиженным природным газом и газом, поступающим по трубопроводам. Страны-потребители все чаще отказываются от долгосрочных контрактов на поставки газа
по ценам, привязанным к мировым ценам на
нефть, и закупают СПГ на спотовом рынке.
Крупнейшими экспортерами СПГ являются
Катар, Малайзия, Индонезия, Австралия, Алжир, Тринидад и Тобаго и Венесуэла. К ним хочет присоединиться и Иран, который пока поставляет газ по трубам в Бахрейн на электростанции алюминиевого завода Альба.
По трубопроводам газ в Европу гонят «Газпром», который европейцы пытаются всеми
правдами и неправдами ущемить, Норвегия, Алжир и Ливия. Причем эти два метода поставки
газа очень сильно отличаются технологически.
При этом пока на мировом рынке существует избыток СПГ: мощности терминалов по сжижению
газа заметно выше, чем терминалов по приемке.
Попытки создать «газовую ОПЕК» исходили
именно из Катара с его «Аль-Джазирой», Ирана
и России. Вопрос о самостоятельном биржевом
ценообразовании на газ или привязке его цены
к нефтяным фьючерсам до сих пор подвешен,
открыт и болезнен. Особенно для Катара, где
нефть заканчивается, а газа еще много. Не случайно полковник Каддафи публично обвинил
Катар в том, что тот «подпитывает беспорядки»
в стране с тем, чтобы Ливия «пожертвовала своим достоинством» в его пользу. Помимо идеологической войны, ведущейся «Аль-Джазирой», Ка-

тар даже направил для бомбежек Ливии несколько своих самолетов.
БИТЬ КОШКУ,
ЧТОБЫ НЕВЕСТКА БОЯЛАСЬ
У многих аналитиков возникал вопрос: почему
главным организатором бомбежек стала Франция, если у «Тоталь» в Ливии достаточно крепкие
позиции? Многие видели ответ в разъяснениях
бывшего российского посла в Триполи Алексея
Подцероба, который говорил, что Каддафи вынудил французскую компанию заплатить в ливийский бюджет дополнительно 500 млрд долларов.
Однако дело выглядит намного сложнее. Знающие люди во Франции (к примеру, бывший министр Ролан Дюма) говорили о том, что главные
причины агрессивности президента Саркози лежат внутри страны, а не во внешнеполитической области. Это был как раз тот самый случай,
когда нефтянка несильно влияет на политику.
Дело в том, что у Саркози с нефтяной монополией «Тоталь» отношения по целому ряду причин
сложились очень сложные. Саркози бил по Ливии с тем, чтобы успеть до очередных выборов
загнать в угол руководителя «Тоталь» Кристофа
де Маржери. Русские люди в таких случаях говорят: бить кошку, чтобы невестка боялась.
Вообще сложившаяся достаточно занятная политическая ситуация на Западе вносит дополнительный элемент непредсказуемости в попытке
спрогнозировать события в Ливии в части большой драки за передел ливийской нефти: во Франции у власти Саркози – недруг «Тоталь», а в Англии
Камерон – недруг «Шелл» (но союзник «ВР-Амосо»).
В США при Обаме нефтяники теряли позиции,
которые заполучили при Бушах. Занятно, что венесуэльский президент Чавес предложил включить в число посредников по урегулированию
в Ливии между лоялистами и инсургентами бывшего президента США Картера. Картер, как,
кстати, и Обама – недруг нефтяного лобби.
Обама во второй половине своего правления,
пожертвовав монетарной составляющей, решил спасать бюджетную политику. И ему еще
одна война не особо с руки. «Эксон», «Шеврон»,
другие нефтяные компании, конечно, очень
сильные политические игроки, но они не единственные сильные игроки в США. И нынешний
президент – это не их президент.
Американское военное превосходство оборачивается крайне высокими издержками на ведение войн. Их военная доктрина предусматрива-
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ет способность США вести одновременно только
два локальных конфликта на двух разных театрах военных действий, например в Ираке и Афганистане. Вообще говоря, война – дело очень
дорогое. Не столько для национальной экономики, сколько для бюджета воюющей страны. Война, безусловно, повышает кредит, но для сбалансирования бюджета этого недостаточно. Поэтому ответственные правительства и генеральные
штабы в условиях финансового и бюджетного
кризиса войны не любят.
В нефтяных войнах, как известно, победитель
получает многое, но проигравший теряет все.
Это ведет к несимметричности нефтяных войн –
сторонникам перемен в нефтяной отрасли можно делать и небольшие ставки, а сторонникам
статус-кво необходимо ставить на кон все. В таких условиях итальянцы долго против объединенных нефтяников мира устоять не могли.
Именно поэтому Каддафи нужно было закончить
конфликт быстро, очень быстро. Но он не успел.
КТО ЖЕ ОСОБЕННО АЛКАЛ КРОВИ
Полковник Каддафи явно не хотел большой
крови. Ее вначале и не было. Сказочки о тысячах погибших в первые дни восстания хороши
для аудитории техасских нефтяников, но не для
вменяемых людей. Политический опыт у полковника большой, политическая интуиция – на
уровне гения. Интересно, представлял ли он, что
делает, в деталях?
Начальник ливийской внешней разведки Абу
Зейд был послан в Бенгази для переговоров с инсургентами и привез с собой караван продовольствия и медикаментов. Режим предложил амнистию инсургентам, но те отказались принять
мир, который для них означает потерю всего, тогда как большая кровь давала шанс и на большой политический куш. Они постоянно шли на
провокации. Так, «Аль-Джазира» сообщала, что
инсургенты заявили, будто после победы повстанцы начнут уголовное преследование не тех,
кто отдавал приказы на применение оружия
против повстанцев, а тех, кто приказы исполнял. Однако суть дела в том, что военнослужащий, человек, которому страна доверила оружие, обязан исполнять отданные ему приказы.
Повстанцы – хорошие воины, но у них не было
службы тыла и надлежащей для ведения боевых
действий организации. Получать боеприпасы изза границы инсургентам было сложно, а распределять их не было механизма. Европейские неф74
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тяники потребовали от военного главы Египта
маршала Тантави снабжения ливийских инсургентов через Соллум-Тобрук. Складов у египетской армии вдоль границы много, порядок на них
хороший, далеко возить ничего не надо. Это изменило ситуацию: одно дело – инсургенты без снабжения, а другое – со снабжением налаженным.
Нужно понимать, что если маршалу Тантави
дадут карт-бланш в Ливии, то полковник проиграет. Силы и средства у египтян есть. Инсургенты могут потерять все, включая и жизнь, а существование в качестве египетской марионетки
обещает им много пряников. Кстати, военный успех даст маршалу шикарную возможность усмирить недовольных и в самом Египте. Маленькая
победоносная война сильно повышает авторитет
руководителя страны. Но, как говорится в анекдоте, «съесть-то он съест, да кто ж ему даст!».
Вожди ливийских племен – люди здравомыслящие, с большим жизненным опытом. Они понимают, что быстрый военный переворот – это
одно, а затяжная гражданская война – совсем
другое. В пустыне ведь смена союзника, даже посреди битвы, – дело обычное. Вождь должен думать о благе народа, а братоубийство очень трудно к нему отнести. И возможностей для торга
у них много.
На самом деле, ливийцы очень сильно отличаются национальным характером от других арабов, даже ближних – египтян и тунисцев. Примерно так же, как, например, чеченцы отличаются от, скажем, даргинцев, карачаевцев или
других кавказских народов. Считается, что это
прямое следствие того, что в Ливии (как и в Чечне) никогда не было феодализма, да и вообще
развитой классовой структуры.
Многие называют ливийцев высокомерными –
это ведь совершенно не свойственно мусульманской культуре с ее подчеркнутой вежливостью
и предупредительностью. Я бы сказал, что ливийцы гораздо более простые и прямые в отношениях. Но в общении с ними можно легко избежать проблем. Достаточно просто вести себя
с достоинством, уважая и их и себя.
И можно предположить, что сейчас Каддафи
имеет возможность объединить и те племена,
которые ранее выступали против него. Помогут
национальная гордость и нежелание уступить
иностранцам национальное богатство. С другой
стороны, ливийские племена и ушедшие из племен суфии-сенусситы умеют вести партизанскую войну десятки лет.

Фото ИТАР-ТАСС

МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДОНОСНАЯ ВОЙНА
СИЛЬНО ПОВЫШАЕТ АВТОРИТЕТ
РУКОВОДИТЕЛЯ СТРАНЫ. НО, КАК
ГОВОРИТСЯ В АНЕКДОТЕ, «СЪЕСТЬ-ТО
ОН СЪЕСТ, ДА КТО Ж ЕМУ ДАСТ!»

Если бы Ливия была изолированной, если бы
никто не хотел вмешаться, то время бы работало
на полковника. Внешний фактор меняет ситуацию. Лишить ЭНИ фактической монополии на
ливийскую нефть, заставить страну играть по
правилам европейского газового рынка – слишком большое искушение. И оказалось, что время
играет на вождей инсургентов. Им было достаточно пустить большую кровь, чтобы получить
иностранную интервенцию. Учитывая, что
в нефтяных войнах обороняющаяся сторона вынуждена идти до конца, а нападающая ставит на
кон немного, можно ожидать, что сами США не
полезут в военную авантюру, но попытки свалить полковника малой ценой предпримут.
МИРОТВОРЦЫ И МИРОТВОРЦЫ
России в этой ситуации не следует проявлять излишний прагматизм, доходящий до цинизма.
Важно присоединиться к лагерю настоящих ми-

ротворцев, а не тех несколько странных миротворцев, которые пускают «Томагавки» и бомбят
больницы и радары с бомбардировщиков Б-2,
а может, и возглавить этот лагерь. Принести настоящий мир в Ливию, прекратить там кровопролитие – это достойное великой державы дело,
и в нем примут участие уважаемые страны – КНР,
Индия, Бразилия, ЮАР, многие другие государства, включая и членов НАТО. Африканские и арабские страны уже требуют прекращения бомбежек.
Специальный комитет Африканского союза по
ситуации в Ливии выступил против военного
вмешательства иностранных государств, потребовал немедленной остановки бомбежек Ливии,
отметив, что необходимо искать «африканское
решение». Генеральный секретарь Лиги арабских
государств Амр Мусса сказал, что ЛАГ, принимая
свою резолюцию по Ливии, вовсе не имела в виду
бомбежки гражданских лиц, понимая под зоной,
свободной от полетов, нечто иное, чем сбрасывание бомб на крестьян и любопытных детей.
Устав ООН дает Ливии полное право на оборону
от агрессии. В 51 статье отмечено, что Устав ни
в коей мере не затрагивает неотъемлемого права
на индивидуальную или коллективную самооборону. И об этом никому забывать не следует.
Саид ГАФУРОВ
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«Южный поток»
подморозило с юга
Стремительно развивающиеся отношения России
и Турции осложнил газовый вопрос
Примерно полгода назад лидеры России
и Турции поставили перед своими странами амбициозную задачу: за пять лет добиться роста товарооборота до 100 млрд
долларов. То есть с учетом спада, связанного с мировым экономическим кризисом,
увеличить его вчетверо. Находясь с очередным визитом в РФ, где помимо Москвы он
посетил еще и Казань, премьер-министр
Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил
о страстном желании того, чтобы большая
часть этих средств досталась Татарстану,
благо сердца татар и турков «бьются в унисон», – а сейчас для такого рекорда есть все
возможности. Учитывая, что Эрдоган – исламист (хотя и вполне умеренный), желание понятно. Однако именно в этот его визит затянувшийся «медовый месяц» между
Москвой и Анкарой разрядили крупные
разногласия – стороны так и не смогли согласовать строительство «Южного потока»
и договориться о цене на газ.
есколько веков подряд отношения между Россией и Турцией колебались на отрезке от прохладных до откровенно враждебных. На смену имперским войнам пришла
холодная война и противостояние по линии Восток – Запад (где член НАТО Турция представляла, разумеется, Запад). В новейшее же время, несмотря на активное развитие торговли и туризма, Москва не могла простить Анкаре поддержку
чеченских боевиков-сепаратистов, а Анкара Москве – дружбу с Арменией, из которой азербайджанские и турецкие аналитики в связи с событиями в Нагорном Карабахе по-прежнему лепят
чуть ли не олицетворение мирового зла.
Примирились стороны неожиданно и резко.
Ключевым моментом здесь можно считать мо-
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ральную поддержку, которую Турция оказала РФ
в связи с событиями в Южной Осетии, вспомнив, видимо, о сходных проблемах на севере Кипра. Как бы то ни было, сотрудничество двух
республик сейчас нарастает по всем фронтам,
стоимость подписанных проектов исчисляется
десятками миллиардов долларов, а встречи на
высшем уровне носят регулярный характер.
Еще несколько лет назад такое невозможно было
себе представить. Дошло до того, что Анкара, если верить турецким СМИ, планирует вычеркнуть Россию из своей так называемой «красной
книги» как страну, представляющую «специфическую угрозу» (в этом качестве там также фигурируют Греция, Ирак и Иран), предоставив ей
взамен статус союзника и партнера.
СЕКТОР ГАЗА
Конкретной причины у столь радикальной
смены настроений нет, есть комплекс причин.
Официально приоритеты во внешней политике
у Турции все те же (вступление в Евросоюз),
но правящая умеренно-исламистская Партия
справедливости и развития активно наращивает взаимодействие с мусульманским миром и,
перейдя на многовекторность, уже не особо опасается охлаждения отношений с Западом. Сыграли тут свою роль и операция Анкары против
курдов на севере Ирака (которая крайне не понравилась США), и бесконечные конфликты
с Израилем на почве палестинской проблемы,
и скептицизм ЕС на предмет своего расширения
за счет Турции, и бесконечная критика со стороны Европарламента, обеспокоенного ситуацией
с правами человека. Так, за два дня до переговоров с Дмитрием Медведевым премьер-министр
Эрдоган в рамках двухдневного саммита лидеров перемен в Стамбуле призвал западные СМИ
«прекратить информационную войну против

Фото ИТАР-ТАСС

СОТРУДНИЧЕСТВО ДВУХ РЕСПУБЛИК
СЕЙЧАС НАРАСТАЕТ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ,
СТОИМОСТЬ ПОДПИСАННЫХ ПРОЕКТОВ
ИСЧИСЛЯЕТСЯ ДЕСЯТКАМИ
МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Турции» (связана эта война с серией арестов оппозиционных журналистов). «Стамбул стал мостом, связавшим европейскую и восточную цивилизации. Турция – толерантная страна, открывшая объятия иудеям, изгоям, людям с разным
цветом кожи», – увещевал журналистов Эрдоган.
Попрощавшись со «старыми европейскими
друзьями», политик отбыл к новым – в Москву.
И хотя о «стилистических разногласиях» речь
там не заходила, привычного в последнее время
праздника единодушия с подписанием большого
пакета документов тоже не случилось. Закрытые от прессы переговоры затянулись на несколько часов сверх запланированного, а напряженные лица переговорщиков и тот факт, что
о результатах своей беседы Медведев и Эрдоган
распространялись крайне неохотно, живо свидетельствовали: на дороге к стратегическому

партнерству и стомиллиардному обороту все-таки образовался увесистый камень.
Речь, разумеется, не о безвизовом режиме. Соответствующее соглашение успешно ратифицировано, и вскоре туристам из РФ, прибывающим
в Турцию на срок до тридцати дней, не придется
раскошеливаться на визы. Новость это немаловажная уже с учетом того, что поток российских
отдыхающих на турецкие пляжи, скорее всего,
увеличится, так как на втором любимом курорте
россиян – Египте – сейчас неспокойно (другой
вопрос, что такой наплыв может привести к росту цен). Речь о строительстве газопровода «Южный поток», который планируется провести по
дну Черного моря, причем большая часть маршрута придется исключительную на экономическую зону Турции.
Текущую картину недоговоренностей обрисовал перед журналистами вице-премьер Игорь
Сечин. «Пока не дали (согласия на строительство
«ЮП»). Никаких условий они не выдвигают. Причин, по которым мы не получили разрешения,
пока не понимаем», – развел он руками. Официально турецкая сторона объясняет свою нерешительность тем, что «Газпром» не предоставил
ей исчерпывающего пакета документов. «Но
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Фото ИТАР-ТАСС

«Газпром» и не может их предоставить, потому
что только сейчас, 9 февраля, ему выдали разрешение на проведение изыскательских работ
(геологических и сейсмических) начиная
с 31 мая текущего года», – возмущенно обрисовал ситуацию российский вице-премьер.

С ПОМОЩЬЮ РОССИЙСКОЙ АЭС АНКАРА
ПЛАНИРУЕТ РАЗРЕШИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ
ЧАСТЬ СВОИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ, ТАК ЧТО ДАННЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ НЕЕ КРАЙНЕ ВЫГОДЕН

ХАЛЯВЫ НЕ БУДЕТ
Впрочем, есть мнение, что причины затягивания процесса со стороны Анкары лежат буквально на поверхности. Россия пока не дала согласия
на то, чтобы цены на природный газ для Турции
были заморожены. Сейчас 65% голубого топлива, потребляемого Турцией, имеют российское
происхождение (для нефти этот показатель составляет 40%). После трагических событий
в Японии наблюдается скачок газовых цен, и ослабленная кризисом экономика вотчины Эрдогана требует поблажек. О перспективах скидки
Дмитрий Медведев выразился весьма расплывчато, сказав, что «если страны будут слышать
друг друга и находить оптимальные способы решения экономических проблем, то тогда и сложности на рынке будут менее очевидными». Сечин, еще в феврале заявлявший, что вопрос
о спецценах на газ для Турции обсуждается, был

куда более категоричен. «Снижать цену в одностороннем порядке – это называется халява!» –
отрезал он. А желания Анкары пойти на встречные уступки и дать газопроводу окончательное
добро Москва пока не видит.
Напомним, что согласия на строительство «Южного потока» от турков в 2009 году добился премьер-министр РФ Владимир Путин. Тогда же Россия подписалась на строительство крайне выгодного для Анкары нефтепровода Самсун – Джейхан, а в международной прессе случился вал публикаций на тему двух конкурирующих проектов:
собственно «ЮП» и «Набукко» – проектируемого
газопровода из Туркмении и Азербайджана через
Турцию в страны ЕС, который пройдет в обход
России. Окончательное решение по «Южному потоку» Анкара, крайне дорожащая своей ролью
крупнейшего энергетического диспетчера Евро-
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пы, должна была озвучить еще 10 декабря
2010 года. Теперь уже речь идет о 1 ноября
2011-го, и Москва, судя по всему, желает подстегнуть своего несговорчивого партнера, прозрачно
намекая, что на исключительной экономической
зоне турков свет клином не сошелся. Так, вскоре
после совещания в Кремле, посол РФ в Турции
Владимир Ивановский заявил, что в случае возникновения новых проблем с прокладкой «ЮП»
Москва может проработать другие варианты поставки газа в Европу. О некой оптимизации затрат говорил и Игорь Сечин. Под оптимизацией,
в частности, может пониматься строительство на
Черном море завода по производству сжиженного
природного газа (один такой уже действует на Сахалине, там же планируется открыть второй, есть
проекты по созданию заводов СПГ в Мурманской
и Ленинградской областях, а также на Ямале).
И в этом плане важно отметить, что незадолго до
визита турецкого премьера глава российского
правительства Владимир Путин поручил министру энергетики Сергею Шматко изучить возможность строительства очередного завода СПГ
именно на черноморском побережье – это стало
бы альтернативой «ЮП» в деле доставки газа европейским потребителям.
Другое дело, что для России было бы куда лучше, если бы завод стал не альтернативой, а дополнением. Пока мощностей для снабжения европейцев газом хватает, так что время на уговоры
неуступчивой Анкары есть. Однако турки явно
осознают, что отказ от строительства «Южного
потока» нанесет ощутимый удар по имиджу Москвы, так что надеются выторговать за свое согласие максимальное количество преференций – как
скидок, так и инвестиций. И очевидно, что торг за
эти преференции по принципу «утром деньги, вечером стулья» продолжится. На пресс-конференции с Эрдоганом Дмитрий Медведев подчеркнул,
что, с одной стороны, в вопросах ценообразования Россия по-прежнему планирует придерживаться принципа take-or-pay, с другой, «в ряде случаев мы готовы рассматривать различные подходы, откликаться на какие-то предложения с учетом рыночной конъюнктуры». Ключевой момент
в том, что уступки должны быть взаимными.
НЕСМОТРЯ НА «ФУКУСИМУ»
Из Кремля Эрдоган отправился в Белый дом –
на переговоры с Владимиром Путиным. Есть все
основания полагать, что проблемы вокруг «Южного потока» обсуждались и там, но общий на-

строй визита постарались вывернуть в оптимистичное русло. Так, говоря о том, что в нынешнем году договору о сотрудничестве между Советской Россией и Турцией исполнится 90 лет,
российский премьер-министр выразил уверенность, что «у нас есть все шансы на базе таких
документов, а также на базе того, что было сделано за последние годы, двигаться вперед». Повод для оптимизма у Путина действительно
имелся изначально: в плане переговоров с коллегой стоял вопрос по строительству первой на
территории Турции АЭС, а Эрдоган еще перед
вылетом в Москву заявил, что судьбе данного
российско-турецкого проекта ничто не угрожает. «Нет таких инвестиций, которые не были бы
рискованными», – заметил он при этом.
Как известно, после трагедии в Японии, в частности аварии на АЭС «Фукусима-1», по Европе
прокатился ряд акций в пользу сворачивания
ядерных проектов вплоть до полного их запрета
(особенно активны протестующие в Германии).
Несколько турецких общественных организаций, в свою очередь, призвали Эрдогана отказаться от совместного с Россией строительства
АЭС «Аккую», тем более что сейсмологическая угроза в тех местах довольно велика. Премьер остался непреклонен и выразил уверенность, что
«эта атомная электростанция станет образцом
и примером для всего остального мира». Высказался на данную тему и Дмитрий Медведев, заверив прессу, что новая АЭС будет принципиально
отличаться от «Фукусимы-1», в частности ее оборудуют новейшей системой безопасности.
Особых надежд на то, что Эрдоган последует
примеру Уго Чавеса (венесуэльский лидер уже
заявил, что приостанавливает развитие атомной энергетики, в том числе совместное с Россией строительство АЭС), у турецких «зеленых»,
впрочем, и не было. С помощью российской АЭС
Анкара планирует разрешить значительную
часть своих энергетических проблем, так что
данный проект стоимостью в 20 млрд долларов
для нее крайне выгоден. Заинтересована в нем
и Россия, благо контрольный пакет компаниивладельца станции останется за ней. Словом,
несмотря на неопределенность с «Южным потоком» и возможное в этой связи некоторое охлаждение отношений между странами, фундамент
АЭС все-таки будет заложен уже в апреле – начале мая.
Станислав БОРЗЯКОВ
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Управляющий директор Иорданского управления
по туризму Наиф Аль-Фаиз:

«Иордания остается оазисом
мира и стабильности
на Ближнем Востоке»
В начале года беспорядки охватили практически
все страны Ближнего Востока и Северной Африки.
На общем фоне достаточно благоприятно выглядит
ситуация в Иордании (Иорданское Хашимитское Королевство). Политическая стабильность имеет особое значение для страны, в экономике которой значительную роль играет туризм (напомним, что в отличие от ряда соседних государств здесь нет значительных запасов углеводородов). О политической
ситуации в стране, о ее отношениях с Россией и о туристическом потенциале рассказал генеральному
директору издания «ВВП» Валерию Левину и шефредактору издания Сергею Ильину управляющий
директор Иорданского управление по туризму Наиф АЛЬ-ФАИЗ.
– Господин Аль-Фаиз, если позволите, начнем с нескольких вопросов общеполитического характера. Итак, вопрос первый. Иордания относится к стране со стабильной политической обстановкой. Ее практически не
затронула волна беспорядков, которая прокатилась по странам арабского мира в начале
этого года. Иными словами, на общем неблагоприятном фоне ваша страна выглядит счастливым исключением. С чем, на ваш взгляд,
связана такая ситуация?
– Полное название нашей страны – Иорданское
Хашимитское Королевство. Государственный
строй – монархия; государство возглавляет король, и наш монарх пользуется значительной
поддержкой народа. Эта традиция идет с тех самых пор, когда Иордания только основывалась
как государство – в 1921 году, когда во главе народа стал Абдалла I. Он продолжил управлять
страной как королевством после официального
объявления независимости в 1946 году. То есть
монархия у нас является формой народовластия.
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– Можно ли сказать, что вплоть до нынешнего времени основой стабильности является именно легитимность монархии на основе
очевидного мандата доверия?
– Повторюсь: все пошло с 21-го года, когда
только был выбран первый монарх Абдалла
I. Потом этот курс продолжил его сын король Талал, при котором была принята конституция
Иордании. Преемником Талала стал его сын,
внук Абдаллы I Хусейн, ставший символом
единства
и
стабильности
государства;
в 1994 году он заключил мирный договор с Израилем. Хусейн I бен Талал правил страной на
протяжении почти полувека и оставил нам своего сына и наследника – Его Величество короля
Абдаллу II. Преемственность монархов такова,
что каждый новый правитель усиливает свою

«ХОРОШИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАШИМИ
СТРАНАМИ СПОСОБСТВУЮТ
И РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ТУРИЗМА»

страну на международном поле и еще более
улучшает отношения с народом. Создалась добрая традиция: монарх ездит по стране, по разным ее районам и встречается не только с элитой, но и с простыми людьми. Король – часть
своего народа; каждый раз, когда он выходит на
улицу, люди рады его видеть и демонстрируют
ему свою приязнь. Неудивительно, что когда
у людей возникают какие-то проблемы, когда
им нужна какая-то помощь, они обращаются
к своему королю. По конституции источником
власти является нация, а верховным главой государства – король. Второе лицо в государстве –
премьер-министр, глава совета министров, который назначается монархом (законодательная
власть представлена двухпалатным Национальным собранием). Народ очень любит короля,

но иногда с действиями монарха оказывается
не согласен премьер-министр: такое положение
вещей довольно необычно для арабских стран.
Это объясняет и то, что на фоне беспорядков
в других странах ситуация в Иордании осталась
стабильной. Проходили какие-то мирные демонстрации, но они были непродолжительными, сдержанными в размерах, месте и времени.
У демонстрантов были пожелания, и первым,
кто к ним прислушался, был король. Премьерминистр ушел в отставку, что логично: основные требования были экономического характера. Что до политических реформ, которые осуществляет король, то они по-прежнему пользуются поддержкой населения. Подводя итоги начала года, можно констатировать, что Иордания остается оазисом мира и стабильности на
Ближнем Востоке. И остается она такой благодаря вере людей в режим короля Абдаллы II. Люди относятся к королю как к старшему брату
и в то же время – отцу-руководителю.
– Чтобы закончить политическую часть
нашей беседы, хотелось бы спросить: как,
на ваш взгляд, складываются отношения между Иорданией и Россией? Напомним нашим

81

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

читателям, что в январе с визитом в Иордании побывал Дмитрий Медведев. А в марте
Амман посетил глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров.
– У Иордании прекрасные отношения с Россией, причем достаточно длительные. Насколько
мне известно, Его Величество Абдалла II уделял
большое внимание развитию отношений с Россией, с тех пор как он стал королем. Несколько
раз он лично посещал Россию; у него сложились
очень хорошие отношения с руководством вашей
страны. Взаимные визиты дают возможность
улучшить эти отношения – политические, экономические, военные, – закрепить их. Хорошие политические отношения между нашими странами
способствуют и развитию сотрудничества в сфере туризма.
– Наверное, на этом имеет смысл поставить точку в «политической» части нашего
интервью и перейти к вопросам туризма.
Иордания – страна, популярная среди туристов, в том числе и из России. Как можно оценить потенциал российского рынка для туристического бизнеса Иордании? По тем статистическим данным, которыми мы располагаем, гости из нашей страны составляют лишь
5% от общего потока туристов в Иорданию.
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Какие у вас прогнозы по динамике развития
российского туризма?
– У России большой потенциал, большая емкость туристического рынка. Для нас Россия –
это относительно новый рынок в сравнении,
к примеру, с другими европейскими странами.
Но сотрудничество растет: с каждым годом число туристов из вашей страны увеличивается.
К примеру, в прошлом году рост численности туристов из России составил 14%. Потенциал для
дальнейшего роста налицо. Мы надеемся, что
в перспективе российские туристы в Иордании
войдут в первую пятерку по численности.
– Примерно треть туристического трафика
в Иорданию приходится на одно из новых семи чудес света, Петру. По данным некоторых
СМИ, с начала года поток туристов в Петру
сократился. Так ли это и предполагается ли,
что тенденция переломится?
– В прошлом году Петру с ночевкой посетило
более четырех с половиной миллионов туристов. Но, конечно, это не единственная туристическая достопримечательность Иордании.
Очень много туристов приезжает на Мертвое
море, многие посещают место Крещения на реке Иордан (напомню, что историко-религиозный заповедник «Место Крещения Христа» по-
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Король Абдалла II бен аль−Хусейн

сетил во время январского визита Дмитрий
Медведев), кому-то актуален медицинский туризм, кто-то приезжает для решения деловых
вопросов; Петра – это скорее одна четвертая
всего туристического потока. В целом за прошлый месяц был отмечен 10-процентный рост
приезжающих в Иорданию. Мы очень осторожны с оценками, потому что люди очень легковерны, и на их решения реальное влияние оказывает новостной фон. Поэтому мы стараемся
проводить просветительскую работу, в том
числе туристические выставки и т.п., выезжать и на месте объяснять, что Иордания остается мирной и дружелюбной, продолжает
ждать гостей. И я, как официальное лицо,
от имени Иорданского управления по туризму
подтверждаю, что Иордания все так же безопасна, как и три месяца назад, и так же будет
в будущем.
– То есть мы можем уверить наших читателей в том, что Иордания – это некий оазис
и островок стабильности и где при этом есть
очень много интересного?
– «Много интересного» – это неточно: в Иордании намного больше интересного, чем просто
много. Да, мы можем уверить ваших читателей,
что это правда. Кстати, на месте Крещения на
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«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МОНАРХОВ ТАКОВА,
ЧТО КАЖДЫЙ НОВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
УСИЛИВАЕТ СВОЮ СТРАНУ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛЕ И ЕЩЕ БОЛЕЕ
УЛУЧШАЕТ ОТНОШЕНИЯ С НАРОДОМ»

реке Иордан сейчас строится Странноприимный дом для паломников из России. Его Величество Абдалла II предоставил России в бессрочное
пользование участок земли, и, я полагаю, в этом
году (или в начале следующего) строительство
будет закончено. Это будет представительство
Русской православной церкви на Святой Земле,
откуда и пошло христианство. Мы надеемся, что
это приведет к тому, что больше россиян станет
приезжать в Иорданию, с тем чтобы помимо религиозного паломничества, получения благословения в священной реке, посетить и другие
наши достопримечательности. Напоследок повторю еще раз: мы, как официальные представители государства, подтверждаем, что в Иордании все спокойно во всех аспектах – туризм, политика, экономика и бизнес. Мы всегда рады видеть российских туристов, приезжающих в нашу страну.

МЫСЛИ ВСЛУХ

ДМИТРИЙ БАВЫРИН
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ДОБРА
Переключившись на Ливию, СМИ совсем забыли о Египте, а жаль: тамошние
события наглядно показывают, что опьянение революционной победой частенько сменяется похмельем.
С уходом Мубарака власть в Египте
была передана в руки военных, и это
можно признать неплохим промежуточным итогом: есть шанс, что смене режима не будут сопутствовать крах системы
соцобеспечения, анархия, мародерство
и разные глупости вроде аннулирования мирного договора с Израилем. Требования демонстрантов выполнены,
не за горами выборы, государственный
механизм функционирует – возвращаемся к работе, граждане. Проблема
в том, что работать граждане не хотят:
выступления оппозиции переросли в тоÑÏËÚËÈÅÄÇõêàç, тальную стачку. Бастуют все – работниÁ‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸„Î‡‚ÌÓ„Ó ки транспорта и легкой промышленноÂ‰‡ÍÚÓ‡ËÁ‰‡ÌËﬂ«ÇÇè» сти, топливного сектора и индустрии
развлечений, журналисты и крестьяне,
а главное, банки, что не позволяет работать и многим из тех, кто этого хочет.
Требования идентичные: повышение
зарплат и уровня жизни в целом. В сложившихся условиях это совершенно невыполнимые требования.

ЕСЛИ ЭКОНОМИКУ НЕ УДАСТСЯ
РЕАНИМИРОВАТЬ, ДЕЛО МОЖЕТ ДОЙТИ
ДО ГОЛОДНЫХ БУНТОВ
У февральской революции была ключевая экономическая первопричина.
Для столь населенной страны с пустынным климатом проблема обеспечения
людей продовольствием всегда стояла
на первом месте, а после того как Россия
(в связи с введенным правительством
эмбарго) перестала обеспечивать потребности Египта в дешевом зерне, она
резко обострилась и люди вышли на
улицы. Свалить Мубарака им удалось,
да вот только продукты не соткались из
воздуха. Более того, ситуация только
ухудшилась: революция обошлась Египту почти в 6,5 млрд долларов.
Увещевания властей, что расширение
социальных благ республике сейчас
просто не по карману, а творог добывается не из вареников, на бастующих не
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действуют. Они победили Мубарака, они
должны теперь за это что-то получить,
а падение подконтрольной властям федерации профсоюзов, запрещавшей
стачки, открыло для них легальную дорогу к наращиванию требований. Но пока на выходе одни убытки: прямые потери от забастовок составляют 300 млн
долларов ежедневно, косвенные – значительно больше. Речь уже идет о прямой угрозе для национальной безопасности, и призывы к военным применить
против бастующих силу слышны все чаще. Ряд аналитиков мрачно предсказывают, что, если деградирующую экономику не удастся реанимировать, а распуганные революцией туристы не вернутся в отели (в турбизнесе занят каждый
десятый египтянин), дело может дойти
до голодных бунтов.
Тем временем радикальные исламисты уже нашли новых виновников «политики несправедливости» – это копты,
принявшие христианство потомки строителей пирамид. В районах, где проживают копты, участились погромы и сожжение церквей, несколько священнослужителей были взяты в заложники,
а акция протеста христианского меньшинства закончилась кровавой резней.
Скорее всего, весь этот мандраж продлится до выборов, работая на руку исламистской организации «Братья-мусульмане». Тут стоит пояснить, что
с экономической точки зрения, «братья», как и их палестинское отделение –
«Хамас», являются типичными левыми,
то есть выступают за развертывание социальных программ и поддержку неимущих. Уверенность египтян, что
«справедливости» по итогам революции
они так и не добились, предсказуемо вызывает рост симпатий к исламистам среди хотя и умеренных с точки зрения религии, но малообеспеченных слоев населения, которые составляют в Египте
большинство. Если же «Братья-мусульмане» дождутся своего отложенного
триумфа, поводов для оптимизма насчет
ситуации в Египте значительно поубавится даже у тех, кому недоступна простая истина: цветы революции всегда
богаты на шипы.

ОДНА СТРАТЕГИЯ Н А ТРОИХ

Визит президента Казахстана в Россию

с.88

ВЫБОРЫ ДОВЕРИЯ

Выборы президента стали референдумом
о доверии Нурсултану Назарбаеву

с.92

Одна стратегия
на троих
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал
в Россию встретиться с Дмитрием Медведевым
и Владимиром Путиным
Визит казахстанского лидера состоялся
сразу после Межгосударственного совета
Евразийского экономического сообщества – высшего органа Таможенного союза на
уровне глав правительств, прошедшего
в Минске, что явно было призвано подчеркнуть особые отношения Москвы и Астаны в рамках этого объединения. Действительно, если Белоруссия в последнее
время регулярно является источником
проблем, то Россия и Казахстан демонстрируют редкое единодушие и понимание.
Отметим, что на Межгосударственном совете Владимир Путин успел пообщаться со
своим казахстанским коллегой Каримом
Масимовым (впрочем, подробности встречи не разглашались). В Москве же российский премьер и президент Казахстана сосредоточились на деталях экономического
сотрудничества после того, как основные
стратегические точки соприкосновения
были обозначены на встрече двух глав государств.
ГОД ВЫБОРОВ
В начале беседы с главой Казахстана Дмитрий Медведев отметил, что это первая подобная встреча в этом году, всего же в течение
ближайших месяцев их предполагается не
меньше десятка: и в двустороннем, и в многостороннем формате. «Отношения, которые нас
связывают, – долгосрочные, устойчивые. Мы
можем быть довольны тем, что сделали в прошлом году. Прежде всего я, конечно, имею
в виду Таможенный союз и открытие пути к созданию Евразийского экономического союза.
По сути, это качественный шаг вперед в деле
интеграции. Очевидно, что этот год также бу88
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дет насыщен такими событиями», – отметил
российский лидер.
По его словам, интеграцией страны занимаются не просто для того, чтобы было больше контактов или большее количество международных
чиновников. «Интеграция – это способ повышения качества жизни наших граждан. И только
идя по пути интеграции, создавая современные
формы интеграции – такие, как существуют, скажем, в Европе, – мы создаем основу для благополучной жизни на будущее», – разъяснил Дмитрий Медведев, добавив, что «сделать еще предстоит многое». «Поэтому здесь мы тоже, я думаю,
с вами сможем обсудить, что можно было бы сделать, и эти процессы подтолкнуть. Тем более что,
надо признаться, за последние несколько лет
эти процессы приобрели очень устойчивую динамику. Вы всегда были сторонником интеграции, сторонником развития евразийского сотрудничества и последовательно отстаивали эту
позицию. Но именно за последние несколько лет
мы сделали качественный шаг вперед, и нас это
очень радует», – подчеркнул российский лидер.
При этом он заметил, что 2010 год – особенный и для Казахстана, и для России. «У нас
в конце года будут выборы в Государственную
думу, а у вас сейчас впереди выборы президента. И хотя с точки зрения международной политики не вполне этично президенту другой страны комментировать предстоящие выборы, но я
все-таки два слова скажу: мы вас очень уважаем как нашего друга, как друга Российской Федерации и как человека, который внес огромную лепту в развитие дружественных связей
между Россией и Казахстаном», – заверил Дмитрий Медведев, пожелав своему коллеге «всяческих успехов» и выразив надежду, что «все будет благополучно».

Фото ИТАР-ТАСС

«СОЗДАВАЯ СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ
ИНТЕГРАЦИИ – ТАКИЕ, КАК СУЩЕСТВУЮТ,
СКАЖЕМ, В ЕВРОПЕ, – МЫ СОЗДАЕМ
ОСНОВУ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ
НА БУДУЩЕЕ»

В свою очередь, Нурсултан Назарбаев поблагодарил российского лидера за его личное активное участие и участие России в председательстве Казахстана в ОБСЕ в прошлом году
и в связанном с этим саммите. «Для Казахстана и для нашего народа это важное событие.
Мы это делали вместе с Россией, с государствами СНГ», – заметил он, согласившись, что прошлый год также был знаменательным тем, что
«мы создали, запустили Таможенный союз».
«Это самое лучшее интеграционное объединение, которого мы достигли за 20 лет после развала Советского Союза, – заключил президент. – Мы с вами полны желания, чтобы это
было притягательным для всех нас. Сейчас
в прессе мы слышим разные рассуждения аналитиков. Для России – это «державное», для Казахстана – «транзитное», для Белоруссии –
«сырьевое». На самом деле между Европейским

союзом и Китаем, между Европой и Азией создается, можно сказать, связующее звено».
По данным Федеральной таможенной службы
России, в прошлом году товарооборот между
двумя странами увеличился по сравнению
с 2009 годом на 53,7% и составил 15,3 млрд долларов. Порядка 70% товарооборота приходится
на межрегиональную и приграничную торговлю. В первый год работы в Таможенном союзе
российский экспорт в сторону Казахстана увеличился на 11,8 млрд долларов, казахстанский
экспорт в Россию – на 5 млрд. «То есть мы выходим на уровень докризисного периода. Примерно такие же цифры с Белоруссией. Очевидна выгода. Явная выгода для всех. Народы стали ближе. Бизнесмены очень благодарны нам», – констатировал Нурсултан Назарбаев.
Напомним, решение о создании в рамках
ЕврАзЭС Таможенного союза трех государств
(Белоруссия, Казахстан, Россия) было принято
16 августа 2006 года в Сочи на встрече глав государств – членов ЕврАзЭС. В прошлом году был
завершен первый этап формирования единой
таможенной территории Таможенного союза.
К 1 июля 2011 года, согласно планам, должен завершиться перенос таможенного и других видов
государственного контроля на внешние грани-
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цы Таможенного союза. Это создаст условия для
беспрепятственного перемещения товаров по
территории государств Таможенного союза в режиме взаимной (внутренней) торговли. «Мы вообще убираем таможенные посты между Россией и Казахстаном: это 7500 километров границы. Конечно, мы закрываем наши южные границы, они уже закрыты как с Кыргызстаном, так
и с Узбекистаном. Нужно четко понимать, это
важное достижение между нашими странами», –
сказал президент Казахстана.
Он отметил, что из большого количества предстоящих встреч двух лидеров можно отметить
несколько – десятый саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане, традиционную региональную встречу в Астрахани, мероприятия по поводу двадцатилетия СНГ в декабре. «Я считаю, что в межгосударственных двусторонних отношениях Казахстана и России никаких проблем не существует. То есть я считал

В ДВУСТОРОННЕМ ПЛАНЕ
У ГОСУДАРСТВ НАБЛЮДАЕТСЯ И РОСТ
ТОВАРООБОРОТА, И ПРОДВИЖЕНИЕ
КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

бы, что это образец того, как соседи, союзники,
партнеры должны общаться на благо народов», –
подчеркнул Нурсултан Назарбаев, добавив, что
в особо пристальном внимании нуждается тема
продовольственной безопасности, потому что
в Казахстане за зиму и начало весны выпало
много снега.
На это Дмитрий Медведев заметил, что снега
действительно было много, но, главное, – не было серьезных проблем и катаклизмов. «Если смотреть на то, что сейчас в Японии произошло, –
это, конечно, колоссальное национальное бедствие и катастрофа», – заметил президент России
и пожелал своему коллеге хороших погодных условий для сбора урожая.
НЕФТЬ ПОРОВНУ
Принимая высокого гостя из Казахстана,
премьер-министр Владимир Путин начал
встречу с оценки прошедшего накануне Межгосударственного совета в Минске. Там обсуждали проблемы, связанные с развитием интеграционных процессов, – и ЕврАзЭС, и единого
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экономического пространства. ЕврАзЭС, в части суда ЕврАзЭС, должен регулировать споры
между странами – участниками Таможенного
союза и по единому экономическому пространству. «Надо сказать, что движение идет очень
хорошее. Уверен, вам это особенно приятно
слышать, потому что вы являетесь, по сути,
главным мотором этих интеграционных процессов. Строго говоря, это были ваши идеи. Мы
их реализуем, и реализуем успешно», – признался глава российского правительства.
Напомним, по итогам заседания межгоссовета ЕврАзЭС в Минске Владимир Путин заявил,
что страны – участницы Таможенного союза
фактически договорились о защите внутреннего рынка при ввозе иностранных автомобилей.
Вопрос взимания пошлин на импортные автомобили до сих пор был одним из самых острых
в рамках трехстороннего объединения. Белоруссия выступала против унифицирования пошлин, повышения их до российского уровня,
делая упор на том, что в таком случае жителям
страны придется платить за машины из соседнего Евросоюза гораздо больше, чем сейчас.
С другой стороны, снижение пошлин в России
могло привести к росту импорта подержанных
иномарок и Москва опасалась, что это окажет
предсказуемо негативное воздействие на отечественную автомобильную промышленность.
Как рассказал Владимир Путин, в двустороннем плане у государств наблюдается и рост товарооборота, и продвижение крупных инвестиционных проектов. «Мы договариваемся по
вопросам, по которым долго вели переговоры –
имею в виду по транспортной инфраструктуре,
разведке недр, по железнодорожному транспорту, по энергетике, – продолжил премьер. –
В общем и целом уровень российско-казахстанских отношений очень высокий благодаря
в значительной степени вашим усилиям. Мы
вам за это благодарны и рассчитываем на то,
что такая же политика будет продолжаться
и в будущем. Мы со своей стороны настроены
именно на такую работу».
В ответ Нурсултан Назарбаев вновь заявил,
что никаких вопросов, нерешенных проблем
между двумя государствами не существует
и это говорит об уровне отношений.
«Таможенный союз, можно сказать, – вершина всех интеграционных процессов, которые
мы с вами проводили еще давно. К единому
экономическому пространству мы с вами под-

Фото РИА Новости

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВНОВЬ ЗАЯВИЛ,
ЧТО НИКАКИХ ВОПРОСОВ, НЕРЕШЕННЫХ
ПРОБЛЕМ МЕЖДУ ДВУМЯ
ГОСУДАРСТВАМИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, И ЭТО
ГОВОРИТ ОБ УРОВНЕ НАШИХ ОТНОШЕНИЙ

ходили впервые в 2003 году, еще господин Кучма был. На четверых не получилось – вот сейчас получается», – заметил глава Казахстана.
По его словам, интеграция дает реальные плоды всем, несмотря на «досужие разговоры»
критиков. «Кому выгодно, кому невыгодно...
а выгодно всем», – выразил уверенность президент.
За последние пять лет Россия направила
в Казахстан 3,5 млрд долларов прямых инвестиций, Казахстан в Россию – 1,5 млрд. В настоящее время работают 3500 совместных российско-казахстанских предприятий. Осуществляются крупные проекты – машиностроительные, авиационные, по оборонной темати-

ке. «Все движется как надо», – сказал Нурсултан Назарбаев. Также он затронул вопрос совместной работы на Каспии. По этому направлению будет крупное сотрудничество, главная
составляющая которого – расширение мощности Северо-Каспийского нефтепровода до
67 млн тонн. «И в 2012 году заканчиваем автомобильную дорогу Западный Китай – Западная
Европа через Россию. Вот это все в разы поднимет наше сотрудничество», – отметил он.
Между тем Владимир Путин затронул тему
раздела между государствами месторождений
Каспия. Получилось так, что то месторождение, которое отошло к России и где российская
сторона начала работать, оказалось достаточно богатым, а в том, которое досталось Казахстану, разведка не подтвердила предварительные данные специалистов. «Несмотря на это,
Нурсултан Абишевич, мы будем исполнять
свои обещания, мы будем работать в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями – 50:50. На всех месторождениях», – заверил
российский премьер-министр.
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Выборы доверия
В руководстве Казахстана признали, что выборы
президента де-факто стали референдумом о доверии
Нурсултану Назарбаеву
Обстоятельства проведения досрочных выборов президента Казахстана нельзя назвать
ординарными. Сначала сторонники Нурсултана Назарбаева организовали масштабный
сбор подписей за проведение референдума
по продлению полномочий главы республики, решение поддержал и парламент страны.
Вмешаться пришлось самому президенту,
назначившему досрочные выборы, на которых он в итоге набрал 95,55% голосов. Ранее
с разъяснениями о происходящем в Москву
перед голосованием прибыл его советник
Ермухамет Ертысбаев.
ИЗЛИШНЕЕ РВЕНИЕ
В конце декабря 2010 года Центризбирком Казахстана зарегистрировал инициативную группу и ее заявление с предложением провести референдум по продлению полномочий президента до 6 декабря 2020 года. В соответствии с законодательством для инициирования вопроса
о назначении референдума членам инициативной группы необходимо было собрать не менее
200 000 подписей граждан, в равной мере представляющих все области, города Астану и АлмаАту. При этом в итоге подписей было собрано целых 5 млн, что составляет больше половины
имеющих права голоса граждан. ЦИК подтвердил достоверность подписей, а парламент принял в середине января закон о референдуме.
Однако Конституционный совет Казахстана
признал закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию», предусматривающий референдум по продлению полномочий действующего главы государства до 2020 года вместо выборов в 2012 году, не соответствующим Конституции Казахстана. «Вместо разделяющего наше
общество выбора – или референдум или выборы – предлагаю объединяющую нас форму: и я
вношу предложение о проведении досрочных
выборов президента», – заявил после решения
совета Нурсултан Назарбаев, добавив, что идет
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на этот шаг, несмотря на сокращение своих текущих полномочий почти на два года.
Выборы были назначены на 3 апреля. Изначально баллотироваться на пост президента планировали 22 человека, но половина из них отсеялась на сдаче экзамена по казахскому языку, знание которого по закону является обязательным
для кандидата в президенты. Из оставшихся 11
претендентов большинство не смогли представить в ЦИК более 91 000 подписей избирателей
в свою поддержку. В итоге ЦИК зарегистрировал
четырех кандидатов в президенты: действующего главу республики Нурсултана Назарбаева,
коммуниста Жамбыла Ахметбекова, сенатора,
лидера партии патриотов Гани Касымова и лидера экосоюза «Табигат» Мэлса Елеусизова.
В итоге, согласно официальным данными Центризбиркома, за действующего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проголосовали
95,55% избирателей. «В год нашего 20-летия казахстанцы показали всему миру еще раз, что мы –
растущее молодое государство, уважаемый член
мирового сообщества. Мы открыты всему миру...
Мы – демократический Казахстан», – прокомментировал результаты выборов победитель. Свои поздравительные послания Нурсултану Назарбаеву
направили президент России Дмитрий Медведев
и премьер-министр Владимир Путин. «Итоги голосования в полной мере подтверждают тот высокий авторитет, которым вы пользуетесь у народа
Казахстана. С вашим именем неразрывно связаны впечатляющие успехи в государственном строительстве, ощутимый экономический прогресс
и рост благосостояния граждан, достигнутые за
период независимого развития Республики Казахстан», – отмечалось в послании премьера.

КОМПРОМИССНОЕ РЕШЕНИЕ
Советник президента Ермухамет Ертысбаев
на специальной конференции в «РИА-Новости»
сказал, что де-юро рассматриваемый избира-

Ермухамет Ертысбаев

ВЛАСТЯМ БЫЛО ПРИНЦИПИАЛЬНО
ВАЖНО ИМЕННО ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ,
ПОТОМУ ЧТО КАЗАХСТАН ЯВЛЯЕТСЯ
СОВРЕМЕННЫМ ОТКРЫТЫМ
ГОСУДАРСТВОМ

тельный процесс – это выборы, но «де-факто –
это референдум по продлению полномочий, потому что все социологические замеры, в том
числе независимые, показывают высокий уровень поддержки Нурсултана Назарбаева казахстанским обществом и рейтинг его постоянно
зашкаливает за 90%». Несмотря на это, властям
было принципиально важно именно провести

выборы, потому что Казахстан является современным открытым государством, которое хочет надолго заложить
основы и традиции демократических
механизмов.
По его словам, радикальная политическая оппозиция (две партии) отказались от участия в выборах и не выдвинули своих кандидатов. Прежде всего
потому, что ей нечего было противопоставить фундаментальной программе
развития страны, которую предложил
Назарбаев в расчете на ближайшие десять лет.
«Поэтому эта избирательная кампания отличается тем, что в последний
момент зарегистрировались, на первый взгляд, второстепенные политические конкуренты Назарбаева, но прошедший месяц показал, что и они
смогли поднять несколько проблем социально-экономической модернизации», – отметил советник главы государства.
Добавим также, что ранее глава Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал региональные власти соблюдать
действующее законодательство и не
вмешиваться в избирательную кампанию. «Обращаю внимание акимов
(глав регионов) всех уровней на необходимость соблюдения выборного законодательства. Все органы государственной власти должны заниматься
исключительно своими делами», – заявил казахский лидер. Генеральной
прокуратуре президент поручил обеспечить
надзор за соблюдением законодательства, оперативно реагировать на жалобы и иные обращения о фактах нарушений законодательства
о выборах.
Назарбаев также поручил министерству связи
и информации в период предвыборной агитации
обеспечить равный доступ кандидатов к средствам массовой информации. «Каждый из кандидатов должен иметь возможность воспользоваться своим правом и выступить по радио и телевидению с обращением к своему электорату
и широко осветить свою предвыборную платформу», – сказал президент. «Нам нужно как зеницу ока беречь единство и согласие многонационального казахстанского общества. Это наше
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Президентский дворец в Астане

«ПРАВИТЕЛЬСТВО И ВСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ
ПОДАДУТ В ОТСТАВКУ, ЧТОБЫ РАЗВЯЗАТЬ
РУКИ ПРЕЗИДЕНТУ ДЛЯ НОВЫХ КАДРОВЫХ
НАЗНАЧЕНИЙ

главное достояние, условие нашего развития.
Так было все 20 лет независимости, так будет
и в будущем», – резюмировал он.
ОЖИДАНИЕ ПЕРЕМЕН
При этом советник президента подчеркнул,
что выборы не будут простой формальностью:
в частности, после окончания голосования
Нурсултан Назарбаев планирует значительное
кадровое обновление на всех уровнях власти.
«После 3 апреля и правительство, и вся исполнительная власть по сложившейся традиции
подадут в отставку, чтобы развязать руки президенту для новых кадровых назначений, которые будут неизбежны», – заявил Ермухамет Ертысбаев. По его словам, изменения коснутся не
только персонального состава правительства.
Новые люди появятся в эшелонах власти в регионах, в том числе из числа «талантливой молодежи, получившей элитное западное образование».
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Отвечая на вопросы журналистов, затронувших тему последних событий в Тунисе, Египте
и Ливии, советник президента заверил, что повторение сценариев «ближневосточных революций» невозможно, вероятность развития событий, подобных египетским или сирийским,
равна нулю. «Авторитарный режим, который
на протяжении долгого времени не в состоянии поднять средний общественно-экономический уровень жизни, неизбежно сталкивается
с проблемой легитимации власти со всеми последующими негативными событиями», – заметил он.
Казахстану же, по его словам, подобное не грозит. Проводя параллель с Киргизией, где за последние годы в результате двух революций были
свергнуты два президента, советник главы государства сказал, что достаточно сравнить уровень жизни в двух соседних странах.
«Валовой доход на одного жителя Киргизстана
составляет 800 долларов в год. А в Казахстане
этот показатель составляет 9000 долларов.
То есть уровень жизни у нас в 12 раз выше, и этого мы смогли достичь за 16 лет социально-экономических реформ», – констатировал он. Предложенный президентом Нурсултаном Назарбаевым план модернизации страны, по его мнению,
является главной гарантией стабильного и устойчивого развития Казахстана в будущем.

ОСОБАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ОСОБЫХ ЗОН

Совещание в Томске по проблемам
инновационного развития

с.98

ЗАДАЧИ Н А Г О Д ПОСТАВЛЕНЫ

В Брянске обсуждались вопросы
социально-экономического развития

с.102

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ СРОКУ ПОЛНОМОЧИЙ

Второй срок Рамзана Кадырова
на посту главы Чеченской Республики

с.108

РЕГИОНЫ МЕСЯЦА

АБАКАН

Виктор Михайлович ЗИМИН,
председатель правительства Республики
Хакасии

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
Хакасия никогда не входила в число зажиточных субъектов РФ, однако руководству республики удалось добиться того, что собственные доходы Хакасии выросли на 39%, то есть на 2,5 млрд
рублей. «Для небольшого региона это очень хороший показатель», – похвалил республику президент, посетивший Хакасию в марте. В частности,
глава государства осмотрел машинный зал Саяно-Шушенской ГЭС, после чего расспросил главу
региона о ходе ее восстановления после аварии,
а также о помощи семьям погибших. По словам
Зимина, обязательства по жилью пострадавшим
уже частично выполнены, переговоры с Минобрнауки о бесплатном образовании для детей, лишившихся родителей, идут полным ходом, а главное – в Хакасии созданы так называемые социальные паспорта. «Благодаря им нам известно положение в каждой семье, где и кто пострадал, известно о каждом ребенке», – пояснил Зимин.
Что до экономики, динамика промышленного
производства в Хакасии в данный момент положительная, особенно высокие темпы наблюдаются в добыче полезных ископаемых, обработке
древесины, в производстве машин и оборудова96
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ния. А по темпам роста производства сельскохозпродукции республику уже включили в число
регионов со значением более 100%. Важно и то,
что доходы бюджета Хакасии увеличиваются
быстрее, чем в среднем по России, показатели
сводного индекса, характеризующего доходы
и занятость населения, также превышают среднероссийские, то есть администрации Зимина
удалось переломить отрицательную послекризисную динамику. Сейчас Хакасия входит в число регионов с наименьшим значением уровня
зарегистрированной безработицы, из чего,
впрочем, проистекает другая проблема – нехватка рабочих рук. Дмитрий Медведев считает, что
решить ее можно с помощью привлечения трудовых ресурсов из других регионов РФ. «Надо
приложить все усилия и для создания новых
предприятий», – подчеркнул глава государства,
выслушав рассказ Зимина об инвестиционных
проектах в республике. Итогом же визита президента стало решение о выделении Хакасии из
федеральной казны 6 млрд рублей, которые пойдут на транспортную инфраструктуру, строительство больницы и газификацию республики.

МИШАРИН Александр Сергеевич,
губернатор Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В начале марта в регионе разгорелся скандал,
вышедший на федеральный уровень. В области
был зафиксирован острый дефицит льготных лекарств. Граждане вынуждены были покупать дорогостоящие медикаменты за собственные деньги,
о чем почти сразу же Росздравнадзор сообщил
в Минздравсоцразвития РФ. Реакция министерства не заставила себя долго ждать. Ведомство Татьяны Голиковой направило запрос губернатору Александру Мишарину о необходимости принятия незамедлительных мер для нормализации лекарственного обеспечения. «У Свердловской области
есть все возможности с сегодняшнего дня начать
решать эту проблему», – говорилось в пресс-релизе
Минздравсоцразвития, также потребовавшем
срочно представить информацию о ходе проведения закупок лекарств в IV квартале 2010 года и январе-феврале 2011 года с объяснением причин
резкого увеличения доли отсроченных рецептов.
При этом министерство напомнило, что еще в середине декабря 2010 года на совещании в Москве
представители Свердловской области докладывали и о своевременном проведении всех необходимых аукционных процедур и отсутствии каких-ли-

бо проблем с лекарственным обеспечением. Не могло быть у них и затруднений с финансированием –
региону было выделено 48 млн рублей на эти цели.
Наконец, Минздравсоцразвития пригрозило беспрецедентной санкцией: если регион не справляется со своими обязанностями по лекарственному
обеспечению, правительство России может принять решение о лишении его этих полномочий.
В Свердловской области объяснили произошедшее неурядицами с аукционами по закупке лекарств. Губернатор взял ситуацию под свой личный
контроль и пообещал устранить все проблемы в течение месяца. Однако социальная сфера, похоже,
остается слабым местом региона. На совещании по
перинатальным центрам в Рязани с участием премьер-министра Владимира Путина выяснилось,
что ряд регионов, включая Свердловскую область,
не подготовили к намеченному сроку программы
модернизации здравоохранения. «Так и хочется
сказать: мужики, вы чего? Это значит, что вы не
проведете мероприятия в этом году, денег не получите вовремя. Большая степень вероятности, что
программы эти будут сорваны», – эмоционально
прокомментировал ситуацию Владимир Путин.
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Особая помощь
для особых зон
Владимир Путин провел в Томске совещание по проблемам
инновационного развития
В Советском Союзе инновационное развитие
государства упиралось в наукограды, сейчас
же ставка сделана, в числе прочего, на особые экономические зоны и технопарки: программа по их созданию и поддержке действует в РФ с середины «нулевых». По меркам западных стран, это крайне небольшой срок,
но подвести первые итоги и обрисовать круг
возникших проблем можно уже сейчас. Этому и было посвящено совещание в Томской
области, которое провел премьер-министр
России Владимир Путин.
омпании-резиденты, занятые наукоемким производством, правительство поддерживает не только путем прямых инвестиций в создание инфраструктуры, но и рядом налоговых и таможенных льгот (так, пониженная ставка на прибыль таких организаций
составляет от 15,5% до 13,5% в зависимости от
региона, страховой взнос в социальные фонды
составляет всего 14%, нет налога на землю).
В целом же в 2011 году на развитие всех особых
экономических зон, технопарков и наукоградов
России из федерального бюджета будет выделено более 17,5 млрд рублей, а в инфраструктуру
технико-внедренческих зон (начиная от лабораторий и заканчивая дорогами) государство уже
вложило 28,3 млрд.

К

ПРОЕКТЫ С БОЛЬШИМ ГОРИЗОНТОМ
Всего в РФ установлены 24 особые экономические зоны – своего рода очаги для роста новой
экономики (к слову, в Китае они уже сейчас дают
почти половину ВВП, а в Сингапуре – 80%). Четыре из этих очагов, включая зону в Томске, относятся именно к технико-внедренческому типу; иными словами, они заняты созданием научно-технической продукции и доведением ее до
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промышленного применения – это проектные
и конструкторские бюро, а также технополисы.
Как и зоны в Зеленограде, Дубне и Стрельне,
томская была создана постановлением правительства в 2005 году и с тех пор привлекла более
50 компаний-резидентов (всего по России их
около 530, при этом 200 приходятся на техниковнедренческий тип) и 2,6 млрд рублей инвестиций. Так, буквально накануне визита премьерминистра компания Nokia Siemens Networks
(при участии ГК «Роснано») и администрация
Томской области подписали соглашение, согласно которому в России наладят сборку базовых
станций для сетей связи четвертого поколения
LTE. В 2012 году компании рассчитывают выпустить до 10 000 базовых станций.
Тем не менее Владимир Путин счел нужным
подчеркнуть, что пока объем инвестиций все еще
оставляет желать лучшего (заявленный объем
той же томской зоны составляет 14 млрд). «Надо
и дальше разгружать и облегчать административные и таможенные процедуры, в том числе
широко внедрять электронные формы декларирования и отчетности. Надо подумать над тем,
чтобы дать возможность малым предприятиям
в упрощенном порядке получать статус резидента», – отметил премьер-министр. Кроме того, он
предложил проработать вопрос о продлении режима экономических зон (сегодня он ограничен
двадцатью годами, в этот период, например, действуют льготы по уплате страховых взносов, резиденты не выплачивают налог на имущество
и т.п.). «Проекты здесь реализуются с очень большим горизонтом. И нам надо дать возможность
бизнесу планировать свои стратегии на более отдаленную перспективу», – пояснил он.
По словам главы правительства, поддержка
инновационного развития со стороны государства важна в первую очередь потому, что это по-
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Председатель правительства РФ
Владимир Путин и заместитель
председателя правительства РФ
Дмитрий Козак

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА
ВАЖНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОТОМУ,
ЧТО ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ СМЕНИТЬ САМУ
СТРУКТУРУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

зволяет сменить саму структуру региональной
экономики – она будет завязана не на сырье, а на
выпуске товаров с высокой добавленной стоимостью, востребованных как на внутрироссийском, так и на внешних рынках (в качестве примеров премьер назвал Калужскую и Липецкую
области, а также Татарстан). Отдельный пункт –
распространение «новой передовой культуры
производства, эффективных моделей интеграции образования, науки, реального сектора экономики и бизнеса». Впоследствии наработки
особых экономических зон, наукоградов и технопарков могут быть использованы для улучшения
делового климата в масштабах всей страны. «Мы
получаем дополнительные инструменты для
проведения активной политики на рынке труда.
Именно такие зоны развития позволяют открывать для людей эффективные, хорошо оплачива-

емые новые рабочие места. Они формируют
спрос на высокую квалификацию, на кадры,
на услуги центров переподготовки. И конечно,
особенно важно грамотно использовать их в тех
регионах и городах, где экономика слабо диверсифицирована и благополучие людей подчас зависит от одного или максимум двух предприятий», – добавил председатель правительства.
Переходя же к проблемам, которые сдерживают развитие особых зон и технопарков, Путин
отметил, что базовые элементы инновационной
инфраструктуры «работают недостаточно системно» и «пока не вышли на проектную мощность». Что, впрочем, типично для таких проектов, если судить по международному опыту,
для полноценной раскачки в среднем требуется
больше времени. При этом, по словам премьера,
интересные идеи по развитию особых экономических зон прозвучали в ходе недавней конференции «Единой России» в Брянске, где региональные администрации делились своим опытом. Затронуто было огромное количество тем –
от выращивания и внедрения принципиально
новых сортов сельскохозяйственных культур
в Тамбовской области до успехов Калужской области в деле привлечения инвестиций как
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в крупную промышленность, так и в инновационные отрасли (по словам координатора калужского проекта, хотя номер мобильного телефона
губернатора есть у всех инвесторов, успехи достигнуты именно благодаря системному, институциональному подходу к вопросу).
Что же касается развития наукоградов, премьер убежден, что конкурсные принципы необходимо внедрять более активно: это бы «стимулировало проекты, направленные на создание
востребованных технологий и интеллектуального продукта». «Ну и вообще, нужно подумать, как
поддержать наукограды, потому что сегодня это
в основном моральная поддержка», – признал
Путин, призвав разработать соответствующую
систему мер. В частности, присутствовавшим
на совещании министрам была поставлена задача подумать над тем, чтобы высококвалифицированными специалистами с соответствующими правами в РФ считались не только те иностранцы, условия работы которых предполагают получение заработной платы в размере от
двух миллионов рублей. Если снизить планку до
полумиллиона, количество квалифицированных
варягов может увеличиться, уверен глава правительства.
ЧТО ДЕЛАЕТСЯ И ЧТО СДЕЛАНО
По словам главы Минэкономразвития РФ
Эльвиры Набиуллиной, в данный момент федеральный центр поддерживает инновационную
активность регионов по двум основным направлениям. Первое – создание инновационной
инфраструктуры там, где реализуются проекты
(при этом она признала, что масштаб данной
инфраструктуры пока невелик, а кое-где ее недостаток ощущается весьма остро), второе – выделение финансовой помощи конкретным проектам через институты развития (в частности,
тот же «Роснано»). Отдельно министр упомянула о том, что в рамках поддержки малого и среднего бизнеса особое внимание уделено региональным инициативам кластерного развития,
центрам дизайна и прототипирования (напомним, что программа региональных венчурных
фондов, созданная им в помощь, реализуется
с 2005 года).
«Сейчас на низком уровне существует плата за
аренду земли и предусмотрена возможность ее
выкупа резидентом практически по символической цене. При этом за счет государства осуществляется обеспечение инженерной инфрастру100
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ктуры, то есть резиденты могут получить участки уже с подготовленной инфраструктурой. Предусмотрены налоговые, таможенные льготы.
Для упрощения бюрократических процедур была проведена централизация разрешительных
функций и предусмотрена технология «одного
окна» при взаимодействии резидента с госорганами», – обрисовала Набиуллина меры поддержки инновационной экономики.
Тот факт, что централизация таких разрешительных функций подчас приводит не к сокращению, а к увеличению издержек резидентов,
министр подчеркнула особо, признав также, что
привлеченным
высококвалифицированным
специалистам приходилось сталкиваться с жилищными проблемами и неразвитостью социальной инфраструктуры. И если часть полномочий уже сейчас передана в регионы, то с обеспечением жильем ситуация хуже: возможность упрощенного использования прилегающих к зонам территорий для жилищного строительства
в законодательстве имеется, однако до практики
дело пока не дошло.
Стоит заметить, что льготы, связанные с отчислениями в социальные фонды, распространены в данный момент не на все инновационные
структуры: так, применительно к технопаркам,
они действуют только если речь идет об IT-компаниях. Однако министерство финансов уже пообещало рассмотреть возможность того, чтобы
во всех технопарках действовала та же ставка,
что и в технико-внедренческих зонах, – 14%.
На нынешней динамике развития технопарков
на совещании подробно остановился глава министерства связи и массовых коммуникаций
Игорь Щеголев. По его словам, в 2010-м количество резидентов по сравнению с 2009-м годом
выросло на 49% (в общем числе это 407 компаний), объем произведенной продукции увеличился в три раза (с 7 до 22 млрд рублей). «Выручка резидентов за 2009–2010 годы приблизилась
к 30 млрд – это при 6 млрд рублей федерального
финансирования, то есть, по сути, на каждый
рубль федеральных денег мы получаем 5 рублей
выручки», – подчеркнул министр, отметив, что
пришли в технопарки и внебюджетные инвестиции – уже порядка 3 млрд рублей. Главным образом технопарки работают в тех сферах, которые
определены как ключевые направления модернизации – это энергосбережение, космические
технологии, телекоммуникации, наземная инфраструктура и медицинские технологии.

Фото ИТАР-ТАСС

Премьер−министр России
Владимир Путин, заместитель
главы Минэкономразвития РФ
Олег Савельев (справа) и министр
экономического развития РФ
Эльвира Набиуллина

В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛЕНО РЕГИОНАЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ
КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕНТРАМ
ДИЗАЙНА И ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

Напомним, что госпрограмма, утвержденная
правительством в 2006 году, была рассчитана
на 2007–2010 годы и предусматривала создание и развитие технопарков в Московской, Калужской и Кемеровской областях, Татарстане,
Тюмени, Новосибирске, Нижнем Новгороде
и Санкт-Петербурге. Часть из них уже построена и запущена, строительство некоторых продолжается, причем изначальный список проектов был расширен, а сама программа продлена до 2014 года. Так, к лету планируется завершить строительство технопарка в Мордовии, уже утверждены новые технопарки в Пензе, Самарской и Тамбовской областях (в последней – без привлечения федерального финансирования). По мнению министра, потенциалом для создания технопарков обладают
также Красноярский и Приморский края, Бел-

городская, Калининградская, Свердловская
и Челябинская области. «Общий объем продукции и услуг предстоит увеличить до 100 млрд
рублей с лишним, а количество рабочих мест
должно достигнуть 16 000», – резюмировал
Щеголев.
К слову, некоторую продукцию, создаваемую
в особых экономических зонах и технопарках,
министры имели возможность испытать лично –
еще до совещания. Например, на выставке
в Томске премьеру продемонстрировали специальную приставку, с помощью которой телевизор можно превратить в интерактивный терминал и оплатить коммунальные услуги. Две тысячи экземпляров данного устройства ценой
в пять тысяч рублей каждое установят в Томске
в самое ближайшее время. Если система получит положительные отзывы, ее начнут внедрять
и в других регионах РФ. Кроме того, Путин оценил светодиодные прожекторы, способные святить 50 000 часов кряду, и новые – особо прочные и легкие дисплеи для электронных книг, где
применяются технологии так называемых электронных чернил.
Станислав БОРЗЯКОВ
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Задачи на год
поставлены
В Брянске обсуждались вопросы социальноэкономического развития – не только ЦФО
Премьер-министр Владимир Путин на межрегиональной конференции «Единой России»
в Брянске ознакомился с информацией об инновационных проектах, напомнил женщинам,
что за бизнес-идеями не следует забывать
о демографических проблемах, и узнал о новых названиях российских правоохранителей.
НАСТУПИВШИЙ ГОД – ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Состоявшаяся в начале марта межрегиональная конференция «Единой России» в Брянске, посвященная социально-экономическому развитию Центрального федерального округа до
2020 года, стала пятым мероприятием подобного
рода. До думских выборов – 2012 единороссы поставили перед собой задачу раз в квартал собираться в одном из регионов страны расширенным и представительным составом. Первая подобная конференция состоялась в Новосибирске
в апреле 2010 года и была посвящена развитию
Сибири. Вторая конференция прошла в июле
в Кисловодске и была посвящена проблемам Северо-Кавказского федерального округа. В сентябре прошлого года в Нижнем Новгороде обсуждались приоритетные направления социально-экономического развития Приволжья, а в декабре
в Хабаровске – Дальнего Востока. В связи с проведением региональных партийных конференций «Единая Россия» отказалась в прошлом году
от созыва традиционного ежегодного съезда.
Выступая на пленарном заседании, Путин призвал партийцев к собранности в посткризисный
год и выразил уверенность в том, что именно
«Единая Россия» должна найти оптимальные решения стоящих перед страной проблем и реализовать их. «Убежден, если политическая партия
претендует на поддержку людей, она должна чувствовать и знать их проблемы, ставить во главу
угла благополучие людей в каждом конкретном
городе или поселке, – заявил премьер. – И не слу102
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чайно, что «Единая Россия» взялась за подготовку проектов развития для всех российских регионов от Дальнего Востока до Калининграда».
«Вместе с тем хочу призвать вас к предельной
собранности. Наступивший год очень ответственный и для всей страны, и для нашей партии, –
продолжил глава правительства. – Это первый
по-настоящему посткризисный год». По его мнению, необходимо сделать выводы из кризиса, извлечь уроки, восстановить экономику. «Как бы
ни складывалась ситуация на глобальных рынках, для нас очевидно – Россия должна уходить от
сырьевой зависимости», – предупредил Владимир Путин. «Единая Россия» является краеугольным камнем и в политике, и в экономике, – отметил премьер. – Но этого сейчас недостаточно».
НА ВЫБОРЫ – БЕЗ БАЛЛАСТА!
Глава правительства сообщил, что на сентябрьском съезде «Единой России» будут окончательно
сформированы партийные списки и принята
программа, с которой партия пойдет на думские
выборы. «В сентябре на съезде мы окончательно
сформируем партийный список, а также примем
предвыборную программу, – сказал он. – Нужно
обязательно внести раздел «региональная Россия». «Было бы правильно обозначить в нашей
предвыборной программе ключевые приоритеты
по каждому субъекту Федерации, когда гражданин, голосующий за «Единую Россию», будет четко видеть, что предлагает наша партия на федеральном уровне и какие задачи будет решать
именно в его родном регионе», – убежден Путин.
При этом для кандидатов на выборах он предложил разработать механизм декларирования не
только доходов, но и расходов – недвусмысленно
намекнув, что транжирам и хапугам делать в партии нечего. «Сегодня много и правильно говорится о чистоте рядов, о коррупции, что нужно декларировать доходы, а может быть, и расходы, – ска-
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«УБЕЖДЕН, ЕСЛИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОДДЕРЖКУ
ЛЮДЕЙ, ОНА ДОЛЖНА ЧУВСТВОВАТЬ
И ЗНАТЬ ИХ ПРОБЛЕМЫ, СТАВИТЬ
ВО ГЛАВУ УГЛА БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ»

зал руководитель правительства. – Это тоже может быть не лишним». «Случайных людей, балласта среди наших кандидатов не должно быть –
нам нужны порядочные, профессиональные, эффективные люди во власти», – заявил Путин.
Как прокомментировал позже инициативу премьера председатель профильного комитета Госдумы по конституционному законодательству
и госстроительству Владимир Плигин, вопрос
о декларировании расходов в течение определенного периода до выборов могут поставить перед
лицами, которые будут баллотироваться, выдвинувшие их политические партии. «В этом случае,
несмотря на то что норма декларировать расходы может быть не установлена законодательно,
эти люди будут нести высокую моральную и политическую ответственность», – убежден он.
При этом в случае принятия закона «в нем будет

установлен порядок декларирования и ответственность за недостоверное предоставление сведений о расходах», – пояснил депутат. Плигин не
исключил, что в случае внесения и одобрения соответствующих законодательных инициатив, отчитываться в своих расходах чиновникам и парламентариям придется в те же временные рамки, что и доходах – до 1 апреля следующего за отчетным года. «Вопросы контроля за расходами
должны возникать в определенные временные
сроки, и, скорее всего, они могут совпадать со
сроками декларирования доходов», – считает он.
ВНИМАНИЕ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
И АПК В ЦЕЛОМ
В оставшееся до выборов время премьер порекомендовал губернаторам активнее сдерживать цены на продовольствие и вообще больше заботиться о россиянах. «Я обращаюсь к руководителям регионов, к депутатам нашей фракции. Надо более
активно проводить политику сдерживания цен,
гибко реагировать на ситуацию, формировать региональные продовольственные фонды, наладить
межрегиональное сотрудничество», – сказал он.
«Мы сейчас уже используем такой механизм на
зерновом рынке, предоставляем фуражное зерно
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по цене ниже рыночной регионам для поддержки
животноводства», – отметил Владимир Путин,
признавая, что это не вполне рыночная мера.
При этом он подчеркнул, что это была осознанная
мера, поскольку крестьяне пережили не только
два неурожайных года, но и вместе со страной все
последствия экономического кризиса.
Вместе с тем премьер-министр заверил, что
правительство обязательно продолжит оказывать поддержку российскому сельскому хозяйству, тем более что речь идет о продовольственной
независимости страны, о доступных и качественных продуктах для наших граждан. Путин
признал, что сегодня одна из самых острых проблем – это рост цен на продовольствие. Он поручил ФАС и Минсельхозу разобраться с завышением цен на горюче-смазочные материалы для
сельхозпроизводителей в отдельных регионах.
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦФО
Глава правительства озвучил на конференции
ряд важных социальных инициатив. В частности, о повторном повышении осенью заработной платы работникам бюджетных секторов.
«С 1 июня 2011 года проведем индексацию зар104
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ФАС И МИНСЕЛЬХОЗУ
РАЗОБРАТЬСЯ С ЗАВЫШЕНИЕМ ЦЕН
НА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ

плат бюджетников на 6,5%, но понимаем, что
этого недостаточно, – сказал он. – Поэтому будем
думать над тем, чтобы осенью сделать второй
шаг, это наша консолидированная позиция
с Медведевым». Путин уточнил, что речь идет
еще об одной индексации зарплат бюджетникам. Также по его словам, в 2012 году военнослужащие перейдут на новую систему денежного
довольствия. «Предусматривается существенное
повышение окладов по должности и званиям, –
сказал премьер. – При этом размеры денежного
довольствия будут зависеть от уровня профессиональных качеств военнослужащего, от сложности и ответственности решаемых им задач». Он
напомнил, что лейтенанты органов внутренних
дел будут получать от 33 000 до 45 000 рублей,
в вооруженных силах – 50 000 рублей, а денежное довольствие тех военнослужащих, служба

которых связана с риском для жизни, проходит
в трудных условиях будет еще выше. «Для начинающих офицеров она может составить
и 80 000–90 000, для начинающих, – отметил руководитель правительства. – Военные пенсии
также будут повышены с 1 января 2012 года не
менее чем в полтора раза».
Говоря о развитии ЦФО, Путин сообщил, что
в модернизацию электроэнергетики региона до
2015 года будет вложено 500 млрд рублей. Как отметил глава правительства, в наступившем году
в округе должно быть отремонтировано и построено более 60 000 км электросетей, а это половина
от существующих линий. «За предстоящие десять
лет мы обновим почти 25% генерирующих мощностей ЦФО, выведем из эксплуатации все устаревшие, грязные, неэффективные энергоблоки,
которым уже по 50–60, а то и более лет», – сказал
глава правительства. «Реализация такой масштабной программы потребует больших средств:
по текущему году это свыше 100 млрд рублей, а до
2015-го – полтриллиона рублей», – добавил он.
Кроме того, в ближайшее время будет проведена
коренная модернизация нефтеперерабатывающих
заводов региона. В техническое переоснащение
и природоохранные мероприятия Московского, Рязанского и Ярославского НПЗ будет вложено
118 млрд рублей. «В Московский НПЗ инвестиции
составят 56 млрд рублей, Ярославского – 19,5 млрд
рублей, Рязанского – 42,9 млрд рублей», – уточнил
Путин. Он отметил, что все эти нефтеперерабатывающие заводы расположены практически в черте
городов. «И справедливых жалоб со стороны граждан на негативный экологический фон от их работы много – на коптящие трубы, на плохо работающие очистные системы», – признал премьер.
По словам главы правительства, на реконструкцию трасс «Россия», «Дон», «Каспий», «Урал»,
«Холмогоры», «Балтия», «Волга», а также Большого и Малого кольца в Московской области в ближайшие три года будет выделен 61 млрд рублей.
Путин отметил, что в ЦФО надо будет заниматься оптимизацией транспортных потоков, думать
о создании современных логистических комплексов, например в Смоленске, Брянске, Белгороде. «Нужно использовать их выгодное положение, преимущества приграничных городов прежде всего для укрепления торговых и экономических связей с нашими ближайшими соседями – Украиной, Белоруссией, другими партнерами», – убежден премьер. Также в ближайшее время модернизация ожидает Московский авиа-

узел. По мнению Путина, новое оборудование
позволит увеличить безопасность полетов, улучшить качество обслуживания граждан. В общей
сложности инвестиции в развитие аэропортов
ЦФО составят порядка 50 млрд рублей.
ДИСКУССИОННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
На конференции присутствовали министры
экономического блока, которым Владимир Путин
по ходу действа раздавал поручения и вступал
в дискуссии. Так, директор «Тверского лакокрасочного завода» Александр Горелов пожаловался
премьеру, что импортная таможенная пошлина
на сырье составляет 10%, а на готовую лакокрасочную продукцию – 5%, что существенно затрудняет ведение бизнеса. Глава правительства попросил министра экономического развития Эльвиру
Набиуллину прокомментировать, действительно
ли необходимо снизить импортные пошлины.
«Обычно мы применяем принцип эскалации, когда на готовую продукцию импортная пошлина
выше, чем на сырье, но в зависимости от того, развивается ли наше собственное производство,
а у нас в последнее время производство сырья для
лакокраски начало развиваться, пошлина может
быть повышена», – объяснила она. По ее словам,
«надо посмотреть, какой вид сырья нужен, есть ли
он у нас, чтобы наше производство поддержали,
если оно конкурентоспособно». Однако Горелов заверил, что необходимый вид сырья в России не
производится. «В том-то и проблема, что мы вынуждены импортировать стопроцентно», – добавил
он. «Да, нужно сделать как можно быстрее, здесь
нет никакого фискального значения. Обнулить
надо, да и все», – резюмировал премьер.
Кроме того, Путин пообещал подумать над привлечением частного капитала для строительства
инфраструктуры в особых экономических зонах.
По мнению Набиуллиной, из проектов, в которых
регион и частный инвестор вложили средства в инфраструктуру, могут вырастать особые экономические зоны технико-внедренческого типа. В частности, такое возможно в технопарке в Обнинске. «Пока у нас существовал и существует конкурсный порядок, технико-внедренческих зон у нас существует только четыре, мы их выбирали на конкурсе, –
сказала министр. – Но, на мой взгляд, там, где регион уже сам продвинулся и имеет управляющую
компанию, мы могли бы это сделать». Кроме того,
по ее мнению, можно засчитывать средства частных инвесторов вместо обязательств, которые брал
регион. В свою очередь, Путин напомнил, что с ре105
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гионами существует следующая договоренность
в отношении таких проектов: средства на них идут
поровну из регионального и федерального бюджетов. «Мы 50% вкладываем, и регион – 50%, – отметил премьер. – Если мы частных инвесторов будем
нагружать расходами на инфраструктуру, то у них
будет меньше возможности вкладывать в суть проекта». Однако Набиуллина заметила, что «новая
идеология и новый этап развития технопарков» заключаются в том, что частные компании должны
осуществлять инвестиции и в инфраструктуру.
«Это становится бизнесом, это позволяет более эффективно управлять», – сказала она.
«Вы поняли, какая у нас демократия в правительстве, я мнение высказал, министр говорит –
нет, я думаю иначе», – прокомментировал это Путин под смех собравшихся. «Но все-таки лучше,
на мой взгляд, частные инвестиции направлять
на саму суть проекта, – предположил он. – Хотя,
если министерства с вами соглашаются, мы можем нейтрализовать».
ОТ БИЗНЕС−ЛЕДИ ДО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЕДИНОЙ ИНСПЕКЦИИ
На конференции в диалог с Путиным вступила, в числе прочих, Наталья Афонина, руководитель одного из кузнечных предприятий Орлов106
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ской области. Она рассказала премьер-министру о тонкости ведении кузнечного бизнеса, продемонстрировав знание всех нюансов ковки стали. Путин признался, что был лишен дара речи,
однако потом все же сказал: «Я, знаете, не хочу
никого обидеть и, честно говоря, даже боюсь
ляпнуть чего-нибудь опять такое, не то. Но прикиньте, многие смотрели, наверное, этот фильм
«Интердевочка», как мы от интердевочки доросли до бизнес-леди. Как это здорово!» Вместе
с тем, он пожелал молодой предпринимательнице не забывать об исполнении обязанностей,
связанных с решением проблем.
Студентка из Москвы сумела вогнать в краску
премьера, попросив его прокомментировать новые название служб МВД, которые в сокращенном
виде, по ее мнению, будут звучать оскорбительно.
Например, Полицейский Инспектор Защиты Детства и Юношества, Полицейский Инспектор Дорожного Регулирования, Государственная Единая
Инспекция – перечислила она под смех присутствующих. «Первый раз слышу такие аббревиатуры», – сказал Путин, смутившись. «В принципе,
эти слова известны, но то, что так называются
подразделения правоохранительного ведомства,
это необычно», – признал он. «Главное – общество
оценит по результатам; нужно работать на этот
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«МЫ ДЕЙСТВУЕМ ИНОГДА ВРАЗРЕЗ
С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛОГИКОЙ,
НО СОХРАНЯЕМ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ
К ТОМУ, ЧТО ДЕЛАЕМ, А ЭТО ГЛАВНАЯ
ОСНОВА ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД»

результат», – считает Путин. «А всякая несуразица
неуместна», – добавил он. Глава правительства обратил внимание на то, что «смысл реформы МВД
заключается в том, чтобы изменить не название,
а содержание, обновить кадровый состав». «То, что
эта цель правильная и что эта работа востребована, это очевидный факт», – уверен Путин. По его
мнению, важно в первую очередь то, как государство планирует реализовать поставленные задачи
по реформе МВД. «Дело ведь не столько в названии, сколько в сути самого ведомства», – сказал
премьер, добавив, что пока рано говорить о результатах реформы.
Программным можно назвать ответ главы правительства на вопрос члена Совета Федерации
Светланы Орловой, которая говорила о работе
комиссии по реализации «Стратегии-2020», куда
входят эксперты либерального крыла, и предложила привлечь к этой теме «весь народ». Начав

с шутки, Путин заметил, что «весь народ пригласить для работы в комиссию будет сложно». Он
напомнил о новгородском вече, где долгое время
существовало правило «кто громче кричит, тот
и прав». И уже серьезно дал развернутую характеристику российской либеральной политике:
в сегодняшних условиях принцип новгородского
вече не работает. Путин отметил нелиберальность повышения пенсий в кризис на 46%, подчеркнув в то же время, что это был правильный
шаг. По словам премьера, между людьми, находящимися у власти, и теми, кто смотрит со стороны, огромная разница: «Они теоретизируют,
правильные вещи иногда говорят, но их реализовать невозможно». «Мы действуем иногда вразрез с экономической логикой, но сохраняем доверие людей к тому, что делаем, а это главная основа движения вперед», – заявил Путин. «Без доверия людей вообще ничего сделать невозможно», – подчеркнул он. «Это главное в любой политической работе – не голы, очки, как в спорте,
набрать, а сохранить доверие людей, отвечать
доверию сограждан», – заключил председатель
правительства.
Александра ПРОКОПЕНКО,
специально для издания «ВВП»
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Навстречу новому
сроку полномочий
Месяц между переизбранием Рамзана Кадырова главой
Чеченской Республики и его инаугурацией оказался богат
событиями
События, происходившие в ЧР в марте, были
напрямую связаны со вступлением нынешнего главы субъекта Федерации во второй
срок своих полномочий. Рамзан Кадыров неоднократно излагал свои планы по дальнейшему развитию республики, используя для
этого, в числе прочего, и зарубежные трибуны: во второй половине месяца он совершил
поездку по странам Ближнего Востока. А сама Чечня тем временем готовилась к церемонии инаугурации своего лидера.
ВТОРОЙ СРОК НА ПОСТУ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ
Месяц начался с переизбрания Рамзана Кадырова на пост главы Чеченской Республики на
второй срок. Парламент Чечни утвердил его кандидатуру на внеочередном заседании 5 марта
сроком на пять лет. Решение было принято единогласно; инаугурация назначена на 5 апреля.
Напомним, что выбор в пользу Кадырова сделал президент Дмитрий Медведев, внесший
28 февраля в парламент республики кандидатуру действующего главы субъекта Федерации. «Я
сделаю все для того, чтобы Чеченская Республика в ближайшие годы превратилась в один из самых процветающих и экономически развитых
регионов страны», – прокомментировал тогда
Кадыров решение Медведева.
Уже на следующий день чеченский лидер обозначил планы дальнейшей работы. «Период становления позади, и больше ошибок в работе быть
не должно, – заявил Кадыров 1 марта на расширенном совещании с участием членов правительства, парламента, глав администраций и духовенства. – После утверждения моей кандидатуры парламентом республики на должность главы
требования к должностным лицам только воз108
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растут. Работать придется гораздо больше и качественней, легкую жизнь я вам не обещаю».
Об этом же говорил глава республики и 5 марта, выступая в Народном собрании Чечни после
своего утверждения на пост. «Благодарю партию
и президента за оказанное мне доверие и хочу
сказать, что Чеченская Республика была и остается частью России, а народ чеченский – защитниками России. Так было и так будет. Мы продолжим нелегкий путь, начатый первым президентом Ахматом Кадыровым», – заявил Рамзан
Кадыров.
ГЛАВА ЧР О НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ
И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
В начале месяца Кадыров дал большое интервью газете «Новые Известия», в котором изложил
свои взгляды на ситуацию в Чечне и на Кавказе
в целом. Он отметил снижение количества терактов: «К примеру, с 2009 года у нас не было ни одного самоподрыва. Случаются нападения, но мы
говорим о так называемых камикадзе». «Хотя никакие они не камикадзе, а шайтаны и сволочи! –
эмоционально продолжил глава Чечни. – Кто бы
ни был тот негодяй, который пришел в «Домодедово» с бомбой, не нужно указывать на его национальность. Он преступник. У таких людей нет
национальности. Надо ловить их, ловить организаторов и зачинщиков и наказывать их».
Рассказал Кадыров и о тех мерах, которые позволили вернуть в республику стабильность. «Закрыли многие развлекательные клубы, где бездельники кучкуются, – поделился чеченский лидер, – разные алкоголики и наркоманы, от которых никому нет пользы, только вред. Отслеживаем пути поступления в республику наркотиков
и ловим их курьеров. Проблема сложная, но есть
результаты. К нам приходят многие старики

Фото РИА Новости

«Я СДЕЛАЮ ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА В БЛИЖАЙШИЕ
ГОДЫ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОДИН ИЗ САМЫХ
ПРОЦВЕТАЮЩИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИ
РАЗВИТЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ»

и благодарят, что арестовали сбытчиков наркотиков и тех, кто их распространял в школах, институтах. Конечно, здесь тоже не обходилось без
покровителей, но все знают – если попался, виновен, то этот человек сядет в тюрьму и никто
ему не поможет».
Развивая тему мирной жизни Чечни, глава
республики подчеркнул: «Это новая жизнь.
Без войны. Без тягот. Хватит с нас испытаний.
Пора жить нормально. Вот и весь секрет. Для себя строим и для своих детей». А на заданный
журналистами вопрос о планах на будущее ответил так: «Сейчас главная цель моей жизни – полностью восстановить республику и сделать ее
самой процветающей. Чтобы здесь больше никогда не было войн. Об этом мечтал мой отец Ахмат-Хаджи Кадыров. И мне хочется довести его
дело до конца».

КАДЫРОВ ЗАБИЛ ДВА ГОЛА БРАЗИЛЬЦАМ
8 марта в Грозном был день большого футбола.
Сборной команде, которую сформировал лично
Рамзан Кадыров (напомним, что глава Чечни –
президент клуба «Терек»), противостояли ветераны сборной Бразилии. Именитые бразильцы
(в их рядах были такие знаменитости, как Ромарио и Савио, забившие на двоих три гола) победили, но их соперники держались достойно, что
подтверждает и счет товарищеского матча – 6:4.
Более того, на стороне бразильцев явно было
футбольное счастье: их оппоненты не реализовал два пенальти. Отметим, что два гола из четырех забитых чеченской стороной на счету самого Рамзана Кадырова.
Команду Грозного представляли, в числе прочих, такие известные футболисты, как Лотар
Маттеус, Вагиз Хидиятуллин и Владимир Бесчастных, Рамиз Мамедов. От руководства республики были делегированы вице-премьер правительства ЧР Магомед Даудов, депутат Госдумы
РФ Адам Делимханов, министр по физической
культуре, спорту и туризму ЧР, вице-президент
«Терека» Хайдар Алханов. Несмотря на травму,
полтайма провел на поле и главный тренер «Терека» Руд Гуллит.
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Глава Чеченской
Республики Рамзан
Кадыров и принц
Саудовской Аравии
Сауд аль−Фейсал
в Мекке

«Это очень нехороший счет, но игра есть игра, –
с юмором посетовал капитан команды Грозного
Кадыров. – Мы очень хотели выиграть, старались, но что поделать, Бразилия и вправду доказала, что она самая сильная в мире – на сегодняшний день. Но мы постараемся выиграть
в следующий раз».
После этого глава Чеченской Республики заговорил более серьезно. «Если такие великие футболисты, чемпионы мира, приезжают в Россию,
а именно – на территорию Чеченской Республики, политически это очень важно, – отметил Кадыров. – И для подрастающего поколения это
очень важно, это хороший стимул – чтобы они видели, на кого равняться, и становились лучше».
ВИЗИТ В ИОРДАНИЮ
В середине марта, в рамках поездки по странам Ближнего Востока, Рамзан Кадыров посетил по приглашению короля Абдаллы II Иорданское Хашимитское Королевство. В Аммане Кадыров встретился с королем Иордании. С иорданской стороны во встрече приняли участие
высокие должностные лица, включая главу королевской администрации.
Чеченский лидер напомнил монарху о приглашении посетить республику. Абдалла II отнесся
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КАДЫРОВ ПОСЕТИЛ СВЯЩЕННЫЕ
ДЛЯ ВСЕХ МУСУЛЬМАН ГОРОДА МЕККУ
И МЕДИНУ. В СВОИХ МОЛИТВАХ ОН
ПРОСИЛ ВСЕВЫШНЕГО О НИСПОСЛАНИИ
МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ НАРОДАМ РОССИИ

к приглашению с пониманием. «Я помню о вашем приглашении, – заверил король Иордании. –
Я и сейчас подтверждаю, что имею большое желание в ходе поездки в Россию посетить Чеченскую Республику и намерен до конца текущего
года осуществить эти планы».
Абдалла II проинформировал своего гостя, что
его имя присвоено одной из улиц Аммана. Именем первого президента Чечни Ахмата-Хаджи
Кадырова в иорданской столице назван парк.
Со своей стороны, Рамзан Кадыров вручил королю указ о присвоении имени его отца, короля Хусейна бен-Талала площади и улице в Грозном.
По приглашению главы ЧР, концерт чеченского государственного ансамбля танца «Вайнах»,
прошедший в Королевском дворце культуры
Иордании, посетил наследный принц Иордании,
сидевший в ложе почетных гостей вместе с Кадыровым.

Разумеется, не обошелся визит и без встречи
с представителями чеченской диаспоры, в которой приняли участие более тысячи человек.
Главной темой встречи стала проблема вынужденных переселенцев, многие из которых высказывают пожелание вернуться домой в Чечню.
Рамзан Кадыров пообещал, что семьям, лишившимся в ходе военных действий жилья, в ЧР будут созданы условия для проживания. Глава республики также проинформировал представителей диаспоры о своем решении организовать
для возвращающихся семей 10 бесплатных
авиарейсов Амман – Грозный.
МАЛЫЙ ХАДЖ РАМЗАНА КАДЫРОВА
Программа поездки главы Чеченской Республики на арабский Восток затронула не только
Иорданию: он посетил Саудовскую Аравию
и Объединенные Арабские Эмираты, где также
встретился с руководством государств.
Объединенные Арабские Эмираты Кадыров посетил по приглашению наследного принца ОАЭ Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна. Во встрече главы ЧР с принцем приняли участие высокопоставленные должностные лица эмиратов, в том числе
руководитель инвестиционного фонда Абу-Даби,
президент компании «Роял Групп» шейх Тахнун бин
Заид Аль Нахайян. Была также проведена рабочая
встреча с вице-президентом ОАЭ, главой Эмирата
Дубай Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом.
Во время визита Кадырова в Дубае проходили
международные скачки «Дубайский кубок мира –
2011». В скачках приняли участие три лошади
главы ЧР; одна из них заняла призовое место.
В Саудовской Аравии чеченский лидер находился в качестве гостя короля Абдаллы. Программа визита носила сугубо религиозный характер (малый хадж): Кадыров посетил священные
для всех мусульман города Мекку и Медину.
В своих молитвах он просил Всевышнего о ниспослании мира и процветания народам России
в целом и Чечни в частности.
ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
В Грозном начато строительство республиканского реабилитационного центра для детей с диагнозом «детский церебральный паралич» методами традиционной китайской медицины.
По словам Рамзана Кадырова, новый центр станет единственным в России учреждением, специализирующимся на реабилитации детей,
больных церебральным параличом.

«Все, что мы делаем для этих детей, мы делаем
от души, и каждый человек должен чувствовать
боль родителей, в чьих семьях растут дети-инвалиды. Мной принято решение построить современный реабилитационный центр для детей
с диагнозом ДЦП, – отметил Кадыров, подчеркнув, что лечение детей с этим тяжелым диагнозом методами традиционной китайской медицины дает «отличные результаты, и потому необходимо создать для продолжения этой практики
оптимальные условия». Все расходы по реализации этого проекта осуществляются Региональным общественным фондом имени Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова.
***
Начало апреля в ЧР ознаменовано подготовкой
к торжественной церемонии вступления Рамзана Кадырова в должность главы Чеченской Республики. На инаугурации ожидается более
800 высокопоставленных гостей из России и зарубежных стран. В соответствии с конституцией
республики, глава республики принесет присягу. После окончания торжественной церемонии
для гостей состоится официальный прием.
В преддверии инаугурации в Грозном
в спорткомплексе «Олимпийский» прошел приуроченный к ней IV Республиканский турнир
по вольной борьбе на приз парламента ЧР.
Инициатором проведения турнира стал спикер
парламента Дукуваха Абдурахманов. Победители награждены кубками, медалями и денежными премиями.
Еще одним ярким событием апреля станет церемония открытия стадиона имени Ахмата-Хаджи
Кадырова. Стадион построен в соответствии со
стандартами УЕФА и ФИФА и станет одним из самых современных объектов своей категории на
юге России. По словам председателя правительства ЧР Одеса Байсултанова, «открытие стадиона
должно пройти на самом высоком уровне. Это значимый объект для республики, и он станет одним
из самых крупных спортивных объектов на юге
России. Церемония открытия должна стать ярчайшим торжеством в истории нашей республики». Помимо трех футбольных полей, спорткомплекс включает в себя Дворец спорта на 5000 мест,
спортивный и детский бассейны на 500 человек,
а также спортивный центр отдыха и развлечений.
Запланировано и строительство современного
гостиничного комплекса на 500 номеров.
Николай ПАСТРОМКИН
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
МИРИТЬ ГЕНПРОКУРАТУРУ СО СЛЕДСТВЕННЫМ
КОМИТЕТОМ ПРИШЛОСЬ ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА
ùÒÍ‡Î‡ˆËﬂÍÓÌÙÎËÍÚ‡ÏÂÊ‰ÛÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛÓÈË ëäê,Ó ÍÓÚÓÓÏÏ˚ÛÊÂÔËÒ‡ÎË‚ ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÏ
ÌÓÏÂÂËÁ‰‡ÌËﬂ«ÇÇè»,ÔËÓ·ÂÎ‡Ú‡ÍÓÈı‡‡ÍÚÂ,˜ÚÓÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÔÂÁË‰ÂÌÚ‡êî.ç‡ÔÓÏÌËÏ,˜ÚÓ‚ ÙÂ‚‡ÎÂÑÏËÚËÈåÂ‰‚Â‰Â‚ÛÊÂÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÌÂ‰ÂÎ‡Ú¸‚˚‚Ó‰Ó‚«Ó ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚËËÎËÌÂ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚËÎ˛‰ÂÈ‰ÓÓ·˙ﬂ‚ÎÂÌËﬂÔË„Ó‚Ó‡ÒÛ‰‡» –Ë Â˜¸¯Î‡ËÏÂÌÌÓÓ ÍÓÌÙÎËÍÚÂ
ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏﬂ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂÏÌÂÎÂ„‡Î¸ÌÓ„ÓË„ÓÌÓ„Ó·ËÁÌÂÒ‡‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â.ç‡ÔÓÏÌËÏ,˜ÚÓÔÓÒÎÂÔÂ‰˙ﬂ‚ÎÂÌËﬂÓ·‚ËÌÂÌËÈ·ËÁÌÂÒÏÂÌÛà‚‡ÌÛ
ç‡Á‡Ó‚Û, ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡˛Ú ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÂÚË ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚ı Ë„ÓÌ˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈÓ·Î‡ÒÚË,ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈëäÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡Îﬂ‰Á‡ﬂ‚ÎÂÌËÈÓ Ì‡ÎË˜ËË
Ò‚ﬂÁÂÈÏÂÊ‰ÛÍËÏËÌ‡ÎËÚÂÚÓÏË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏÓ·Î‡ÒÚÌÓÈÔÓÍÛ‡ÚÛ˚.Ç ‡ÏÍ‡ıÒÎÛÊÂ·ÌÓÈÔÓ‚ÂÍË ﬂ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ﬂ˘Ëı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ (‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÔÓÍÛÓ‡ Ó·Î‡ÒÚË
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡åÓıÓ‚‡)·˚ÎË‚ÂÏÂÌÌÓÓÚÒÚ‡ÌÂÌ˚ÓÚ‰ÓÎÊÌÓÒÚË.
Ç ÍÓÌˆÂÏ‡Ú‡ÍÓÌÙÎËÍÚ‚˚¯ÂÎÌ‡ÌÓ‚˚È‚ËÚÓÍ.ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÂÓ„‡Ì˚‚ÓÁ·ÛÊ‰‡ÎËÓ˜ÂÂ‰Ì˚Â
‰ÂÎ‡,‚ ˜ËÒÎÂÔÓ˜Â„ÓÔÓÚË‚ÔÓÍÛÓÓ‚äÎËÌ‡Ë çÓ„ËÌÒÍ‡,‡ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ˝ÚË
‰ÂÎ‡ ÓÚÏÂÌﬂÎ‡. ÑÓıÓ‰ËÎÓ ‰Ó Ï‡ÎÓ ÔËÎË˜Ì˚ı ÒˆÂÌ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ Á‰‡ÌËË ÒÛ‰‡ – Ë ‚ÒÂ ˝ÚÓ,
Í‡ÍÌÂÚÛ‰ÌÓ‰Ó„‡‰‡Ú¸Òﬂ,ÔÓ‰ ÔËÒÚ‡Î¸Ì˚Ï‚ÌËÏ‡ÌËÂÏëåà.
ëÎÂ‰Û˛˘ËÏ¯‡„ÓÏÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ıÓ„‡ÌÓ‚ÒÚ‡ÎÓÒÓÓ·˘ÂÌËÂÓ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËËÍ ‰ÂÎÛ(ÔÓÍ‡‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎﬂ) Ò˚Ì‡ „ÂÌÔÓÍÛÓ‡ ûËﬂ ó‡ÈÍË ÄÚÂÏ‡. èË˜ÂÏ, ÒÛ‰ﬂ ÔÓ ÛÚÂ˜Í‡Ï ‚ ÔÂÒÒÂ, ÏÓÊÌÓ
·˚ÎÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÍËÏË ÔÓÍ‡Á‡ÌËﬂÏË ‰ÂÎÓ ÏÓÊÂÚ Ë ÌÂ
Ó„‡ÌË˜ËÚ¸Òﬂ.ëÓ Ò‚ÓÂÈÒÚÓÓÌ˚,ÔÓÍÛÓ˚ Ì‡˜‡ÎË Ò·Ó Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ì‡
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂÓ·Î‡ÒÚÌÓ„ÓÉëìëäêÄÌ‰Âﬂå‡ÍÓ‚‡.
àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÒËÚÛ‡ˆËﬂ „ÓÁËÎ‡
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÈÚË ËÁ-ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎﬂ,
Ë ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó „Î‡‚˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Í‡ÈÌÂ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï.
àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Ó ‚ÒÚÂ˜Â ÑÏËÚËﬂ
åÂ‰‚Â‰Â‚‡ Ò ûËÂÏ ó‡ÈÍÓÈ Ë ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ Å‡ÒÚ˚ÍËÌ˚Ï ·˚Î‡ Í‡ÈÌÂ
ÒÍÛ‰ÌÓÈ, ÌÓ, ÔÓ ËÏÂ˛˘ËÏÒﬂ ÔËÁÌ‡Í‡Ï, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂÏ Ó·ÂËı ÒÚÓÓÌ
ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ ·˚ÎÓ ÒÚÓ„Ó ÛÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡
ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ.
çÂÍÓÚÓ˚ÂÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ÔÓ„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú Ó ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÓÚÒÚ‡‚Í‡ı „Î‡‚ ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛ˚Ë ëäê(Û ó‡ÈÍË,ÍÓ ‚ÒÂÏÛ
ÔÓ˜ÂÏÛ, ‚ Ë˛ÌÂ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ ÒÓÍ
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ), ÌÓ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó, ÔÓıÓÊÂ,
‰ÂÎÓÌÂ‰ÓÈ‰ÂÚ.é‰Ì‡ÍÓ‚ÒÂÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚÌ‡ÚÓ,˜ÚÓÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ÂÍ‡‰Ó‚˚Â
Â¯ÂÌËﬂ ‚ÒÂ ÊÂ ·Û‰ÂÚ ÔËÌﬂÚ˚ –
Ë ˝ÚÓÓÚÌÓÒËÚÒﬂÍ Ó·ÂËÏÒÚÛÍÚÛ‡Ï.
Фото ИТАР-ТАСС
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МОШЕННИКИ ЗАРАБОТАЛИ НА РОССИЙСКОМ
ЖКХ 25 МЛРД РУБЛЕЙ
ÉÎ‡‚‡äÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„ÓÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂÔÂÁË‰ÂÌÚ‡äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ óÛÈ˜ÂÌÍÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ÑÏËÚË˛ åÂ‰‚Â‰Â‚Û Ó ‚˚ﬂ‚ÎÂÌÌ˚ıÙ‡ÍÚ‡ıÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚‡,ÍÓ„‰‡ÍÓÏÔ‡ÌËË‚ÓÓ‚‡ÎË‰ÂÌ¸„Ë,‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚Â„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏÌ‡ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓÂıÓÁﬂÈÒÚ‚Ó.í‡Í,ÚÓÎ¸ÍÓ‚ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÓÍÛ„ÂÁ‡‰‚‡„Ó‰‡˜ÂÂÁÒ˜ÂÚ‡ÙËÏ-Ó‰ÌÓ‰ÌÂ‚ÓÍ·˚ÎË‚˚‚ÂÁÂÌ˚Á‡„‡ÌËˆÛ25ÏÎ‰Û·ÎÂÈ.ä‡Í‡ÒÒÍ‡Á‡ÎóÛÈ˜ÂÌÍÓ,˝ÚËÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË‡·ÓÚ‡ÎËÌ‡ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, Ëı ÓÔÂ‰ÂÎﬂÎË ÔÓ ÍÓÌÍÛÒÛ. èË ˝ÚÓÏ
Ó·˘ËÈÓ·˙ÂÏÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂÜäïÔÓÒÚ‡ÌÂ‚ ˆÂÎÓÏ
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 230 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ ‚ „Ó‰. ÉÎ‡‚‡ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎÔÓÂÍÚÔÓÛ˜ÂÌËﬂÔÓ˝ÚËÏÙ‡ÍÚ‡Ï ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÍÓÏËÚÂÚÛ, ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛÂ Ë åÇÑ.
é‰Ì‡ÍÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î, ˜ÚÓ·˚ Ò ˝ÚËÏ ‡Á·Ë‡ÎËÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ
„Û·ÂÌ‡ÚÓ˚Ë ÔÓÎÔÂ‰˚.

Фото ИТАР-ТАСС

ГЕНЕРАЛ ОСУЖДЕН ЗА РАСТРАТУ И ВЗЯТКИ
èÓÔË„Ó‚ÓÛÇÓÒÚÓ˜ÌÓ-ëË·ËÒÍÓ„ÓÓÍÛÊÌÓ„Ó‚ÓÂÌÌÓ„ÓÒÛ‰‡Ì‡9ÎÂÚÎË¯ÂÌËﬂÒ‚Ó·Ó‰˚‚ ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈÍÓÎÓÌËËÒÚÓ„Ó„ÓÂÊËÏ‡ÓÒÛÊ‰ÂÌ·˚‚¯ËÈÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈÒÎÛÊ·˚ëË·ËÒÍÓ„Ó‚ÓÂÌÌÓ„ÓÓÍÛ„‡„ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓÄÎÂÍÒ‡Ì‰ëÚÂˆÛËÌ.ÉÂÌÂ‡ÎÔËÁÌ‡Ì‚ËÌÓ‚Ì˚Ï‚ ‡ÒÚ‡ÚÂ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‚ÁﬂÚÍË. èÓÏËÏÓ ÎË¯ÂÌËﬂ Ò‚Ó·Ó‰˚, ëÚÂˆÛËÌ ÔË„Ó‚ÓÂÌ Í ‚˚ÔÎ‡ÚÂ
¯Ú‡Ù‡‚ ‡ÁÏÂÂ1ÏÎÌÛ·ÎÂÈ(˝ÚÓ,ÍÒÚ‡ÚË,ÔËÏÂÌÓÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ‡ÁÏÂÛÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈË ‰ÓÍ‡Á‡ÌÌÓÈ‚ÁﬂÚÍËÁ‡ÔÂÂ‰‡˜ÛÍÓÏÏÂÒ‡ÌÚ‡Ï‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„ÓËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡).í‡ÍÊÂÓÌÎË¯ÂÌ‚ÓËÌÒÍÓ„Ó
Á‚‡ÌËﬂ„ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ‡Á‡Ô‡Ò‡Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ıÌ‡„‡‰ –Ó‰ÂÌ‡«á‡‚ÓÂÌÌ˚ÂÁ‡ÒÎÛ„Ë»Ë ÏÂ‰‡ÎË
«70ÎÂÚÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ÏÒËÎ‡Ïëëëê».

В ИНГУШЕТИИ ЛИКВИДИРОВАНА БАЗА
ПО ПОДГОТОВКЕ СМЕРТНИКОВ
Ç ÍÓÌˆÂÏ‡Ú‡Ì‡ÚÂËÚÓËËàÌ„Û¯ÂÚËËÚÓ˜Â˜Ì˚ÏÛ‰‡ÓÏ‡‚Ë‡ˆËË·˚ÎÓÛÌË˜ÚÓÊÂÌÓ17·ÓÂ‚ËÍÓ‚.èÓ ÒÎÓ‚‡ÏÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎﬂçÄä,
Û‰‡ÔË¯ÂÎÒﬂÔÓ·‡ÁÂ,Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ„ÓÚÓ‚ËÎËÒÏÂÚÌËÍÓ‚.èË ˝ÚÓÏ
‚ ıÓ‰Â Ì‡ÁÂÏÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÓÔÂ‡ˆËË ·˚ÎË Á‡‰ÂÊ‡Ì˚ ·‡Ú¸ﬂ àÒÎ‡Ï
Ë àÎÂÁ üÌ‰ËÂ‚˚ – ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË ÚÂ‡ÍÚ‡ ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ‡˝ÓÔÓÚÛ «ÑÓÏÓ‰Â‰Ó‚Ó», ÍÓ„‰‡ ÔÓ„Ë·ÎÓ 37 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ·ÓÎÂÂ
120·˚ÎË‡ÌÂÌ˚.ä‡ÍÁ‡ﬂ‚ËÎ„Î‡‚‡àÌ„Û¯ÂÚËËûÌÛÒ-ÅÂÍÖ‚ÍÛÓ‚,
·‡Ì‰ËÚ˚„ÓÚÓ‚ËÎËÒÂË˛ÚÂ‡ÍÚÓ‚Ë ‰Ë‚ÂÒËÈ,ÔÓÒÚ‡‚Ë‚Ò‚ÓÂÈˆÂÎ¸˛Û·ËÈÒÚ‚Ó‡·ÓÚÌËÍÓ‚Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ıÓ„‡ÌÓ‚Ë Ò‚ﬂ˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎÂÈ. è‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌÌÓÏ ÔÛÌÍÚÂ ÇÂıÌËÈ ÄÎÍÛÌ
·˚ÎÛÌË˜ÚÓÊÂÌÄÒÎ‡ÌñÂ˜ÓÂ‚ –‡ÍÚË‚Ì˚ÈÔÓÒÓ·ÌËÍ·ÓÂ‚ËÍÓ‚,ÒÌ‡·Ê‡‚¯ËÈËıÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏËË ÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚ‡ÏË.Ç ıÓ‰ÂÓÔÂ‡ˆËÈÔÓ„Ë·ÎË‰‚‡ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡îëÅË Ó‰ËÌÒÓÚÛ‰ÌËÍåÇÑ.
Фото ИТАР-ТАСС
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
РЯД ГЕНЕРАЛОВ МВД НЕ ПРОШЛИ ПЕРЕАТТЕСТАЦИЮ
ÇÌÂÓ˜ÂÂ‰ÌÛ˛ ÔÂÂ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆË˛ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚Ó„‡ÌÓ‚‚ÌÛÚÂÌÌËı‰ÂÎ,ÔÂÚÂÌ‰Û˛˘Ëı Ì‡ Á‡ÏÂ˘ÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ
‚˚Ò¯Â„Ó Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡,
ÔÓ¯ÎË ÌÂ ‚ÒÂ ‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â
ÒÚ‡ÊË ÔÓﬂ‰Í‡. «ÄÚÚÂÒÚ‡ˆËﬂ Ì‡˜‡Î‡Ò¸
15-„Ó ˜ËÒÎ‡. ÅÓÎÂÂ 170 ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı
ÎËˆ ÔÓ¯ÎË ÂÂ. ó‡ÒÚ¸ ËÁ ÌËı ·˚ÎË ÓÚÍÎÓÌÂÌ˚, ˜‡ÒÚ¸ – ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ì˚», –
Á‡ﬂ‚ËÎ „Î‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êî ëÂ„ÂÈ ç‡˚¯ÍËÌ, ‚ÓÁ„Î‡‚Îﬂ˛˘ËÈ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÍÓÏËÒÒË˛.
èÓÒÎÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËﬂ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË åÇÑ êî, ÍÓ„‰‡ ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰‚Â‰ÂÌ˚
ËÚÓ„Ë ÔÂÂ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆËË Ë ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ˚
‚ÒÂ ‚˚Ò¯ËÂ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË, Ì‡˜ÌÂÚÒﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ˝Ú‡ÔÔÓ‚ÂÍËÌ‡ÔÓÙÔË„Ó‰ÌÓÒÚ¸ –‰ÎﬂÓÙËˆÂÓ‚,ÒÂÊ‡ÌÚÓ‚Ë ﬂ‰Ó‚˚ı, ÍÓÚÓ˚Â Ë ÒÓÒÚ‡‚ﬂÚ ﬂ‰˚ ÔÓÎËˆËË êî, ÔË¯Â‰¯ÂÈ Ì‡ ÒÏÂÌÛ ÏËÎËˆËË. ÇÂ‰ÓÏÒÚ‚Ó ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ,˜ÚÓÔÓÈÚËÔÂÂ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆË˛Á‡‚ÁﬂÚÍÛÔÓÔÓÒÚÛÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ,Ú‡ÍÍ‡ÍÂ¯ÂÌËﬂÔËÌËÏ‡˛ÚÒﬂË ·Û‰ÛÚÔËÌËÏ‡Ú¸Òﬂ
ÚÓÎ¸ÍÓÍÓÎÎÂ„Ë‡Î¸ÌÓ,‡ ‚ ÍÓÏËÒÒËË‚ıÓ‰ﬂÚ,‚ ÚÓÏ˜ËÒÎÂ,ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÓ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.èË ˝ÚÓÏËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ·˚ÎÓ
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,˜ÚÓÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó‚˚Ò¯ËıÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ åÇÑ (‚ÍÎ˛˜‡ﬂ Â„ËÓÌ‡Î¸Фото РИА Новости
Ì˚ı)‚ ÍÓÌˆÂÍÓÌˆÓ‚ÒÓÒÚ‡‚ËÚ340˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÚÓ ÂÒÚ¸ÔÓ˜ÚËÌ‡ÒÓÚÌ˛ÏÂÌ¸¯Â,˜ÂÏ·˚ÎÓ‡Ì¸¯Â(Ó·˘ÂÂÊÂÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚åÇÑ
êîÍ 2012„Ó‰Û‰ÓÎÊÌÓÒÌËÁËÚ¸ÒﬂÌ‡20%,ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ‰Ó1,1ÏÎÌ).
Ç ÒÔËÒÍÂ«‚˚·˚‚¯Ëı»ÛÊÂÂÒÚ¸ÍÓÌÍÂÚÌ˚ÂÙ‡ÏËÎËË.í‡Í,ÛÍ‡ÁÓÏÓÚ21Ï‡Ú‡ÔÂÁË‰ÂÌÚÑÏËÚËÈåÂ‰‚Â‰Â‚Û‚ÓÎËÎÒ‡ÁÛ¯ÂÒÚ¸„ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓÓ‚ÏËÎËˆËË(˝ÚÓÌ‡˜‡Î¸ÌËÍËëË·ËÒÍÓ„ÓË í˛ÏÂÌÒÍÓ„ÓËÌÒÚËÚÛÚÓ‚åÇÑ,„Î‡‚Ì˚ÂÏËÎËˆËÓÌÂ˚í‡Ï·Ó‚ÒÍÓÈË í‚ÂÒÍÓÈÓ·Î‡ÒÚÂÈ,Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ åÇÑ ÔÓ ëäîé Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ñÂÌÚ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ
‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚËÔÓÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ë˛˝ÍÒÚÂÏËÁÏÛ).ìÍ‡ÁÓÏÓÚ1‡ÔÂÎﬂ –Â˘Â‰ÂÒﬂÚ¸‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ åÇÑ, ˝ÚÓ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ìÇÑ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÚË ÏËÌËÒÚ‡ („Î‡‚˚ åÇÑ
ä‡ÎÏ˚ÍËË,åÓ‰Ó‚ËËË üÍÛÚËË).îÓÏÛÎËÓ‚ÍË‡ÁÌﬂÚÒﬂ –ÍÚÓ-ÚÓÛıÓ‰ËÚÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛÊÂÎ‡ÌË˛,‚ ÚÓÏ˜ËÒÎÂÔÓÒÓÒÚÓﬂÌË˛Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,ÍÚÓ-ÚÓÔÓ‚ÓÁ‡ÒÚÛ,‚ ﬂ‰ÂÒÎÛ˜‡Â‚ÔË˜ËÌ˚Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËﬂ
ÌÂ‡Á„Î‡¯‡˛ÚÒﬂ.
óÚÓÊÂÍ‡Ò‡ÂÚÒﬂÏËÌËÒÚ‡‚ÌÛÚÂÌÌËı‰ÂÎê‡¯Ë‰‡çÛ„‡ÎËÂ‚‡,ÓÌ,ÔÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï‰‡ÌÌ˚Ï,ÔÂÂ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆË˛ÛÒÔÂ¯ÌÓÔÓ¯ÂÎË ·Û‰ÂÚÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÔÂÁË‰ÂÌÚÛÌ‡ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ‚ Á‚‡ÌËË„ÂÌÂ‡Î‡ÔÓÎËˆËË.çÂ ‚ÓÁÌËÍÎÓÔÓ·ÎÂÏË Û ÔÂ‚Ó„ÓÁ‡ÏÂÒÚËÚÂÎﬂçÛ„‡ÎËÂ‚‡åËı‡ËÎ‡ëÛıÓ‰ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó.íÂ,Û ÍÓ„ÓÔÂÂ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆËﬂÂ˘Â‚ÔÂÂ‰Ë,ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚËÏÂÌÓ‚‡Ú¸ÒﬂÏËÎËˆËÓÌÂ‡ÏË.
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ЦЕНУ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ
ЗАВЫСИЛИ ВДВОЕ
äÓÌÚÓÎ¸ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËË ‚˚ﬂ‚ËÎÓ Ù‡ÍÚ˚
‰‚ÓÈÌÓ„ÓÁ‡‚˚¯ÂÌËﬂˆÂÌÌ‡Ò˚ÔÛ˜ËÂÏ‡ÚÂË‡Î˚–ÔÂÒ˜‡ÌÓ-„‡‚ËÈÌÛ˛ÒÏÂÒ¸Ë˘Â·ÂÌ¸–ÔËÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÓÎËÏÔËÈÒÍËıÓ·˙ÂÍÚÓ‚.«ùÚÓÌË‚Í‡ÍËÂ‚ÓÓÚ‡ÌÂÎÂÁÂÚ.éÚÍÛ‰‡Ú‡ÍÓÈÔÂÒ˜‡ÌËÍ,ËÁ
äËÚ‡ﬂÂ„Ó,˜ÚÓÎË,‚ÓÁﬂÚ?»–‚ÓÁÏÛÚËÎÒﬂÑÏËÚËÈåÂ‰‚Â‰Â‚,Á‡ÒÎÛ¯‡‚‰ÓÍÎ‡‰„Î‡‚˚ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„ÓÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂäÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡óÛÈ˜ÂÌÍÓ,ÍÓÚÓ˚ÈÔÂ‰ÎÓÊËÎÔË‚ÎÂ˜¸«Í‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ÌÓÈÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚËÎËˆ,ÍÓÚÓ˚Â‰ÓÔÛÒÚËÎËÚ‡ÍÓÈÓÒÚˆÂÌ»,ËÓÚÒÚ‡ÌËÚ¸
Ëı ÓÚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÓÎËÏÔËÈÒÍËı Ó·˙ÂÍÚÓ‚. é‰Ì‡ÍÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚ
ÔÓÛ˜ËÎ Á‡ÌﬂÚ¸Òﬂ ˝ÚËÏ ‚ÓÔÓÒÓÏ Ë „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓÍÛÓÛ
ûË˛ó‡ÈÍÂ.«èÛÒÚ¸ÔÓÒÏÓÚËÚ,ÂÒÎË˝ÚÓ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡Ì˚ÂÌ‡Û¯ÂÌËﬂ–˝ÚÓÓ‰ÌÓ,‡ÂÒÎËÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ–ÚÓ‰Û„ÓÂ.èÛÒÚ¸ÔÓÒÏÓÚﬂÚ,‡Á·ÂÛÚÒﬂËÔËÏÛÚÂ¯ÂÌËÂ»,–Á‡ﬂ‚ËÎ„Î‡‚‡„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.
Фото ИТАР-ТАСС

ПРЕЗИДЕНТ НЕДОВОЛЕН ГОСЗАКУПКАМИ
Ç ‡ÏÍ‡ıÓ‰ÌÓÈËÁÒ‚ÓËı‚Ë‰ÂÓÍÓÌÙÂÂÌˆËÈÔÂÁË‰ÂÌÚÑÏËÚËÈåÂ‰‚Â‰Â‚ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÓÚ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ÔË‡ËÚ¸Òﬂ Ì‡ „ÓÒÁ‡ÍÛÔÍ‡ı Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ‰Îﬂ ÌÂ„Ó Â‰ËÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, „‰Â·˚ÎË·˚
«‚ÌﬂÚÌ˚Â,ÔÓÁ‡˜Ì˚ÂË ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÂÔ‡‚ËÎ‡»ËıÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËﬂ.«ó‡ÒÚ¸ÒÂ‰ÒÚ‚(·˛‰ÊÂÚÌ˚ı‡ÒÒË„ÌÓ‚‡ÌËÈ Ì‡ „ÓÒÁ‡ÍÛÔÍË), ÔÓ ÒÛÚË, ÔÓÒÚÓ ‡Á‚ÓÓ‚˚‚‡ÂÚÒﬂ, Ë ˝ÚÓ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂÚÂÔËÏÓ. ë ˝ÚËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ·ÓÓÚ¸Òﬂ‚ÒÂÏ,ÍÚÓÓÚ‚Â˜‡ÂÚÁ‡ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÂÌ‰ÂÓ‚, –Ë ‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â,Ë ‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ıÒÚÛÍÚÛ‡ı», –ÌÂ„Ó‰Ó‚‡ÎåÂ‰‚Â‰Â‚,ÔÓ ÒÎÓ‚‡ÏÍÓÚÓÓ„Ó«Í‡˜ÂÒÚ‚Ó˝ÚÓÈ‡·ÓÚ˚ÓÔÂ‰ÂÎﬂÂÚË Ì‡¯ÛÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸,Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ÈÍÎËÏ‡Ú,Ë ÒÓÒÚÓﬂÌËÂÍÓÛÔˆËË».ä‡ÍÛÚÓ˜ÌËÎ‡„Î‡‚‡åËÌ˝ÍÓÌÓÏ‡Á‚ËÚËﬂùÎ¸‚Ë‡ç‡·ËÛÎÎËÌ‡,ÔÓÔ‡‚ÍË‚ Á‡ÍÓÌ˚Ó „ÓÒÁ‡ÍÛÔÍ‡ı·Û‰ÛÚÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚‰ÓÍÓÌˆ‡ÎÂÚ‡.

ПУТИН РАСКРИТИКОВАЛ ГУБЕРНАТОРОВ ЗА ТЕМПЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
èÓ·ÎÂÏÂÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡‚ÒÚ‡ÌÂÔÂËÌ‡Ú‡Î¸Ì˚ıˆÂÌÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂ ·˚ÎÓ ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÓ Ò‡ÁÛ ‰‚‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËﬂ – ‚
êﬂÁ‡ÌË Ë ‚ í‚ÂË. èÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ êÓÒÒËË ÇÎ‡‰ËÏË
èÛÚËÌ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ÌÂ ‚ÂÁ‰Â ‡·ÓÚ‡ Ë‰ÂÚ ÔÓ „‡ÙËÍÛ Ë
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ÉÓ‚Óﬂ Ó Á‡Úﬂ„Ë‚‡ÌËË
ÏÓÌÚ‡Ê‡Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ,‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËﬂÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓ‚ËÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ, „Î‡‚‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÓÚÏÂÚËÎ
èËÏÓÒÍËÈÍ‡ÈËä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÛ˛Ó·Î‡ÒÚ¸.«Ç˚‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÌﬂÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘ËÂ ÏÂ˚, ˜ÚÓ·˚ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ÔÓ‰
‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂˆÂÌÚÓ‚·˚ÎË„ÓÚÓ‚˚‚ÒÓÍ»,–ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î
ÔÂÏ¸Â.äÓÏÂÚÓ„Ó,ËÁÌ‡˜‡Î¸Ì‡ﬂÒÏÂÚ‡ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡‚
Â„ËÓÌ‡ı·˚Î‡Á‡‚˚¯ÂÌ‡„‰Â-ÚÓÌ‡13–20%,«„‰Â-ÚÓËÌ‡
‚ÒÂ 100%, ‡ ‚ ä‡ÒÌÓﬂÒÍÓÏ Í‡Â ‰‡ÊÂ Ì‡ 139%». Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó·˘ËÈ ‰ÂÙËˆËÚ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ˆÂÌÚÓ‚‰ÓÒÚË„17ÏÎ‰Û·ÎÂÈ.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
МЕДВЕДЕВ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНЫЙ ПРОВАЛ
ГОСОБОРОНЗАКАЗА
ç‡ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·ÓÓÌ˚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ êÓÒÒËË
ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚ Ì‡Á‚‡Î ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌË˛ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈÔÓ„‡ÏÏ˚‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ-2015 (ÉèÇ-2015). «ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,˜‡ÒÚ¸Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÔÓ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛÓ·ÓÓÌÌÓÏÛÁ‡Í‡ÁÛ·˚Î‡ÔÓ‚‡ÎÂÌ‡.Ç·ÎËÊ‡È¯ÂÂ‚ÂÏﬂﬂÔÓ‚Â‰Û
‡Á·Ó ÔÓÎÂÚÓ‚ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÁ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ë
ÒÚÛÍÚÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ»,–Á‡ﬂ‚ËÎ„Î‡‚‡„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÌ ÛÍ‡Á‡Î Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ÔÓÁ‡˜Ì˚Â ˆÂÌ˚ Ì‡
ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Ó·ÓÓÌÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡,
ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ ˜‡ÒÚÓ ·ÂÛÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ÌÂ‚˚ÔÓÎÌËÏ˚ÂÓ·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÔÓÒÓÍ‡Ï
Ë ˆÂÌÂ Á‡Í‡Á‡, ‡ Á‡ÚÂÏ Ò˚‚‡˛Ú ÔÓÒÚ‡‚ÍË.«ùÚ‡ÔÓÓ˜Ì‡ﬂÒËÒÚÂÏ‡‰ÓÎÊÌ‡
·˚Ú¸ ‡ÁÓ‚‡Ì‡. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
Ï˚ ÌÂ ÒÏÓÊÂÏ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ Á‡‰‡˜Ë, Ó
ÍÓÚÓ˚ıﬂÒÍ‡Á‡Î‚‡ÏÍ‡ı„ÓÒÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ», – ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ÑÏËÚËÈåÂ‰‚Â‰Â‚,‰Ó·‡‚Ë‚,˜ÚÓÔËÌﬂÚËÂ
ÌÓ‚ÓÈ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‡Á‚ËÚËﬂéèäÌÂÓÔ‡‚‰‡ÌÌÓÁ‡ÚﬂÌÛÎ‡Ò¸.
èÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ÔË ‡ÁÏÂ˘ÂÌËË Á‡Í‡ÁÓ‚Ì‡‚ÓÓÛÊÂÌËÂ‰ÓÎÊÂÌ·˚Ú¸Ì‡È‰ÂÌ·‡Î‡ÌÒËÌÚÂÂÒÓ‚Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ËËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ.èË˝ÚÓÏ
ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÎË‰Â ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ „ÓÒÁ‡Í‡Á ‰ÓÎÊÂÌ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂÏ ‡ÁÛÏÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸
ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË,ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘ËÈ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ÒﬂË‚ÌÂ‰ﬂÚ¸ÌÓ‚˚ÂÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
èÓ‰ÓÎÊ‡ﬂÚÂÏÛ·Ó¸·˚ÒÓÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂÏË‚Ó·ÓÓÌÌÓÈÒÙÂÂ,ÔÂÁË‰ÂÌÚÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸Ó¯Ë·ÓÍÔËÔÂÂ‰‡˜ÂÌÂÔÓÙËÎ¸Ì˚ıÓ·˙ÂÍÚÓ‚ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚËåËÌÓ·ÓÓÌ˚·ÂÁ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈÂ„ËÒÚ‡ˆËË.èÂÁË‰ÂÌÚÓÚÏÂÚËÎ,˜ÚÓÁ‡ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ„Ó‰˚ÏÌÓ„ËÂÔÓ‰Ó·Ì˚ÂÓ·˙ÂÍÚ˚‚ÓÂÌÌÓ„Ó‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡«ÛÚÂÍÎËÒÍ‚ÓÁ¸Ô‡Î¸ˆ˚».Ç˝ÚÓÈÒ‚ﬂÁËÑÏËÚËÈåÂ‰‚Â‰Â‚ÔÓÛ˜ËÎÏËÌËÒÚÛÓ·ÓÓÌ˚
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÒÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈÔÓÍÛ‡ÚÛÓÈêîÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËﬂÔÓÔÂÒÂ˜ÂÌË˛ÍÓÛÔˆËÓÌÌ˚ıÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ‚‡ÏËË.ëÚÓËÚÓÚÏÂÚËÚ¸,˜ÚÓ‡ÌÂÂ,ÓÚ‚Â˜‡ﬂÌ‡‚ÓÔÓÒÒÂÌ‡ÚÓÓ‚‚ëÓ‚ÂÚÂîÂ‰Â‡ˆËË,‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸ÂÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ëÂ„ÂÈà‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡Á‡Î,˜ÚÓ,ÔÓÂ„ÓÏÌÂÌË˛,‚Á‡Úﬂ„Ë‚‡ÌËË‡ÁÏÂ˘ÂÌËﬂ„ÓÒÁ‡Í‡Á‡‚ËÌÓ‚‡ÚÓÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÓ·ÓÓÌ˚.
ç‡ÔÓÏÌËÏ,ÌÓ‚‡ﬂ„ÓÒÔÓ„‡ÏÏ‡‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ,‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ‡ﬂÌ‡ÒÓÍ‰Ó2020„Ó‰‡,ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ‚˚‰ÂÎÂÌËÂÔÓ˜ÚË20ÚÎÌÛ·ÎÂÈ.ÇÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËËÒÌÂÈÍ2020„Ó‰Û‰ÓÎﬂÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„ÓÓÛÊËﬂË
ÚÂıÌËÍË‰ÓÎÊÌ‡·˚Ú¸‰Ó‚Â‰ÂÌ‡‚‚ÓÈÒÍ‡ı‰ÓÛÓ‚ÌﬂÌÂÏÂÌÂÂ70%.
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ВВП

ГУБЕРНАТОРАМ УКАЗАЛИ НА ЛИЧНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РОСТ ТАРИФОВ
ç‡ÉÓÒÒÓ‚ÂÚÂ‚ï‡Í‡ÒËËÔÂÁË‰ÂÌÚêÓÒÒËËÑÏËÚФото ИТАР-ТАСС
ËÈåÂ‰‚Â‰Â‚ÔÓ‰ÌﬂÎÚÂÏÛÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘Â„ÓÒﬂÓÒÚ‡ Ú‡ËÙÓ‚ Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛, ÍÓÚÓ˚È, ÔÓ Â„Ó
ÏÌÂÌË˛,ÒÚ‡Î«Â‡Î¸ÌÓÈÛ„ÓÁÓÈ‰ÎﬂÌ‡¯Â„Ó˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÚ‡». «ÖÒÎË Ì‡Á‚‡ÌÌ‡ﬂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËﬂ ÒÓı‡ÌËÚÒﬂ,ÚÓ,ÔÓÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡Ï‡Ì‡ÎËÚËÍÓ‚,ÛÊÂÍ2014
„Ó‰Û Ï˚ ·Û‰ÂÏ ËÏÂÚ¸ ˆÂÌ˚ Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛ ‚
êÓÒÒËË‚˚¯Â,˜ÂÏ‚ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ıòÚ‡Ú‡ıÄÏÂËÍË,
‚îËÌÎﬂÌ‰ËËË‚ˆÂÎÓÏﬂ‰Â‰Û„ËıÒÚ‡Ì»,–ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Î„Î‡‚‡ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.
ëÓÒÎ‡‚¯ËÒ¸ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ÔÂÁË‰ÂÌÚÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ,˜ÚÓ«ÛÊÂÒÂ„Ó‰Ìﬂ–ÔÂÊ‰Â‚ÒÂ„Ó
‰ÎﬂÏ‡ÎÓ„ÓËÒÂ‰ÌÂ„Ó·ËÁÌÂÒ‡–ˆÂÌ˚Ì‡˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛ÔÂ‚˚¯‡˛Ú‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÂÔÂ‰ÂÎ˚».«Ç
ﬂÌ‚‡Â2011„Ó‰‡ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ,ÍÓÚÓ˚Â‡·ÓÚ‡˛ÚÌ‡ÌËÁÍÓÏÛÓ‚ÌÂÌ‡ÔﬂÊÂÌËﬂ,‚äÛÒÍÓÈÓ·Î‡ÒÚËÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÎË6,5Û·Îﬂ,ÚÓÂÒÚ¸15Â‚ÓˆÂÌÚÓ‚Á‡ÍËÎÓ‚‡ÚÚ-˜‡Ò.üÛÊÂÒÂ„Ó‰Ìﬂ˝ÚÛˆËÙÛÔË‚Ó‰ËÎ.Ñ‡ÊÂ‚
àÚ‡ÎËË,ÍÓÚÓ‡ﬂﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂÒ‡ÏÓÈÔÓ·ÎÂÏÌÓÈÒÚÓ˜ÍËÁÂÌËﬂ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ÂÚËÍËÒÚ‡ÌÓÈá‡Ô‡‰ÌÓÈÖ‚ÓÔ˚,˝ÚÓÚÛÓ‚ÂÌ¸ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ11ËÎË11,5Â‚ÓˆÂÌÚ‡.äÛÒÍ‡ﬂÓ·Î‡ÒÚ¸ÛÌ‡Ò,‚Ë‰ËÏÓ,·Ó„‡˜Â,˜ÂÏ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËıÒÚ‡Ì»,–ÒÒ‡Í‡ÁÏÓÏÁ‡ÏÂÚËÎÑÏËÚËÈåÂ‰‚Â‰Â‚.èË‚Ó‰ﬂ‰Û„ËÂÔËÏÂ˚,ÓÌ
‡ÒÒÍ‡Á‡ÎÓä‡ÎÛ„Â,„‰ÂÔÓÒ‡‚ÌÂÌË˛ÒﬂÌ‚‡ÂÏÔÓ¯ÎÓ„Ó„Ó‰‡ÓÒÚˆÂÌÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÓÍÓÎÓ50%,ÔË˜ÂÏ
ÔÓ˜ÚË‚ÂÒ¸Ó·˙ÂÏ˝ÚÓ„ÓÓÒÚ‡ÔËıÓ‰ËÚÒﬂÌ‡Ú‡ËÙ˚,Â„ÛÎËÛÂÏ˚ÂÌ‡Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛÓ‚ÌÂ.«ÇË‰ËÏÓ,
Û ÏÌÓ„Ëı ÛÊÂ ‚ÓÁÌËÍÎÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÂ Ó˘Û˘ÂÌËÂ, ˜ÚÓ Ï˚ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ·Ó„‡Ú˚, ˜ÂÏ Ì‡¯Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ
Ô‡ÚÌÂ˚,ËÏ˚·Û‰ÂÏÔÎ‡ÚËÚ¸ËÔÎ‡ÚËÚ¸Á‡˝ÚÓ»,–ÒÍ‡Á‡ÎÔÂÁË‰ÂÌÚêÓÒÒËË.
Ç˝ÚÓÈÒ‚ﬂÁËÓÌÓÒÓ·ÓÓÚÏÂÚËÎ,˜ÚÓ‚ÒÂÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎËÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚îÂ‰Â‡ˆËË,‡Ú‡ÍÊÂÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡‰ÓÎÊÌ˚ÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸Ò‚Ó˛ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸Á‡Â¯ÂÌËÂ‚ÓÔÓÒ‡
ÒÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏÚ‡ËÙÓ‚Ì‡˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛.«ÇÏÂÒÚÂÒ‰Û„ËÏËÓÒÚ˚ÏËÒÓˆË‡Î¸Ì˚ÏË‚ÓÔÓÒ‡ÏË–·ÂÁ‡·ÓÚËˆÂÈ,Á‡ÔÎ‡ÚÓÈ,ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÔÂÌÒËÂÈ–ÓÒÚÚ‡ËÙÓ‚Üäï,Ú‡ËÙÓ‚Ì‡˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂÍÎ˛˜Â‚ÓÈÚÂÏÓÈ»,–Á‡ﬂ‚ËÎÔÂÁË‰ÂÌÚ,‰Ó·‡‚Ë‚,˜ÚÓÒËÚÛ‡ˆËﬂÛÒÛ„Û·ËÎ‡Ò¸ËÔÓÚÓÏÛ,˜ÚÓ«Ï˚ÔÓ‚ÂÎËÂÙÓÏÛË‡ÒÒÎ‡·ËÎËÒ¸».«èÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ‚ÓÁÌËÍÎÓÓ˘Û˘ÂÌËÂ,‚ÚÓÏ˜ËÒÎÂË
ÛÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡,˜ÚÓÚÂÔÂ¸˝ÚÓÚÓÒÚˆÂÌÏÓÊÂÚÓÔÂ‰ÂÎﬂÚ¸ÒﬂÒÔÓÒÓÏËÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ·ÂÁÍ‡ÍÓ„Ó·˚ÚÓÌË·˚ÎÓ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó‚ÌËÏ‡ÌËﬂ,ÔËÚÓÏ˜ÚÓÛÌ‡Ò˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ÂÚËÍ‡ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂÂ„ÛÎËÛÂÏÓÈÓÚ‡ÒÎ¸˛.í‡ÍÌÂ„Ó‰ËÚÒﬂ.èÓ˝ÚÓÏÛﬂıÓÚÂÎ·˚,˜ÚÓ·˚‚ÒÂÔÓÌËÏ‡ÎËÒ‚ÓÂÏÂÒÚÓ‚˝ÚÓÏ
ÒÚÓ˛»,–Á‡ÍÎ˛˜ËÎÓÌ.

ПРИМОРСКИЙ ЧИНОВНИК ПОЛУЧИЛ
УСЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ
ëÛ‰ „ÓÓ‰‡ ç‡ıÓ‰ÍË ‚˚ÌÂÒÂÌ Ó·‚ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÔË„Ó‚Ó ·˚‚¯ÂÏÛ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ ÓÚ‰ÂÎ‡ ˝ÍÓÎÓ„ËË
Ë ÔËÓ‰ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ„ÓÓ‰ÒÍÓÈÏ˝ËËÄÎÂÍÒÂﬂóÂÌÓ‚‡ÎÓ‚‡,ÒÓ˜ÚﬂÒÓ·‡ÌÌ˚ÂÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚ÏË.Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ‰ÂÈÒÚ‚ËÈóÂÌÓ‚‡ÎÓ‚‡,ÍÓÚÓ˚ÂÒÛ‰Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Î
Í‡ÍÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ıÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ(Â˜¸Ë‰ÂÚÓ ÔËÒ‚ÓÂÌËË‰ÂÌÂÊÌ˚ıÒÂ‰ÒÚ‚,ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı‰ÎﬂÓÁÂÎÂÌÂÌËﬂ„ÓÓ‰‡),„ÓÓ‰ÒÍÓÈ·˛‰ÊÂÚÔÓÌÂÒÛ˘Â·Ì‡ÒÛÏÏÛ·ÓÎÂÂ90ÏÎÌÛ·ÎÂÈ.èË„Ó‚ÓÒÛ‰‡ –ÔﬂÚ¸ÎÂÚÎË¯ÂÌËﬂÒ‚Ó·Ó‰˚ÛÒÎÓ‚ÌÓÒ ÎË¯ÂÌËÂÏÔ‡‚‡Á‡ÌËÏ‡Ú¸ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ‰ÓÎÊÌÓÒÚËÒÓÍÓÏÌ‡‰‚‡„Ó‰‡.èË ˝ÚÓÏÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ÏÂ˚ÔÓÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËËËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡.ÄÂÒÚÛÊÂÌ‡ÎÓÊÂÌÌ‡Í‚‡ÚËÛóÂÌÓ‚‡ÎÓ‚‡,Â„Ó·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÈÒ˜ÂÚË ‰‚‡‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ОЖИВЛЕНИЕ ИНВЕСТКЛИМАТА ПОТРЕБОВАЛО
РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР
éÚÍ˚‚‡ﬂÁ‡ÒÂ‰‡ÌËÂÓ˜ÂÂ‰ÌÓÈÍÓФото ИТАР-ТАСС
ÏËÒÒËËÔÓÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË,ÔÂÁË‰ÂÌÚ
êÓÒÒËË ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚ Ì‡˜‡Î ÌÂ
Ò ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ Á‡ﬂ‚ÎÂÌÌÓÈ ÚÂÏ˚,
‡ Ò ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËË ÔÎ‡˜Â‚ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÈ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚËÒÚ‡Ì˚.èÓ Â„ÓÒÎÓ‚‡Ï,‰Îﬂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËﬂˆÂÎÂÈÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËËÌÛÊÌÓÍ‡ÚÌÓÛ‚ÂÎË˜ËÚ¸ÔËÚÓÍËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ. «ç‡Ï ÌÛÊÌ˚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Ì‡Ï
ÌÛÊÌ˚ ‰ÂÌ¸„Ë ‚ Ó·˙ÂÏ‡ı, ÒÓ‡ÁÏÂÌ˚ı Ó„ÓÏÌÓÏÛ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÛ êÓÒÒËË.
ç‡Ï ÌÛÊÌÓ ‰Ó‚ÂËÂ Ë Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ıË ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ï˚
Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ ‰ÂÙËˆËÚ ˝ÚÓ„Ó ‰Ó‚ÂËﬂ,
Ó· ˝ÚÓÏ ÌÛÊÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ», –ÔËÁ‚‡Î„Î‡‚‡„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.
Ñ‡‚‡ﬂ ÓˆÂÌÍÛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÏÛ ÍÎËÏ‡ÚÛ, ÔÂÁË‰ÂÌÚ
ÔﬂÏÓ Ì‡Á‚‡Î Â„Ó «Ó˜ÂÌ¸ ÔÎÓıËÏ».
ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ‰Îﬂ
‚Â‰ÂÌËﬂ·ËÁÌÂÒ‡‰ÎﬂÏÌÓ„ËıÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÌÂ·ÓÎ¸¯ËıÍÓÏÔ‡ÌËÈÌÂÛÎÛ˜¯ËÎËÒ¸, ‡ ÒÍÓÂÂ ‰‡ÊÂ ÛıÛ‰¯ËÎËÒ¸,
Ì‡ÔÓÏÌËÎÓÌ.Å˚ÎËÔÓ‚˚¯ÂÌ˚Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÂÒÚ‡ıÓ‚˚Â‚ÁÌÓÒ˚,‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÂÂ„ËÓÌÓ‚‚ÓÁÓÒÎË
ÔÎ‡ÚÂÊËÁ‡˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛,˜ÚÓÌ‡ÎÓÊËÎÓÒ¸Ë Ì‡ÓÒÚˆÂÌÌ‡ÏÌÓ„ËÂ‰Û„ËÂÔÓ‰ÛÍÚ˚˝ÍÓÌÓÏËÍË.
«äÓÛÔˆËﬂÓÒÚ‡ÂÚÒﬂÙ‡ÍÚÓÓÏ,ÍÓÚÓ˚È‚ÎËﬂÂÚÌ‡Ó·˘Û˛˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ÒËÚÛ‡ˆË˛.ï‚‡ÚÍ‡ÍÓÛÔˆËËÌÂÓÒÎ‡·Â‚‡ÂÚ,ÓÌ‡‰ÂÊËÚÁ‡„ÓÎÓ‚Ò˛˝ÍÓÌÓÏËÍÛ.êÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ˜Â‚Ë‰ÂÌ:‰ÂÌ¸„Ë·Â„ÛÚËÁÌ‡¯ÂÈ
˝ÍÓÌÓÏËÍË, – ÔÓÒÂÚÓ‚‡Î ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚ Ë ‰Ó·‡‚ËÎ: – Ç ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË‚ÂËÚÌÂÚ‡ÍÏÌÓ„ÓÎ˛‰ÂÈ,Í‡ÍÌ‡Ï·˚ıÓÚÂÎÓÒ¸.à Ï˚Ò ˝ÚËÏÏËËÚ¸Òﬂ·ÓÎ¸¯ÂÌÂÏÓÊÂÏ –ÌËﬂ,ÌË Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Óêî»
èÓÏÌÂÌË˛ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡,«ÔÓÍ‡Ï˚ÌÂÒ‰ÂÎ‡ÂÏÌ‡¯ÛÒÚ‡ÌÛÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ‰ÎﬂÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ë ‰Îﬂ˜‡ÒÚÌÓÈËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÈ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË,Ï˚ÌÂÂ¯ËÏ„Î‡‚ÌÓÈÁ‡‰‡˜Ë:Ï˚ÌÂËÁÏÂÌËÏÍ‡˜ÂÒÚ‚ÓÊËÁÌËÎ˛‰ÂÈ».«à ÂÒÎË·Û‰ÂÚÔÓ‰ÓÎÊÂÌÓÓÔ‡‚‰˚‚‡ÌËÂÔÓÒÚÓÂÌËﬂ‚ÒﬂÍÓ„ÓÓ‰‡·‡¸ÂÓ‚,
ÔÂÔÓÌ,ÔÂÙÂÂÌˆËÈ‰ÛÁ¸ﬂÏËÎË·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ‚ ÒËÎÛÍ‡ÍËı-ÚÓÏÌËÏ˚ı«„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ıËÌÚÂÂÒÓ‚»,ÍÓÚÓ˚ÂÌË˜Â„ÓÓ·˘Â„ÓÒ ËÌÚÂÂÒ‡ÏË„‡Ê‰‡ÌÌÂËÏÂ˛Ú,‚ ˝ÚÓÏÒÎÛ˜‡Â‰ÓÎÊÌ˚ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸Í‡‰Ó‚˚ÂÂ¯ÂÌËﬂ», –Á‡ﬂ‚ËÎÓÌ.
ëÂ‰ËÍÓÌÍÂÚÌ˚ıÏÂ,ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌ˚ıÑÏËÚËÂÏåÂ‰‚Â‰Â‚˚Ï, –‚˚‚Ó‰˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ËÁÒÓ‚ÂÚÓ‚‰ËÂÍÚÓÓ‚„ÓÒÍÓÏÔ‡ÌËÈ,ÒÌËÊÂÌËÂÔÓ‰ÌﬂÚ˚ı‚ 2011„Ó‰ÛÒÚ‡‚ÓÍÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı‚ÁÌÓÒÓ‚,Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË„ÓÒÁ‡ÍÛÔÓÍ,ÓÒÓ·˚ÈÏÂı‡ÌËÁÏ‡ÒÒÏÓÚÂÌËﬂÊ‡ÎÓ·ÒÓÒÚÓÓÌ˚·ËÁÌÂÒ‡Ë ÏÌÓ„ÓÂ‰Û„ÓÂ,˜ÚÓÔÓÁÊÂÔËÓ·ÂÎÓÒÔËÒÓÍÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËıÔÓÛ˜ÂÌËÈ,Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ıÍ ËÒÔÓÎÌÂÌË˛‚ ÒÊ‡Ú˚Â
ÒÓÍË.
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ВВП

ПРЕЗИДЕНТ ПОЧУВСТВОВАЛ ПРОБЛЕМЫ АВИАЦИИ
РФ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ
ç‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ëÓ‚ÂÚ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË êÓÒÒËË
ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚ ‡ÒÍËÚËÍÓ‚‡Î
ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË.«ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÍ‡Á‡Ú¸,˜ÚÓ‚ 2010
„Ó‰Û ‚˚ÔÛ˘ÂÌÓ ‚ÒÂ„Ó ÒÂÏ¸ „‡Ê‰‡ÌÒÍËı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ – ˝ÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ó˜ÂÌ¸ ÛÌ˚Î‡ﬂ ˆËÙ‡.
èÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò 2000 „Ó‰ÓÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó „‡Ê‰‡ÌÒÍËı ‡˝Ó‰ÓÏÓ‚ ÒÓÍ‡ÚËÎÓÒ¸ ÔÓ˜ÚË Ì‡
40%», – ÔÓÒÂÚÓ‚‡Î „Î‡‚‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. èÓ Â„Ó
ÒÎÓ‚‡Ï,ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ‡ﬂÌ‡ÌÓ‚˚ıÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ı «˝ÎÂÍÚÓÌÌ‡ﬂ Ì‡˜ËÌÍ‡» ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ
ÊÂÎ‡Ú¸ ÎÛ˜¯Â„Ó. «ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‰‡ÊÂ Ì‡¯Ë ÌÓ‚˚Â Ò‡ÏÓÎÂÚ˚, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚Â Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂı, ËÏÂ˛Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚,
Ë ‚ ˝ÚÓÏﬂÛ·Â‰ËÎÒﬂ,Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,Ì‡ ÎË˜ÌÓÏÓÔ˚ÚÂ», –‡ÒÒÍ‡Á‡ÎÔÂÁË‰ÂÌÚ.
èÓÁ‰ÌÂÂÍÂÏÎÂ‚ÒÍËÈËÒÚÓ˜ÌËÍÔÓﬂÒÌËÎ,˜ÚÓÂ˜¸Ë‰ÂÚÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÏÒ‡ÏÓÎÂÚÂíÛ-214.«èÂÁË‰ÂÌÚÎÂÚ‡ÎÌ‡ÌÂÏÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ‡Á,‚Ó ‚ÂÏﬂÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„ÓÔÓÎÂÚ‡‚ÓÁÌËÍÎËÔÓ·ÎÂÏ˚ÒÓÒÚÓÈÍÓÈ¯‡ÒÒË.
èÂÁË‰ÂÌÚ·˚ÎÌÂÔËﬂÚÌÓÛ‰Ë‚ÎÂÌ˝ÚÓÈÒËÚÛ‡ˆËÂÈ.ëÂÈ˜‡ÒÒ‡ÏÓÎÂÚ‰Îﬂ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËËÌÂÔË„Ó‰ÂÌ,Â„Ó
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÁ‡ÌÓ‚ÓÔÂÂ·Ë‡˛ÚÌ‡Á‡‚Ó‰Â», –ÔÓ‰ÂÎËÎÒﬂÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÓÏÔÂ‚Ó„ÓÎËˆ‡„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ËÒÚÓ˜ÌËÍ,‰Ó·‡‚Ë‚,˜ÚÓÔÓÍÛÔÍ‡˝ÚÓ„ÓÒ‡ÏÓÎÂÚ‡Ó·Ó¯Î‡Ò¸ÔËÏÂÌÓ‚ 50ÏÎÌ‰ÓÎÎ‡Ó‚.«ÖÒÎË‰‡Î¸¯ÂÚ‡Í
ÔÓÈ‰ÂÚ,ÚÓ ÌÂÌ‡˜ÂÏ·Û‰ÂÚÎÂÚ‡Ú¸ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ‚ÂÎËÍÓÈÒÚ‡Ì˚», –Á‡ÏÂÚËÎËÒÚÓ˜ÌËÍ‚ ÓÍÛÊÂÌËËÑÏËÚËﬂ åÂ‰‚Â‰Â‚‡. èÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‰Îﬂ ÍÓÓÚÍËı ÔÂÂÎÂÚÓ‚ ·˚Î Á‡ÍÛÔÎÂÌ Ò‡ÏÓÎÂÚ Falcon, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛíÛ-214ÏÌÓ„ËÂÓÒÒËÈÒÍËÂ‡˝ÓÔÓÚ˚ÌÂ‚ ÒÓÒÚÓﬂÌËËÔËÌﬂÚ¸.
Ç ‰Ó‚Â¯ÂÌËÂ ÔÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡¸ ÛÔ‡‚Îﬂ˛˘Â„Ó ‰ÂÎ‡ÏË ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÇËÍÚÓ ïÂÍÓ‚ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ
‡‚Ë‡Ô‡ÍÒÔÂˆÓÚﬂ‰‡«êÓÒÒËﬂ»,ÍÓÚÓ˚ÈÁ‡ÌËÏ‡ÂÚÒﬂÔÂÂ‚ÓÁÍÓÈÔÂ‚˚ıÎËˆ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,‚ 2012„Ó‰ÛÏÓÊÂÚÔÓÔÓÎÌËÚ¸Òﬂ‰‚ÛÏﬂÌÓ‚˚ÏËÁ‡Û·ÂÊÌ˚ÏËÎ‡ÈÌÂ‡ÏËÒÂÏÂÈÒÚ‚‡Airbus319Á‡6,7ÏÎ‰Û·ÎÂÈ.èË ˝ÚÓÏïÂÍÓ‚ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ,˜ÚÓ«ÔËÓËÚÂÚÓÏﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂÁ‡ÍÛÔÍ‡ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ‡‚Ë‡ÚÂıÌËÍË,
ÌÓ Ï˚‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚Á‡ÍÛÔ‡Ú¸ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÂÒ‡ÏÓÎÂÚ˚,ÍÓÚÓ˚ÂÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú‚ ÎËÌÂÈÍÂÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
‡‚Ë‡ÔÓÏ‡».

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАВЕДЕНО ПРОТИВ РУКОВОДСТВА
СТОЛИЧНОГО ОВД
Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÓÔÂ‡ˆËË, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÈ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÓÚ‰ÂÎ‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚËìÇÑ‚ ûÇÄé„ÓÓ‰‡åÓÒÍ‚˚,·˚ÎË
Á‡‰ÂÊ‡Ì˚ Ò ÔÓÎË˜Ì˚Ï Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó éÇÑ «éÂıÓ‚Ó-ÅÓËÒÓ‚Ó ûÊÌÓÂ» ÄÌ‰ÂÈ ÄÎ‡¯ËÌÓ‚ Ë Â„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÇËÚ‡ÎËÈåÂ¯ÍÓ‚.èÓ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Ï‰‡ÌÌ˚Ï,«Ó·ÓÓÚÌË‚ ÔÓ„ÓÌ‡ı» ‚˚ÏÓ„‡ÎË ‰ÂÌ¸„Ë Û Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚ı ÏÂÊ‰Û„ÓÓ‰Ì˚ı ÔÂÂ‚ÓÁÓÍ. á‡‰ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í
åÂ¯ÍÓ‚ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍÓ‚ Ë ÔÓ‰ÂÎËÎ Ò ÄÎ‡¯ËÌÓ‚˚Ï
40Ú˚Òﬂ˜Û·ÎÂÈ.å‡ÚÂË‡Î˚‚ ËıÓÚÌÓ¯ÂÌËË·˚ÎËÔÂÂ‰‡Ì˚
‚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡Ì˚ ‰Îﬂ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËﬂ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡.
èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó Éëì ëä êî, Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓÚË‚ÄÎ‡¯ËÌÓ‚‡Ë åÂ¯ÍÓ‚‡‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓÔÓÒÚ‡Ú¸ÂÓ ÔÓÍÛ¯ÂÌËË
Ì‡ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó.

Фото РИА Новости
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ЭКОНОМИКА

ПАНОРАМА ВВП
Санкт-Петербург
16 марта. Финская компания Meka
открыла в промышленной зоне СанктПетербурга завод по производству
конструкций для прокладки кабелей
из оцинкованной тонколистовой стали.
Москва
10 марта. Российская компания Explay
выпустила первый автомобильный
навигатор, который располагает не только
GPS-приемником, но и чипом ГЛОНАСС,
что повышает точность позиционирования.
Саратовская область
25 марта. Состоялась церемонии
открытия «Завода КБИ СтройСервис-2», специализирующегося на
производстве железобетонных плит
класса люкс.

Чеченская Республика
31 марта. Президент Чеченской Республики
Рамзан Кадыров открыл в Итум-Калинском
районе новый газопровод. Протяженность
газопровода более 25 километров. Трасса
пролегла через горные хребты, где раньше
никогда не было ни дорог, ни коммуникаций.
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Республика Татарстан
11 марта. Совместное предприятие
«КамАЗа» и Daimler AG – «МерседесБенц Тракс Восток» запустило
в Набережных Челнах линию сборки
грузовиков Mercedes-Benz.

В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Кировская область
8 марта. В пгт Дороничи открылся первый
в ПФО цех готового питания.
В Международный женский день
агрофирму «Дороничи» посетил губернатор
Кировской области Никита Белых.

Ханты-Мансийский автономный округ
17 марта. Компания «Газпром нефть»
ввела в эксплуатацию вторую очередь
Южно-Приобской газотурбинной
электростанции (ГТЭС). Инвестиции
в проект составили 4,8 млрд рублей.

Челябинская область
10 марта. ООО «ЧТЗ – Уралтрак» запустила
в эксплуатацию новую автоматизированную
восьмипозиционную формовочную линию
итальянской компании IMF. В церемонии запуска
принял участие заместитель полпреда президента
РФ в УФО Евгений Куйвашев.

Сахалинская область
19 марта. Премьер-министр России
Владимир Путин принял участие
в церемонии пуска газа на
газораспределительной станции
«Дальнее» в Южно-Сахалинске.

Республика Бурятия
10 марта. В Бурятии реализуется международный
лесной проект компании «Байкал-Нордик» по
комплексной переработке древесины, среди
инвесторов – компании Aena Investco, Caxia
Penedes Trust, Merloni Investco и Scotia Capital Trust.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

СЕРГЕЙ ИЛЬИН
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ëÂ„ÂÈàãúàç,
¯ÂÙ-Â‰‡ÍÚÓËÁ‰‡ÌËﬂ«ÇÇè»

«Слушай, а что, N. с Банного еще не
попросили?.. – Вроде, пока нет,
но…» Примерно такие диалоги часто слышны среди людей, имеющих
отношение к партийным делам.
При этом в роли N. называются фигуры самые разные, но достаточно высокого ранга. Пока вроде никого не
попросили, но и задаются подобные
вопросы обычно не на ровном месте.
Месяц назад я писал в своей колонке, что функционеры «Единой России» выходят на финишную прямую
электоральной кампании в странном
настроении – налицо сочетание
шапкозакидательской агрессивности
и явной нервозности.
Итоги выборов показали, что все
основания для нервозности были.
Неудачи в планировании кампании
привели к тому, что результаты, что
бы ни говорили спикеры партии власти, оказались очевидно хуже запланированных параметров. Винить
в этом, кроме себя, единороссам некого. Не рекордно высокую же явку
избирателей, в самом деле.
Помимо цифр есть и более конкретные неудачи – наряду с отдель-

КОГДА В ЗАПАСЕ, КРОМЕ СТАБИЛЬНО
ВЫСОКОГО РЕЙТИНГА ЛИДЕРА, ДРУГИХ КОЗЫРЕЙ
ОСОБО НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ – ЭТО, МЯГКО ГОВОРЯ,
НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО
ными провалами на местах ошибки
тактического плана. К примеру,
не раз отмечавшаяся крайне низкая
эффективность пиар-кампании против эсеров. И эсеров упромыслить
толком не удалось, и коммунисты остались неохваченными, значительно
улучшив свои показатели в сравнении с предыдущими выборами.
Формально результаты «Единой
России» не так уж плохи (а с учетом
одномандатников – так и просто
весьма хороши). Можно абстрагироваться и от конкретных неудач на
местах. Но есть вещи достаточно
очевидные.
Во-первых, не удалось, как уже сказано, выйти на запланированные показатели. Во-вторых, налицо отрица-
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тельная динамика. В сравнении даже
не с результатами осенних выборов,
а с рейтингами января-февраля.
Все это относится к категории «нехорошо». Но вот что совсем нехорошо – так это простой вопрос: «А в декабре-то чего ожидать?». При нынешней негативной динамике (напомним, в Госдуме никаких одномандатников нет) запросто может получиться так, что процент голосов, поданных за единороссов, будет несильно превышать 50%. Не очень
красивая цифра, не так ли?.. В принципе, можно рассматривать и более
пессимистические варианты, но это
маловероятно: почти наверняка «ЕР»
удастся воспользоваться своим главным и едва ли не единственным козырем – поддержкой лидера партии
Владимира Путина.
Но когда в запасе, кроме стабильно
высокого рейтинга лидера, других
козырей особо не наблюдается – это,
мягко говоря, не очень хорошо. И тут
самое время вспомнить о третьей
очевидной вещи (две мы перечислили выше).
А именно (снова возвращаюсь
к колонке, написанной месяц назад)
о параметрах, заданных «Единой
России» на декабрьские выборы в Госдуму. Напомню, речь шла о квалифицированном
большинстве
(66,67%) – цифра, достижение которой с учетом итогов марта-2011, выглядит крайне малореально.
В случае же провала в декабре из
здания в Банном переулке и впрямь
могут кое-кого попросить, и это будет вполне логично. Напомним еще
и о планах 50-процентной ротации
думской фракции «ЕР». В общем,
причин для нервозности, причем более чем реальных, становится все
больше и больше.
Закончить колонку хочется так же,
как предыдущую. Но на сей раз – более недвусмысленно. Товарищи, пора
активизировать работу! Декабрьские
выборы окажутся для многих последним шансом. И если этот шанс
упустить – останется только пенять
на себя.

75-летие

Президентского
полка

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Председатель
Е.А. Муров
Заместители председателя:
А.Н. Беляков, В.В. Золотов,
А.И. Лащук, В.Д. Тарасов
Члены редакционного совета:
О.П. Галкин, С.В. Девятов,
Ю.В. Калугин
Главный редактор
С.В. Девятов
Ответственный секретарь
И.И. Цуркова

126

КРЕМЛЬ-9 №18

ПРЕЗИДЕНТСКОМУ ПОЛКУ – 75
èÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈ ÔÓÎÍ ÒÎÛÊ·˚
ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚ‡åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„ÓäÂÏÎﬂ
îëé êÓÒÒËË – ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡ﬂ ‚ÓËÌÒÍ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡ﬂ ËÏÂÂÚ Ò‚ÓÈ
ÒÚ‡ÚÛÒ Ë Â¯‡ÂÚ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ
Á‡‰‡˜Ë ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Óı‡Ì˚
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó äÂÏÎﬂ – ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ ÂÁË‰ÂÌˆËË ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, ‰Û„Ëı
‚‡ÊÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë ÔÓ‰˜ËÌﬂÂÚÒﬂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÂıÓ‚ÌÓÏÛ „Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ÂÏÛ –ÔÂÁË‰ÂÌÚÛêî.
àÒÚÓËﬂ ÔÓÎÍ‡ ‚Â‰ÂÚ Ò‚ÓÂ
Ì‡˜‡ÎÓ Ò ‡ÔÂÎﬂ 1936 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ·‡Ú‡Î¸ÓÌ ÓÒÓ·Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜Â-

ÌËﬂ, ‚ıÓ‰Ë‚¯ËÈ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓ„Ó „‡ÌËÁÓÌ‡, ·˚Î ÂÓ„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‚ ÔÓÎÍÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ.ëÔÂˆË‡Î¸Ì‡ﬂ˜‡ÒÚ¸
ÔÓ ¯Ú‡ÚÛ ÒÓÒÚÓﬂÎ‡ ËÁ ÔﬂÚË ‰Ë‚ËÁËÓÌÓ‚ÚÂı‚Á‚Ó‰ÌÓ„ÓÒÓÒÚ‡‚‡; ÔÓÎÍÓ‚ÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÈ ‰Îﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË
ÏÎ‡‰¯Ëı ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ;
·ÓÌÂ‚Á‚Ó‰‡ Ò ¯ÂÒÚ¸˛ ·ÓÂ‚˚ÏË Ï‡¯ËÌ‡ÏË; ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ (‚Á‚Ó‰ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ, ÓÍÂÒÚÓ‚˚È ‚Á‚Ó‰).
èÂ‚˚Ï ÍÓÏ‡Ì‰ËÓÏ ÔÓÎÍ‡
ÒÚ‡Î·˚‚¯ËÈÍÓÏ‡Ì‰Ë·‡Ú‡Î¸-

ÓÌ‡ Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ¯Ú‡·‡ ¯ÍÓÎ˚
ËÏÂÌË Çñàä èÂÚ à‚‡ÌÓ‚Ë˜
ÄÁ‡ÍËÌ – ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÍÓÏ‡Ì‰Ë, Û˜‡ÒÚÌËÍ
É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ÓÍÓÌ˜Ë‚¯ËÈ äËÂ‚ÒÍÛ˛ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ
Ë ÇÓÂÌÌÛ˛ ‡Í‡‰ÂÏË˛ ËÏÂÌË
å.Ç. îÛÌÁÂ.
Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1937 „Ó‰‡ ÔÓÎÍ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ÔÂÂıÓ‰ËÚÌ‡ËÌÛ˛ÒËÒÚÂÏÛ:ÒÓÒÚÓËÚËÁ
‰‚Ûı ·‡Ú‡Î¸ÓÌÓ‚ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÓÚ˚. Ö„Ó 5-È ‰Ë‚ËÁËÓÌ ÔÂÂËÏÂÌÓ‚˚‚‡ÂÚÒﬂ ‚ 7-˛ ÓÚÛ; ÔÓÎÍÓ‚‡ﬂ ¯ÍÓÎ‡, ‚Á‚Ó‰ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ Ë ÓÍÂÒÚÓ‚˚È ‚Á‚Ó‰ ÓÒÚ‡˛ÚÒﬂ ‚ ÔÂÊÌÂÏ ÒÓÒÚ‡‚Â. äÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ‚ ÔÓÎÍ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ÓÚﬂ‰
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„ÓÌ‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ.
éÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÙÛÌÍˆËﬂÏË ÔÓÎÍ‡ ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ·˚ÎË: Óı‡Ì‡
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı Ì‡ ÚÂËÚÓËË
äÂÏÎﬂ, å‡‚ÁÓÎÂﬂ Ç.à. ãÂÌËÌ‡
Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ıÏÂÓÔËﬂÚËÈ(Óı‡ÌﬂÎË
ÒÂÒÒËË ñàä Ë ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ ëëëê, ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÂ
Ò˙ÂÁ‰˚ ëÓ‚ÂÚÓ‚ Ë Çäè(·), Ú‡ÍÊÂ‚˚ÔÓÎÌﬂÎËÁ‡‰‡˜ËÔÓÒÓ·Î˛‰ÂÌË˛ ÂÊËÏÌ˚ı ÏÂÓÔËﬂÚËÈ
‚ äÂÏÎÂ Ë Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ‚ÓÂÌÌ˚ı Ô‡‡‰Ó‚ Ë ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÈ
1 Ï‡ﬂË 7ÌÓﬂ·ﬂ.
Ç ‰ÂÍ‡·Â 1937 „Ó‰‡, ÔÓÒÎÂ
Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËËÔÓÎÍ‡,˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ÚÂıÓÚ‚ Í‡Ê‰ÓÏËÁ·‡Ú‡Î¸ÓÌÓ‚·˚Î‡Û‚ÂÎË˜ÂÌ‡‰Ó160˜ÂÎÓ‚ÂÍ.èÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎË
ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÓÚ‡, ıËÏ‚Á‚Ó‰,
‚Á‚Ó‰ Ò‚ﬂÁË, ÓÍÂÒÚÓ‚˚È
‚Á‚Ó‰, ‚ÓÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ÔÓÊ‡Ì‡ﬂÍÓÏ‡Ì‰‡.
èÓÎÍ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÎÒﬂ. éÚ·Ó ‚ ÔÓÎÍ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÎ-
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Òﬂ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ë ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ,
Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ËÁ ÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ‡ÈÓÌÓ‚ êÓÒÒËË, ìÍ‡ËÌ˚, ÅÂÎÓÛÒÒËË.
ëÎÛÊ·‡ ‚ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓÏ „‡ÌËÁÓÌÂ‚ÒÂ„‰‡Ò˜ËÚ‡Î‡Ò¸ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÈË ÔÓ˜ÂÚÌÓÈ,ÔÓ˝ÚÓÏÛÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÍËÚÂËﬂÏË ÓÚ·Ó‡
·˚ÎË „‡ÏÓÚÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡ÚËÈÌÓÒÚ¸.
Ç 1939 „Ó‰Û ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ÂÁÍÓ
Ó·ÓÒÚË‚¯ÂÈÒﬂÓ·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈÌ‡
„‡ÌËˆÂÒ îËÌÎﬂÌ‰ËÂÈÔÓÎÍÔÂÂÙÓÏËÓ‚‡ÎË ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ
¯Ú‡ÚÛ. Ö„Ó ÓÒÌÓ‚Û ÒÓÒÚ‡‚ËÎË
ÚË ÒÚÂÎÍÓ‚˚ı ·‡Ú‡Î¸ÓÌ‡.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÔÓÎÍ ‚ıÓ‰ËÎË
ÔÓÎÍÓ‚‡ﬂ ¯ÍÓÎ‡, ·ÓÌÂ‚Á‚Ó‰,
‚Á‚Ó‰ Ò‚ﬂÁË, ‚Á‚Ó‰ èÇé, ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ‚Á‚Ó‰, ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ
ÍÓÏ‡Ì‰‡.ìÔ‡‚ÎÂÌËÂÔÓÎÍ‡ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎË ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ, ¯Ú‡·,
ÔÓÎËÚ˜‡ÒÚ¸, åíé, ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
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·ÓÂÔËÚ‡ÌËﬂ, ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ﬂ Ë Ò‡ÌËÚ‡Ì˚Â ˜‡ÒÚË. í‡Í‡ﬂ ÒÚÛÍÚÛ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Ë ‚ ÔÂËÓ‰
ÇÂÎËÍÓÈéÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ‚ÓÈÌ˚.
ê‡ÌÌËÏ ÛÚÓÏ 22 Ë˛Ìﬂ
1941 „Ó‰‡ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ ÔÓÎÍ‡
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ·˚ÎË
ÔÓ‰ÌﬂÚ˚ÔÓÚÂ‚Ó„Â.ë ˝ÚÓ„ÓÏÓÏÂÌÚ‡ÔÓÎÍÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÒ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ÓÙËˆÂÒÍËÏ ·‡Ú‡Î¸ÓÌÓÏ,
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚÓÈ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ, ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï·‡Ú‡Î¸ÓÌÓÏË ‚ÓÂÌÌÓ-ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Ï ·‡Ú‡Î¸ÓÌÓÏ
ÔËÒÚÛÔËÎ Í Óı‡ÌÂ Ë Ó·ÓÓÌÂ
äÂÏÎﬂ,Ì‡ ÚÂËÚÓËËÍÓÚÓÓ„Ó
Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
ÍÓÏËÚÂÚ Ó·ÓÓÌ˚ Ë ëÚ‡‚Í‡ ÇÂıÓ‚ÌÓ„ÓÉÎ‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËﬂ.
ë ÔÂ‚˚ı‰ÌÂÈ‚ÓÈÌ˚ÔÓÔËÍ‡ÁÛ ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
äÂÏÎﬂ ÔÓÎÍ ÔÂÂıÓ‰ËÚ Ì‡ ÛÒËÎÂÌÌÛ˛Óı‡ÌÛË Ó·ÓÓÌÛÓ·˙ÂÍ-

ÚÓ‚.ç‡ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓÈÒÚÂÌÂÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓÂ ‰ÂÊÛÒÚ‚Ó·ÓÂ‚˚ı‡Ò˜ÂÚÓ‚‰ÎﬂÁ‡˘ËÚ˚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó äÂÏÎﬂ ÓÚ
Ì‡ÎÂÚÓ‚ ‚‡ÊÂÒÍÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË,
ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ ‰Ë‚ÂÒ‡ÌÚÓ‚
Ë ÚÂÓËÒÚÓ‚. ç‡ ÎË˜Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚ ÔÓÎÍ‡ ·˚Î‡ ‚ÓÁÎÓÊÂÌ‡ Á‡‰‡˜‡Ë ÔÓÎËÍ‚Ë‰‡ˆËËÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ıÌ‡ÎÂÚÓ‚.
èË‚˚ÔÓÎÌÂÌËËÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı
Á‡‰‡ÌËÈ 155 ‚ÓËÌÓ‚ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡ ·˚ÎË ‡ÌÂÌ˚ Ë ÍÓÌÚÛÊÂÌ˚, ÔÓ„Ë·ÎÓ 97. àı ËÏÂÌ‡
Á‡ÌÂÒÂÌ˚Ì‡Ô‡ÏﬂÚÌÛ˛‰ÓÒÍÛÄÒÂÌ‡Î‡åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„ÓäÂÏÎﬂ(ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ 21 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ 1965 „Ó‰‡ÔÓÂ¯ÂÌË˛ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„ÓÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡). èÓÒÎÂ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ
ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ‚ ÔÓ‚ÂÊÂÌÌ˚È
ÅÂÎËÌ ‚ åÓÒÍ‚Â 24 Ë˛Ìﬂ
1945 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓﬂÎÒﬂ Ô‡‡‰ èÓ·Â‰˚. ÑÎﬂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ·ÂÁÓ-
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Ô‡ÒÌÓÒÚË Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËﬂ Ó·‡ÁˆÓ‚Ó„Ó ÔÓﬂ‰Í‡
Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÔË‚ÎÂÍ‡Î‡Ò¸ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ˜‡ÒÚ¸ÎË˜ÌÓ„Ó
ÒÓÒÚ‡‚‡ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓ„Ó „‡ÌËÁÓÌ‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÔÓÎÍ‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„ÓÌ‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ.
èÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ ÇÂÎËÍÓÈ
éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ‚ÓÈÌ˚‚ ¯Ú‡ÚÌÓÈ
ÒÚÛÍÚÛÂ ÔÓÎÍ‡ ÔÓËÁÓ¯ÎË ËÁÏÂÌÂÌËﬂ. Ç ÔÓÎÍ ÒÚ‡ÎË ÔË·˚‚‡Ú¸ ÌÂ ÔËÁ˚‚ÌËÍË, ÍÓÚÓ˚ı
ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ „ÓÚÓ‚ËÚ¸ Í ÒÎÛÊ·Â,
‡ ÓÔ˚ÚÌ˚Â ·ÓÈˆ˚ ËÁ ÙÓÌÚÓ‚˚ı
˜‡ÒÚÂÈ,Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ‚ ·ÓÂ‚˚ı
‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂı Ë ÒÌËÒÍ‡‚¯ËÂ ÒÎ‡‚Û
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ. ó‡ÒÚ¸ ÛÍÂÔÎﬂÎË
„‡ÏÓÚÌ˚ÏË ÓÙËˆÂÒÍËÏË Í‡‰‡ÏË. í‡Í, ‚ 1949–1952 „Ó‰‡ı
‚ ÔÓÎÍÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„ÓÌ‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ
·˚ÎËÌ‡Ô‡‚ÎÂÌ˚‚˚ÔÛÒÍÌËÍËËÁ
ÇÓÂÌÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË ËÏÂÌË
å.Ç. îÛÌÁÂ, ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ-ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡,
ÇÓÂÌÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ åÉÅ Ë ‰Û„Ëı‚ÛÁÓ‚,‡ Ú‡ÍÊÂËÁÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó

ÓÙËˆÂÒÍÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸ÓÌ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
äÂÏÎﬂ(ìäåä).
ë 19ÒÂÌÚﬂ·ﬂ1952„Ó‰‡‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔËÍ‡ÁÓÏ ÏËÌËÒÚ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚËëëëêÔÓÎÍÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„ÓÌ‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ÒÚ‡Î ËÏÂÌÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ÔÓÎÍÓÏ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ.
Ä 21ﬂÌ‚‡ﬂ1956„Ó‰‡‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÍ‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ·˚Î Ó·‡ÁÓ‚‡Ì
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È
ÏÓÚÓˆËÍÎÂÚÌ˚È
‚Á‚Ó‰, ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚ÎÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË „Î‡‚˚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë ˜ÎÂÌÓ‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ Ë ‰ÂÎÂ„‡ˆËÈ,
ÔË·˚‚‡‚¯Ëı Ò ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË
‚ËÁËÚ‡ÏË ‚ ëëëê, ÔË ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ äÂÏÎ¸. ùÚÓÚ
‚Á‚Ó‰‚˚‰ÂÎËÎË‚ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ, ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌÓÂÌ‡˜‡Î¸ÌËÍÛ¯Ú‡·‡ÔÓÎÍ‡.

1965 „Ó‰, ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÌÌ˚È
20-ÎÂÚÌËÏ ˛·ËÎÂÂÏ ÇÂÎËÍÓÈ
èÓ·Â‰˚,‰Îﬂ ÎË˜ÌÓ„ÓÒÓÒÚ‡‚‡ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÍ‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ Ô‡ÏﬂÚÌ˚Ï
‚‰‚ÓÈÌÂ:7Ï‡ﬂÛÍ‡ÁÓÏÔÂÁË‰ËÛÏ‡ÇÂıÓ‚ÌÓ„ÓëÓ‚ÂÚ‡ëëëêÁ‡
·ÓÂ‚˚Â Á‡ÒÎÛ„Ë ‚ „Ó‰˚ ÇÂÎËÍÓÈ
éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ‚˚ÒÓÍËı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ
‚ ·ÓÂ‚ÓÈË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ‚ ÏËÌ˚Â ‰ÌË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È
ÔÓÎÍ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ
·˚Î Ì‡„‡Ê‰ÂÌ Ó‰ÂÌÓÏ ä‡ÒÌÓ„ÓáÌ‡ÏÂÌË.ë ÚÓÈÔÓ˚7Ï‡ﬂ
ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ä‡ÒÌÓÁÌ‡ÏÂÌÌÓ„ÓÔÓÎÍ‡ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„ÓÌ‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ.
8 Ï‡ﬂ 1967 „Ó‰‡, ‚ Í‡ÌÛÌ
Ô‡Á‰ÌËÍ‡èÓ·Â‰˚‚ÓËÌ˚ÔÓÎÍ‡
ÔËÌﬂÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˆÂÂÏÓÌËË
ÓÚÍ˚ÚËﬂ Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ çÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ ÒÓÎ‰‡ÚÛ ‚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÒÍÓÏ Ò‡‰Û ‚ÓÁÎÂ äÂÏÎﬂ.
Ç ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ Á‰ÂÒ¸ ÔÂËÓ‰Ë-
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˜ÂÒÍË ‚˚ÒÚ‡‚ÎﬂÎÒﬂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÈÔÓÒÚ.
24Ë˛Îﬂ1973„Ó‰‡ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È
ä‡ÒÌÓÁÌ‡ÏÂÌÌ˚È ÔÓÎÍ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„ÓÌ‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡Ì ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ä‡ÒÌÓÁÌ‡ÏÂÌÌ˚ÈÍÂÏÎÂ‚ÒÍËÈÔÓÎÍäÓÏËÚÂÚ‡
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ÔË ëÓ‚ÂÚÂ ÏËÌËÒÚÓ‚ ëëëê.
Ä 25 Ï‡Ú‡ 1975 „Ó‰‡ ÔËÍ‡ÁÓÏ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ äÉÅ ÔË ëÓ‚ÂÚÂ
ÏËÌËÒÚÓ‚ ëëëê ·˚Î Û˜ÂÊ‰ÂÌ
Ì‡„Û‰Ì˚È ÁÌ‡Í «äÂÏÎÂ‚ÒÍËÈ
ÔÓÎÍ» ‰Îﬂ ÔÓÓ˘ÂÌËﬂ ÒÓÎ‰‡Ú,
ÒÂÊ‡ÌÚÓ‚ Ô‡ÔÓ˘ËÍÓ‚ Ë ÓÙËˆÂÓ‚ Á‡ ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û,
ÛÒÔÂıË‚ ·ÓÂ‚ÓÈË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ, ÔËÏÂÌÛ˛ ‚ÓËÌÒÍÛ˛‰ËÒˆËÔÎËÌÛ.Ç ÚÓÏÊÂ„Ó‰Û
ÁÌ‡Í‡ Û‰ÓÒÚÓËÎËÒ¸ 977 ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı.
Ç Ë˛ÎÂ 1976 „Ó‰‡ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒﬂ
ÓÚ‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Í‡‡ÛÎ‡. ùÚÓ
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·˚ÎÓ ‚˚Á‚‡ÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛
·ÓÎÂÂ ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÒÓÎ‰‡Ú Ë ÒÂÊ‡ÌÚÓ‚ Í ÒÎÛÊ·Â Ì‡ ÔÓÒÚÛ ‹ 1,
‡ Ú‡ÍÊÂ Óı‡ÌﬂÚ¸ å‡‚ÁÓÎÂÈ
Ç.à. ãÂÌËÌ‡ ‚ ˜‡Ò˚ ‰ÓÒÚÛÔ‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈË ‰ÎﬂÛÎÛ˜¯ÂÌËﬂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ô‡‡‰ÌÓÈ ˆÂÔÓ˜ÍË ‰Îﬂ
ÒÎÛÊ·˚Ì‡ä‡ÒÌÓÈÔÎÓ˘‡‰Ë.
5Ï‡ﬂ1986„Ó‰‡,‚ „Ó‰50-ÎÂÚÌÂ„Ó˛·ËÎÂﬂÔÓÎÍ‡,ÛÍ‡ÁÓÏèÂÁË‰ËÛÏ‡ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡
ëëëêÁ‡Á‡ÒÎÛ„Ë‚ ‰ÂÎÂÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ëëëê Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ
‚˚ÒÓÍËı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ‚ ÒÎÛÊ·Â
ÔÓÎÍ ·˚Î Ì‡„‡Ê‰ÂÌ Ó‰ÂÌÓÏ
éÍÚﬂ·¸ÒÍÓÈÂ‚ÓÎ˛ˆËË.
èﬂÚ¸ ÎÂÚ ÒÔÛÒÚﬂ, ‚ 1991 „Ó‰Û
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËÈ ÔÓÎÍ
äÉÅ ëëëê ·˚Î ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡Ì
‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËÈ ÔÓÎÍ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ Óı‡Ì˚ ÔË ‡ÔÔ‡-

‡ÚÂ
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
ëëëê,
‡ ‚ 1992 „Ó‰Û – ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È
ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËÈÔÓÎÍÍÓÏÂÌ‰‡ÚÛ˚
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó äÂÏÎﬂ ÉÎ‡‚ÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂÓı‡Ì˚êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË.
20 Ï‡Ú‡ 1993 „Ó‰‡ ÛÍ‡ÁÓÏ
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË Å.ç. ÖÎ¸ˆËÌ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È
ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËÈ ÔÓÎÍ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡Ì‚ èÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈÔÓÎÍ.
ÅÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡
ÔË‰‡ÂÚ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı.
èÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÛ˛ÓÎ¸‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËËÎ˛·‚ËÍ êÓ‰ËÌÂË ˜Û‚ÒÚ‚‡
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÒÎÛÊ·Û
‚ ÔÓÎÍÛ Ò˚„‡ÎÓ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ
29 Ï‡ﬂ 1995 „Ó‰‡ ÁÌ‡Í‡ ÓÚÎË˜Ëﬂ
èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡. éÌ ÒÚ‡Î
ÒËÏ‚ÓÎÓÏ Ë ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ÙÓÏ˚Ó‰ÂÊ‰˚‚ÓÂÌ-
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ÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı˜‡ÒÚË.Ç ÔÓÎÓÊÂÌËË
Ó Ì‡„Û‰ÌÓÏÁÌ‡ÍÂÓÚÎË˜ËﬂèÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡ ÍÓÏÂÌ‰‡ÚÛ˚
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó äÂÏÎﬂ îëé êÓÒÒËË ÒÍ‡Á‡ÌÓ: «ç‡„Û‰Ì˚È ÁÌ‡Í
ÓÚÎË˜Ëﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ
Ë ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛
ÙÓÏ˚ Ó‰ÂÊ‰˚ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËıÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„ÓÔÓÎÍ‡…
ÇÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂÔÓÎÍ‡‰ÓÎÊÌ˚ ÌÓÒËÚ¸ Ì‡„Û‰Ì˚È ÁÌ‡Í Ò ˜ÂÒÚ¸˛, ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ ‚˚ÒÓÍÓÈ „Ó‰ÓÒÚË Á‡ ÔÓ˜ÂÚÌÛ˛ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û ‚ èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÏ
ÔÓÎÍÛ,‚ÒÂ„‰‡Ë ‚ÂÁ‰Â‚˚ÒÓÍÓÌÂÒÚË Á‚‡ÌËÂ ‚ÓËÌ‡-ÍÂÏÎÂ‚ˆ‡,
ÒÎÛÊËÚ¸ ÔËÏÂÓÏ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ„Ó‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂÒ‚ÓÂ„Ó‚ÓËÌÒÍÓ„ÓË „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó‰ÓÎ„‡».
äÓÏÂÚÓ„Ó,„Ó‰ÓÏÔÓÁÊÂ·˚Î
Û˜ÂÊ‰ÂÌÌ‡„Û‰Ì˚È˛·ËÎÂÈÌ˚È
ÁÌ‡Í «60 ÎÂÚ èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó
ÔÓÎÍ‡» (‚ ‰ÂÍ‡·Â 2005 „Ó‰‡ –
˛·ËÎÂÈÌ‡ﬂ ÏÂ‰‡Î¸ «70 ÎÂÚ èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÏÛÔÓÎÍÛ»).

27Ï‡ﬂ1996„Ó‰‡·˚ÎÔËÌﬂÚ
Á‡ÍÓÌ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË
«é „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Óı‡ÌÂ»,
ÍÓÚÓ˚Ï ·˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ îÂ‰Â‡Î¸Ì‡ﬂÒÎÛÊ·‡Óı‡Ì˚êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË. 2 ‡‚„ÛÒÚ‡
1996 „Ó‰‡·˚ÎÓÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÓ îëéêÓÒÒËË.èÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈ ÔÓÎÍ ‚Ó¯ÂÎ ‚ ÒÓÒÚ‡‚
îëéêÓÒÒËË.
ìÍ‡ÁÓÏ èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ‹ 1277 ÓÚ
8 ‰ÂÍ‡·ﬂ 1997 „Ó‰‡ ËÁ ÒÓÒÚ‡‚‡
èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„ÓÔÓÎÍ‡ÍÓÏÂÌ‰‡ÚÛ˚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó äÂÏÎﬂ ·˚Î
Û˜ÂÊ‰ÂÌ ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚È ÔÓÒÚ èÓ˜ÂÚÌÓ„Ó Í‡‡ÛÎ‡ ‚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÒÍÓÏÒ‡‰ÛÛ ÇÂ˜ÌÓ„ÓÓ„ÌﬂÌ‡ÏÓ„ËÎÂçÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„ÓÒÓÎ‰‡Ú‡.ìÍ‡Á
ÓÔÂ‰ÂÎËÎ,˜ÚÓÒÏÂÌ‡Í‡‡ÛÎ‡Ì‡
ÔÓÒÚÛ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓÍ‡Ê‰˚È˜‡ÒÒ 8‰Ó20˜‡ÒÓ‚ (‚ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÛ˜‡ﬂı
Ë ‚ ‰Û„ÓÂ ‚ÂÏﬂ). 12 ‰ÂÍ‡·ﬂ
1997 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸ ˆÂÂÏÓ-

ÌËﬂ ÓÚÍ˚ÚËﬂ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡
ÒÚ‡Ì˚.
ë ÚÓ„Ó Ô‡ÏﬂÚÌÓ„Ó ‰Ìﬂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, ‚ Î˛·Û˛ ÔÓ„Ó‰Û, ÔÓ˜ÂÚÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û Û ÏÓ„ËÎ˚ çÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÒÓÎ‰‡Ú‡ ÌÂÒÛÚ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂÓÚ˚ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„ÓÍ‡‡ÛÎ‡èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„ÓÔÓÎÍ‡.
ëÏÂÌ‡ Í‡‡ÛÎ‡ ‚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÒÍÓÏ Ò‡‰Û ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÒÓ·Ë‡ÂÚÏÌÓ„ÓÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈË „ÓÒÚÂÈ
ÒÚÓÎËˆ˚ Ë ÌËÍÓ„Ó ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ
‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Ï. ÇÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ ÓÚ˚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Í‡‡ÛÎ‡ÔÂÍ‡ÒÌÓÓÒÓÁÌ‡˛ÚË ÎÂÊ‡˘Û˛ Ì‡ ÌËı ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
Ë Ò‚Ó˛ÒÓÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ Ú‡‰ËˆËË. ùÚË Ï˚ÒÎË
Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡ ÚÓ˜ÌÓ ‚˚‡ÁËÎ ÂÙÂÈÚÓ Ç.Ç. Ü‡ËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚È,
ÒÚÓﬂÌ‡ÔÓÒÚÛÛ ÏÓ„ËÎ˚çÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ ÒÓÎ‰‡ÚÛ, ‚ÒÂ„‰‡ ‰ÛÏ‡Î
«Ó ÚÓÏ,˜ÚÓ˝ÚÓÚÒÓÎ‰‡ÚÍÓ„‰‡-ÚÓ
Óı‡ÌﬂÎ Ì‡¯Û ÒÚ‡ÌÛ, Ì‡¯Ë ÒÂÏ¸Ë Ë Ì‡¯Â ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ, ‡ ÚÂ-
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ÔÂ¸ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ ÂÏÛ
ÚÂÏÊÂ…»
á‡ ‚ÌÂ¯ÌËÏ ·ÎÂÒÍÓÏ Ë ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌ˚ÏË ‰‚ËÊÂÌËﬂÏË ˜‡ÒÓ‚˚ı ÒÚÓËÚ ‰ÓÎ„‡ﬂ Ë ÛÔÓÌ‡ﬂ
‡·ÓÚ‡ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı. èÓÒÚ
Û ÏÓ„ËÎ˚ çÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÒÓÎ‰‡Ú‡ –Ô‡Ì˚È.äÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂÔÓÎÍ‡ ÒÚ‡‡ÂÚÒﬂ ÔÓ‰·Ë‡Ú¸ Ô‡Û ËÁ
ÒÓÎ‰‡Ú Ó‰ÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ Ë ÍÓÏÔÎÂÍˆËË, Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÔÓıÓÊËı ‰Û„
Ì‡ ‰Û„‡ Ë ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ı.
èÓÒÎÂÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂÒÚ‡ÚÛÒ‡èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó Á‡‰‡˜Ë, ‚˚ÔÓÎÌﬂÂÏ˚Â ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËﬂÏË ÔÓÎÍ‡,
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡Ò¯ËËÎËÒ¸ Ë ÛÒÎÓÊÌËÎËÒ¸.
ÑÂÌ¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˆÂÂÏÓÌËË ‚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ÇÎ‡‰ËÏË‡ èÛÚËÌ‡ 7 Ï‡ﬂ
2000 „Ó‰‡ ÒÓ‚Ô‡Î Ò 64-È „Ó‰Ó‚-
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˘ËÌÓÈ ÒÓ ‰Ìﬂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÔÓÎÍ‡.ÇÔÂ‚˚Â·˚ÎÔÓ‚Â‰ÂÌËÚÛ‡Î ‚ÌÂÒÂÌËﬂ ‚ ÄÌ‰ÂÂ‚ÒÍËÈ Á‡Î
ÅÓÎ¸¯Ó„ÓäÂÏÎÂ‚ÒÍÓ„Ó‰‚Óˆ‡,
„‰ÂÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ˆÂÂÏÓÌËﬂ,„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı‡ÚË·ÛÚÓ‚Ë ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË.
ùÚÓÈ ˜ÂÒÚË ·˚ÎË Û‰ÓÒÚÓÂÌ˚ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó
ÔÓÎÍ‡ – ÒÚ‡¯ËÈ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ
Ä.Ç. ëÓÎ‰‡ÚÓ‚,ÒÚ‡¯ËÈÒÂÊ‡ÌÚ
à.Ç. ÑËÈˆ, Í‡ÔËÚ‡Ì å.ç. ëÛ‡ÈÍËÌ,ÒÚ‡¯ËÈÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚÄ.ç. èÓÔÓ‚. á‡‚Â¯ËÎ‡Ò¸ ˆÂÂÏÓÌËﬂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÔÓÎÍ‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚÛêÓÒÒËÈÒÍÓÈîÂ‰Â‡ˆËËÌ‡
ëÓ·ÓÌÓÈÔÎÓ˘‡‰ËË ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂÏÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏÏ‡¯ÂÏ.
7Ï‡ﬂ2001„Ó‰‡,ÍÓ„‰‡èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÏÛ ÔÓÎÍÛ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸
65 ÎÂÚ, ‚ 10 ˜‡ÒÓ‚ ÛÚ‡ ÂÂ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‚ÂÚÂ‡Ì‡ÏË ‚ÓÁÎÓÊËÎË ‚ÂÌÓÍ Í ÏÂ-

ÏÓË‡Î¸Ì˚Ï ‰ÓÒÍ‡Ï Ì‡ Á‰‡ÌËË
ÄÒÂÌ‡Î‡. ÇÂÌÓÍ Ë ˆ‚ÂÚ˚ ·˚ÎË
‚ÓÁÎÓÊÂÌ˚ Ë Í Ó·ÂÎËÒÍÛ ‚ÓËÌÓ‚
ÔÓÎÍ‡ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„ÓÌ‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ,
ÔÓ„Ë·¯Ëı‚ „Ó‰˚ÇÂÎËÍÓÈéÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ‚ÓÈÌ˚Ë ÔÓıÓÓÌÂÌÌ˚ı
Ì‡ ÑÓÌÒÍÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â. Ç 12 ˜‡ÒÓ‚Ì‡ëÓ·ÓÌÓÈÔÎÓ˘‡‰ËäÂÏÎﬂ ÒÓÒÚÓﬂÎÒﬂ Ô‡‡‰, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ
èÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈ ÔÓÎÍ ÔÂ‰ÒÚ‡Î
ÔÂÂ‰ ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ èÛÚËÌ˚Ï.Ç Ò‚ÓÂÏ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË„Î‡‚‡
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡‚˚ÒÓÍÓÓˆÂÌËÎ‡ÚÌ˚È ÚÛ‰ ‚ÓËÌÓ‚-ÍÂÏÎÂ‚ˆÂ‚
Ë ÔÓÁ‰‡‚ËÎÎË˜Ì˚ÈÒÓÒÚ‡‚ÔÓÎÍ‡Ò ÑÌÂÏ˜‡ÒÚË.ñÂÂÏÓÌËﬂÁ‡‚Â¯ËÎ‡Ò¸ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂÏ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏÏ‡¯ÂÏ.ÇÓ ‚ÚÓÓÈ
ÔÓÎÓ‚ËÌÂ‰ÌﬂÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓ·‡ÌËÂ Ë Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ÈÍÓÌˆÂÚ,ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ˚È˛·ËÎÂ˛ÔÓÎÍ‡.

КРЕМЛЬ-9 №18

16 ÓÍÚﬂ·ﬂ 2003 „Ó‰‡ Ì‡ ëÓ·ÓÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë äÂÏÎﬂ ÒÓÒÚÓﬂÎÒﬂ ˆÂÂÏÓÌË‡Î ÔÂÂ‰‡˜Ë èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÏÛ ÔÓÎÍÛ ÁÌ‡ÏÂÌË ‚ÓÂÌÌ˚ı ÎÂÚ – ÅÓÂ‚Ó„Ó ÁÌ‡ÏÂÌË
ÔÓÎÍ‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ
Ó·‡Áˆ‡ 1944 „Ó‰‡. èÂÊ‰Â ÓÌÓ
Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸‚ ËÒÚÓËÍÓ-‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓÏ Á‡ÎÂ îëÅ êÓÒÒËË.
àÌËˆË‡ÚÓ‡ÏË ÔÂÂ‰‡˜Ë ÁÌ‡ÏÂÌË‚˚ÒÚÛÔËÎË‚ÂÚÂ‡Ì˚ÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓ„Ó „‡ÌËÁÓÌ‡, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı
·˚ÎËË Û˜‡ÒÚÌËÍËÇÂÎËÍÓÈéÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚. ùÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ
ËÏÂÎÓ·ÓÎ¸¯ÓÂÁÌ‡˜ÂÌËÂ‚ ÊËÁÌË
ÔÓÎÍ‡. ÇÂ‰¸ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ Ú‡ÍÓÈ
ÂÎËÍ‚ËË‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂËÒÚÓËË˜‡ÒÚË ÒÚ‡ÎÓ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ Â‰ËÌÂÌËﬂ
‡ÁÌ˚ı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ ‚ÓËÌÓ‚-ÍÂÏÎÂ‚ˆÂ‚Ë Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËÂÏÓ ‰‡‚ÌÂÈ
Ë ÒÎ‡‚ÌÓÈËÒÚÓËËÔÓÎÍ‡.
êÓ‚ÌÓ ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡ ÒÔÛÒÚﬂ,
7 Ï‡ﬂ2004„Ó‰‡,èÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈ

ÔÓÎÍ ·˚Î ‚ÌÓ‚¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ
ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËËÇÎ‡‰ËÏËÛèÛÚËÌÛÔÓÒÎÛ˜‡˛Â„Ó‚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸.
Ç˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÒÚË ‚ÌÂÒÚË ‚ ÄÌ‰ÂÂ‚ÒÍËÈ Á‡Î ÅÓÎ¸¯Ó„Ó äÂÏÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ‰‚Óˆ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
‡ÚË·ÛÚ˚Ë ÒËÏ‚ÓÎ˚ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË ·˚ÎË Û‰ÓÒÚÓÂÌ˚
ÒÂÊ‡ÌÚÑ.Ö. èÂÚ‡ÍÓ‚,ÒÚ‡¯ËÈ
ÒÂÊ‡ÌÚ Ç.Ç. ôÛÓ‚, Ï‡ÈÓ
å.é. ãÂÚÛÌÓ‚ÒÍËÈ,
Í‡ÔËÚ‡Ì
ë.ç. äÛÎË·‡·‡. ÇÔÂ‚˚Â ‚ ˆÂÂÏÓÌË‡Î¸Ì˚ı ÏÂÓÔËﬂÚËﬂı ÔËÌﬂÎ Û˜‡ÒÚËÂ Í‡‚‡ÎÂËÈÒÍËÈ ÔÓ˜ÂÚÌ˚È˝ÒÍÓÚ.
ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ‚ÓËÌ˚-ÍÂÏÎÂ‚ˆ˚ Ò‚ﬂÚÓ ˜ÚﬂÚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ
Ú‡‰ËˆËË. ëËÏ‚ÓÎÓÏ ÔÓÎÍ‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Â„Ó ·ÓÂ‚ÓÂ ÁÌ‡Ïﬂ. 6 Ï‡ﬂ
2006 „Ó‰‡ ‚ ìÒÔÂÌÒÍÓÏ ÒÓ·ÓÂ
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó äÂÏÎﬂ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËÂÁÌ‡ÏÂÌËèÂÁË-

‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡. ñÂÂÏÓÌËﬂ
ÔË·Ë‚ÍË ÔÓÎÓÚÌË˘‡ ÅÓÂ‚Ó„Ó
ÁÌ‡ÏÂÌË èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡
ÔÓ¯Î‡ ‚ ÉÂÓ„ËÂ‚ÒÍÓÏ Á‡ÎÂ
ÅÓÎ¸¯Ó„ÓäÂÏÎÂ‚ÒÍÓ„Ó‰‚Óˆ‡.
Ç ÌÂÈÔËÌﬂÎËÛ˜‡ÒÚËÂ‚ÒÂ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó
ÔÓÎÍ‡ – Ì‡˜ËÌ‡ﬂ ÓÚ ÍÓÏ‡Ì‰Ë‡
ÔÓÎÍ‡ „ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ‡ é.è. É‡ÎÍËÌ‡ Ë ÍÓÌ˜‡ﬂ ﬂ‰Ó‚˚ÏË ÒÓÎ‰‡Ú‡ÏË. ä‡Ê‰˚È ‚ÓËÌ-ÍÂÏÎÂ‚Âˆ
Á‡·ËÎ ÔÓ „‚ÓÁ‰ËÍÛ, ÔË·Ë‚‡ﬂ
ÁÌ‡Ïﬂ Í ‰Â‚ÍÛ. ùÚÓ ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ó Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â ÒÔÎÓÚËÎÓ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËıÔÓÎÍ‡.
á‡ÚÂÏ ‚ÒÂ ÔÓ¯ÎË ‚ ìÒÔÂÌÒÍËÈ ÒÓ·Ó åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó äÂÏÎﬂ. í‡Ï ë‚ﬂÚÂÈ¯ËÈ è‡ÚË‡ı
åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ‚ÒÂﬂ êÛÒË ÄÎÂÍÒËÈ IIÒÓ‚Â¯ËÎÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËÂÁÌ‡ÏÂÌË. èÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ˜ËÌÓÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ Ò‚ﬂÚÂÈ¯ËÈ Ô‡ÚË‡ı
Ó·‡ÚËÎÒﬂ Í ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ
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Ò ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏÒÎÓ‚ÓÏ,‚ ÍÓÚÓÓÏ,‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,ÒÍ‡Á‡Î:«éÚÏÂ˜‡ﬂ 61-˛ „Ó‰Ó‚˘ËÌÛ ÇÂÎËÍÓÈ
èÓ·Â‰˚, Ï˚ ﬂ‚ÎﬂÂÏÒﬂ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËﬂ –
ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËﬂ ÁÌ‡ÏÂÌË, ÍÓÚÓÓÂ
Á‡‚Ú‡„Î‡‚‡„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡‚Û˜ËÚ
ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌË˛ èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó
ÔÓÎÍ‡. ùÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌÂÂ ÒÓ·˚ÚËÂÔÓËÒıÓ‰ËÚ‚ ‰Â‚ÌÂÏËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÏ ÏÂÒÚÂ, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ‰Îﬂ
Ì‡¯Â„ÓéÚÂ˜ÂÒÚ‚‡Ë ñÂÍ‚ËÒ‚ﬂÁ‡Ì˚„Î‡‚ÌÂÈ¯ËÂÒÚ‡ÌËˆ˚ÔÓ¯ÎÓ„Ó. ëÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌÂÂ ÒÓ·˚ÚËÂ
ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ÌÓ‚Û˛ „Î‡‚Û ‚ ËÒÚÓËËÔÓÎÍ‡:‚ÓËÌÒÍÓÂÁÌ‡ÏﬂÔÓÎÛ˜‡ÂÚ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂË ÓÒ‚ﬂ˘‡ÂÚÒﬂÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï˜ËÌÓÏ.
Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û èÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈ
ÔÓÎÍÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒ‚ÓÂ70-ÎÂÚËÂ.á‡
˝ÚÓ‚ÂÏﬂÂ„Ó‚ÓËÌ˚ﬂ‚ËÎËÔËÏÂ˚ÏÛÊÂÒÚ‚‡,„ÂÓËÁÏ‡,ÒÚÓÈ-
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ÍÓÒÚËË ‚ÂÌÓÒÚËéÚÂ˜ÂÒÚ‚Û.å˚
ÏÓÎËÏÒﬂ,˜ÚÓ·˚éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÓÌ‡¯Â
ÍÂÔÎÓ Ë ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ·˚
‚˚, ÌÂÒÛ˘ËÂ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌ˚È ‚ÓËÌÒÍËÈ ÔÓ‰‚Ë„, ÛÍÂÔÎﬂÎËÒ¸ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÊÂÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÎÛÊÂÌËË êÓ‰ËÌÂË ·ÎËÊÌËÏ.
Ñ‡È ÅÓ„, ˜ÚÓ·˚ Û Ì‡Ò ÌÂ ·˚ÎÓ
ÍÓ‚ÓÔÓÎËÚÌ˚ı ‚ÓÈÌ, ˜ÚÓ·˚
ÏÓ˘¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë ‚ÓËÌÒÚ‚‡
Ì‡¯Â„ÓÓ„‡Ê‰‡Î‡Ì‡ÒÓÚ‚‡„Ó‚
Ë ÒÎÛÊËÎ‡·˚ÒÎ‡‚ÂêÓÒÒËË.
ëÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚Îﬂ˛ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚Óı‡Ì˚,ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ,‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚Ë ‚ÓËÌÓ‚èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó
ÔÓÎÍ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÒÛÚ ÔÓ˜ÂÚÌÛ˛
‡ÚÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û, Ò ˝ÚËÏ ‡‰ÓÒÚÌ˚Ï ÒÓ·˚ÚËÂÏ. ÜÂÎ‡˛ ‚‡Ï ÏÛÊÂÒÚ‚‡, ÒËÎ Ë ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËﬂ
ÅÓÊËﬂ Ì‡ ÒÎÛÊÂÌËÂ éÚÂ˜ÂÒÚ‚Û
Ë Ì‡Ó‰Û».

Ç Á‡‚Â¯ÂÌËÂÒ‚ﬂÚÂÈ¯ËÈÔ‡ÚË‡ıÔÓÁ‰‡‚ËÎ‚ÒÂıÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Ò ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËÂÏ ·ÓÂ‚Ó„Ó
ÁÌ‡ÏÂÌËË ‚ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ‚ÓËÌÓ‚ ÔÂÂ‰‡Î ‚ ‰‡ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌË˛ ‚ÓËÌÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË Ó·‡Á Äı‡Ì„ÂÎ‡É‡‚ËËÎ‡,‚ ‰ÂÌ¸Ô‡ÏﬂÚË
ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚Î ÓÒÌÓ‚‡Ì èÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈÔÓÎÍ.
ç‡ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÏÂÓÔËﬂÚËË, Ì‡‚ÒÂ„‰‡ Á‡ÔÓÏÌË‚¯ÂÏÒﬂ
Â„ÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï,ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË
‚ÂÚÂ‡Ì˚-ÍÂÏÎÂ‚ˆ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ ÒËÌÓ‰‡Î¸ÌÓ„ÓÓÚ‰ÂÎ‡åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
Ô‡ÚË‡ı‡Ú‡ ÔÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Ò ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ÏË ÒËÎ‡ÏË
Ë Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂÏË Ë„ÛÏÂÌ ë‡‚‚‡ (åÓÎ˜‡ÌÓ‚) Ë Á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ ÒÂÍÚÓÓÏ
Çåî ÓÚ‰ÂÎ‡ ËÂÂÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
îÂ‰ÓÓ‚.
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ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ÔÂÁË‰ÂÌÚ êî ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ Ì‡
à‚‡ÌÓ‚ÒÍÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë äÂÏÎﬂ
‚Û˜ËÎ ÁÌ‡Ïﬂ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌË˛
èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„ÓÔÓÎÍ‡.
7Ï‡ﬂ2008„Ó‰‡,ÍÓ„‰‡èÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈ ÔÓÎÍ ÓÚÏÂ˜‡Î Ò‚ÓÈ
72-È‰ÂÌ¸ÓÊ‰ÂÌËﬂ,ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸
ˆÂÂÏÓÌËﬂ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË ÑÏËÚËﬂ åÂ‰‚Â‰Â‚‡. Ç˚ÒÚÛÔ‡ﬂ ‚ äÂÏÎÂ, ÓÌ ÔÓÓ·Â˘‡Î«Ò‰ÂÎ‡Ú¸‚ÒÂ,˜ÚÓ·˚·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸„‡Ê‰‡Ì·˚Î‡ÌÂÔÓÒÚÓ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì‡ Á‡ÍÓÌÓÏ,
ÌÓ Ë Â‡Î¸ÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ».á‡ÚÂÏÑÏËÚËÈåÂ‰‚Â‰Â‚Ë ÇÎ‡‰ËÏËèÛÚËÌÔÓ‚ÂÎËÒÏÓÚèÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„ÓÔÓÎÍ‡.
ì˜‡ÒÚËÂ èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡‚ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ıË ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı
ÏÂÓÔËﬂÚËﬂı ÚÂ·ÛÂÚ ıÓÓ¯ÂÈ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË,ÒÌÓÓ‚ÍËË ‚˚‰ÂÊÍË ‚ÓËÌÓ‚-ÍÂÏÎÂ‚ˆÂ‚. ÇÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Ë Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËıÒÓ˜ÌÓÈÒÎÛÊ·˚Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ
Ò ÔÓÒÚËÊÂÌËﬂ‡ÁÓ‚‚ÓÂÌÌÓ„Ó‰ÂÎ‡ Ë ÌÂ ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË‚ÒÂ„ÓÒÓÍ‡ÒÎÛÊ·˚.åÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Û‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ ·ÓÂ‚ÓÈ
Ë ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÒÓÎ‰‡Ú.éÌËÒÚÂÎﬂ˛Ú,ËÁÛ˜‡˛ÚÔËÂÏ˚ÛÍÓÔ‡¯ÌÓ„Ó·Óﬂ,ÒÓ‚Â¯‡˛ÚÏ‡¯-·ÓÒÍË(ÁËÏÓÈ –Ì‡Î˚Ê‡ı)Ë Ú.‰.
ÅÓÎ¸¯ÓÂ‚ÌËÏ‡ÌËÂÛ‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ
ÒÚÓÂ‚ÓÈÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ‚ ÓÚÂÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„ÓÍ‡‡ÛÎ‡.éÒÓ·˚ÈÍÂÏÎÂ‚ÒÍËÈ ¯‡„ – ‚ËÁËÚÌ‡ﬂ Í‡ÚÓ˜Í‡ ÔÓÎÍ‡. óÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òﬂ
˜ÂÚÍÓ„Ó Ë ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ„Ó,
‰Ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁÏ‡ ‰Ó‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó
ËÒÔÓÎÌÂÌËﬂ ÒÚÓÂ‚˚ı ÔËÂÏÓ‚,
ÚÂ·Û˛ÚÒﬂÏÂÒﬂˆ˚Ì‡ÔﬂÊÂÌÌ˚ı
ÚÂÌËÓ‚ÓÍ ‚ Î˛·Û˛ ÔÓ„Ó‰Û.
ëÓÎ‰‡Ú˚ ÔÓ‚Ó‰ﬂÚ Ì‡ ÔÎ‡ˆÛ ÔÓ
¯ÂÒÚ¸ ˜‡ÒÓ‚ ‚ ‰ÂÌ¸. íÂÌËÓ‚ÍË
ÔÓ‚Ó‰ﬂÚÒﬂ ÒÌ‡˜‡Î‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â,ÔÓÚÓÏ –Ô‡Ì˚Â.àÌÓ„‰‡
ÒÎÛ˜‡˛ÚÒﬂ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚Â‡ÒÚﬂÊ-

ÍËÍÓÎÂÌÌ˚ıÒÛÒÚ‡‚Ó‚.çÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÂÏ Ú‡ÍËÂ Ì‡„ÛÁÍË ÔÂÂÒÚ‡˛Ú Í‡Á‡Ú¸Òﬂ Á‡ÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË
Ë ÔÂÂÌÓÒﬂÚÒﬂ „Ó‡Á‰Ó ÎÂ„˜Â,
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ﬂ ËÒÚËÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÁÓÎË‚ÓÈ ÒÛ‚ÓÓ‚ÒÍÓÈ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë: «íﬂÊÂÎÓ ‚ Û˜ÂÌ¸Â – ÎÂ„ÍÓ
‚ ·Ó˛».
Ç‡ÊÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı
èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„ÓÔÓÎÍ‡.éÌ‡ÔËÁ‚‡Ì‡ ‡Ò¯ËËÚ¸ Ëı ÍÛ„ÓÁÓ
Ë ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ÚÛ ÓÒÌÓ‚Û,
Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÒÓÎ‰‡Ú‡Ë „‡Ê‰‡ÌËÌ‡.ë‰ÂÎ‡Ú¸˝ÚÓÌÂÔÓÒÚÓ,ÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.ç‡ ÎÂÍˆËﬂıË ÒÂÏËÌ‡‡ıÒÓÎ‰‡Ú˚ ËÁÛ˜‡˛Ú ËÒÚÓË˛ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡,ÛÒÚ‡‚˚,ì„ÓÎÓ‚Ì˚ÈË Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ÈÍÓ‰ÂÍÒ˚êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË,Ó·ÒÛÊ‰‡˛Ú‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ
Ë ‚ÌÂ¯ÌÂÈÔÓÎËÚËÍË.
éÒÓ·Û˛ ÓÎ¸ ‚ ÊËÁÌË ÔÓÎÍ‡
Ë„‡ÂÚ‚ÂÚÂ‡ÌÒÍ‡ﬂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ
˜‡ÒÚË. ÇÂÚÂ‡Ì˚ ËÌÚÂÂÒÛ˛ÚÒﬂ
ÊËÁÌ¸˛ ÔÓÎÍ‡ Ë Â„ÛÎﬂÌÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ÔÂÂ‰ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÏË.éÌËÛ˜‡ÒÚ‚Û˛Ú‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË
ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı‚Â˜ÂÓ‚,‚Û˜ÂÌËË
Ì‡„Û‰Ì˚ı ÁÌ‡ÍÓ‚ ÓÚÎË˜Ëﬂ èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„ÓÔÓÎÍ‡Ë ÓÛÊËﬂÏÓÎÓ‰˚Ï‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÏ.
18 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2008 „Ó‰‡ ‚ ıÓ‰Â
Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËﬂÚËÈ, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ˚ı
Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË˛
90-ÎÂÚËﬂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÍÓÏÂÌ‰‡ÚÛ˚åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„ÓäÂÏÎﬂÔÓÎÍÛ
·˚Î‚Û˜ÂÌ·˛ÒÚ„ÂÓﬂ-ÍÂÏÎÂ‚ˆ‡, ÍÓÏ‡Ì‰Ë‡ ÁÂÌËÚÌÓ-ÔÛÎÂÏÂÚÌÓ„Ó ‡Ò˜ÂÚ‡ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ‡
É.É. ïÓ‰˚Â‚‡. éÌ ÔÓ„Ë· ÔË ÓÚ‡ÊÂÌËË Ì‡ÎÂÚ‡ ‚‡ÊÂÒÍÓÈ
‡‚Ë‡ˆËË ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 1941 „Ó‰‡.
Å˛ÒÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ËÒÚÓËËèÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„ÓÔÓÎÍ‡.
Ç 2009 „Ó‰Û ÎË˜Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚
èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡ ÔËÌﬂÎ
‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË

ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
«è‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ
„‡Ê‰‡Ì êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËËÌ‡2006–2010„Ó‰˚».ä ÔËÏÂÛ, ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ ÓÚ˚
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„ÓÍ‡‡ÛÎ‡Ë Í‡‚‡ÎÂËÈÒÍÓ„Ó ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó ˝ÒÍÓÚ‡
ÔË„Î‡¯‡ÎËÒ¸ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËﬂÏËÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚êÓÒÒËÈÒÍÓÈîÂ‰Â‡ˆËË Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÂÓÔËﬂÚËﬂ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË. Ç Ëı
˜ËÒÎÂ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ 1150-È „Ó‰Ó‚˘ËÌ˚ ÒÓ ‰Ìﬂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ
çÓ‚„ÓÓ‰‡, ˆÂÂÏÓÌËﬂ ÓÚÍ˚ÚËﬂåÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„ÓÚÛÌË‡ÔÓ
Ò‡Ï·Ó ‚ ë‡‡ÚÓ‚Â, åÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı ‰ÛıÓ‚˚ı ÓÍÂÒÚÓ‚ ‚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰Â, Ô‡Á‰ÌËÍ òÛÍ¯ËÌÒÍËÂ ˜ÚÂÌËﬂ ‚ Å‡Ì‡ÛÎÂ, ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÂÓÔËﬂÚËﬂ, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ˚Â Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË˛ ÑÌﬂ Ì‡Ó‰ÌÓ„ÓÂ‰ËÌÒÚ‚‡‚ ëÛÁ‰‡ÎÂ.
á‡ÔÓÏËÌ‡˛˘ËÏËÒﬂ ÒÓ·˚ÚËﬂÏË2009„Ó‰‡ÒÚ‡ÎË‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ
ÍÂÏÎÂ‚ˆÂ‚Ì‡ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÏÙÂÒÚË‚‡ÎÂ «ëÎ‡‚ﬂÌÒÍËÈ ·‡Á‡»
‚ ÇËÚÂ·ÒÍÂ (êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ ÅÂÎ‡ÛÒ¸)Ë ËıÛ˜‡ÒÚËÂ‚ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÓÚÍ˚ÚËËÌ‡ëÓ·ÓÌÓÈÔÎÓ˘‡‰Ë äÂÏÎﬂ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË «ÉÂÌÂ‡Î¸Ì‡ﬂ ·‡Ú‡ÎËﬂ», ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌÓÈ
300-ÎÂÚË˛èÓÎÚ‡‚ÒÍÓÈ·ËÚ‚˚.
Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ èÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡
ÒÚÓËÚ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ ËÒıÓ‰ﬂ ËÁ
Á‡‰‡˜,ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ıÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Óı‡Ì˚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË.
éÙËˆÂ˚ Ë Ô‡ÔÓ˘ËÍË, ÒÂÊ‡ÌÚ˚Ë ÒÓÎ‰‡Ú˚Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û˛Ú·ÓÂ‚ÓÂË ÒÎÛÊÂ·ÌÓÂÏ‡ÒÚÂÒÚ‚Ó,ÔÓ‚˚¯‡˛Ú·ÓÂ‚Û˛ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸, ÛÍÂÔÎﬂ˛Ú ‚ÓËÌÒÍÛ˛ ‰ËÒˆËÔÎËÌÛ Ë ÛÒÚ‡‚ÌÓÈ
ÔÓﬂ‰ÓÍ, ÒÔÎ‡˜Ë‚‡˛Ú ‚ÓËÌÒÍËÈ
ÍÓÎÎÂÍÚË‚, Ó·Ó„‡˘‡ﬂ ÒÎ‡‚ÌÛ˛
ÎÂÚÓÔËÒ¸ÔÓÎÍÓ‚ÓÒÒËÈÒÍËı‰ÓÒÚÓÈÌ˚ÏËÒÚ‡ÌËˆ‡ÏË.
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Фото Энвера Смирнова

90 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ˝ÍÒÔÓÁËˆËﬂ„‡‡Ê‡ÓÒÓ·Ó„ÓÌ‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ
(Ééç) îëé êÓÒÒËË, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ‡ﬂ Â„Ó 90-ÎÂÚË˛, ·˚Î‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ
‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÒÚ‡ËÌÌ˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ«éÎ‰Ú‡ÈÏÂ–„‡ÎÂÂﬂàÎ¸Ë
ëÓÓÍËÌ‡»,ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ‚ ÍÓÌˆÂ
Ï‡Ú‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË íñ «äÓÍÛÒ-ÒËÚË». ùÍÒÔÓÁËˆËË ÒÔÂˆ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓÓÈ ÓÚÏÂÚËÎ Ì‡ ˆÂÂÏÓÌËË ÓÚÍ˚ÚËﬂ ‰ËÂÍÚÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ
ÒÎÛÊ·˚Óı‡Ì˚êÓÒÒËÈÒÍÓÈîÂ‰Â‡ˆËË „ÂÌÂ‡Î ‡ÏËË Ö‚„ÂÌËÈ åÛÓ‚, ·˚Î‡ ÓÚ‚Â‰ÂÌ‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡‚ÒÂÈÔÎÓ˘‡‰Ë‚˚ÒÚ‡‚ÍË.
ùÚÓ‰‡ÎÓ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÓ‚‡ ÎËˆÓÏ: Ì‡ 3500 Í‚.Ï
‡ÒÔÓÎÓÊËÎËÒ¸·ÓÎÂÂ70˝ÍÒÔÓÌ‡ÚÓ‚.ä‡ÍÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸Ì‡ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ÔÂÒÒ-
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ÍÓÌÙÂÂÌˆËË, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ
îëé êÓÒÒËË, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËË
Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÓÈ, ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ‚ 2007„Ó‰Û,‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË, ÒÚ‡ÎÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
·ÓÎ¸¯Â,ÔË˜ÂÏÌ‡˝ÚÓÚ‡ÁÓ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ Ò‰ÂÎ‡ÎË ‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚
ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ÔÓ‚ÚÓÓ‚.
ç‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ÒÂ ˝ÔÓıË – ÓÚ ‡ËÚÂÚÌÂÈ¯Ëı‡‚ÚÓ(Ò‡Ï˚ÈÒÚ‡˚È˝ÍÁÂÏÔÎﬂ ·˚Î ÒÓ·‡Ì ‚ 1911 „Ó‰Û:‚ÂÚÂ‡ÌÛËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂÓ‚ÌÓ
ÒÚÓÎÂÚ),Ì‡ ÍÓÚÓ˚ıÔÂÂ‰‚Ë„‡ÎËÒ¸ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎËëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ‰Ó ÌÓ‚ÂÈ¯Â„Ó ÎËÏÛÁËÌ‡ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ÑÏËÚËﬂåÂ‰‚Â‰Â‚‡. é„ÓÏÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
Ï‡ÓÍ Ë ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ï‡¯ËÌ Ì‡˜ËÌ‡ﬂÒ RollsRoysÇÎ‡‰ËÏË‡ãÂÌËÌ‡ ‰Ó Mercedes-Benz S 600

Pullman, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËﬂ Ì˚ÌÂ¯ÌËı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.åÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓÔÓÏ‡ –
ÙÎ‡„Ï‡ÌÒÍËÂ ËÁ‰ÂÎËﬂ Lincoln,
Cadillac, Buick. à ﬂ‰ÓÏ Ò ÌËÏË – ÔËÓÌÂ˚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËﬂ,
Ì‡˜ËÌ‡ﬂ
Ò ÉÄá-Ä – ÍÓÔËË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ford A, ÍÓÚÓ˚È, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÒÚ‡Î ‡Á‚ËÚËÂÏ ÏÓ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ﬂ‰‡, Ì‡˜‡‚¯Â„ÓÒﬂ Ò ÔÂ‚Ó„Ó ‚ ÏËÂ «‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌÓÈÒ·ÓÍË» –ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓ„ÓFord-T(‡ËÚÂÚ˚ÓÚFordÚ‡ÍÊÂÒÚ‡ÎË˜‡ÒÚ¸˛˝ÍÒÔÓÁËˆËË).
éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ú‡ÍËÏË ÊÂÏ˜ÛÊËÌ‡ÏË ÍÓÎÎÂÍˆËË, Í‡Í ‚ÂÁ‰ÂıÓ‰˚ áàë-42 Ë áàë-43, „ÛÁÓ‚˚Ï‚ÂÁ‰ÂıÓ‰ÓÏÉÄá-3Ä.çÓ ˝ÚÓ
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Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ˝ÍÁÓÚËÍ‡. äÛ‰‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÂÂÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛÓÒÒËﬂÌËÌÛ
«Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â»
áàã˚ Ë «ó‡ÈÍË», ‡ ËÁ ÔÂÊÌËı
ÎÂÚ –áàë˚Ë áàå˚.ç‡ÔËÏÂ,
áàã-41052, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÒÓ‚Â¯‡Î ÔÓÂÁ‰ÍË åËı‡ËÎ ÉÓ·‡˜Â‚.
äÒÚ‡ÚË, Ì‡ ˝ÚÓÏ ÔÓÍ‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ ˝‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
«Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËﬂ». ç‡˜ËÌ‡ﬂ Ò ÅÓËÒ‡
ÖÎ¸ˆËÌ‡, ‚˚Ò¯ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÒÚ‡Ì˚ÔÂÂÒÂÎÓÌ‡«åÂÒÂ‰ÂÒ˚»; ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËﬂ ·˚Î‡ ËÁ·‡Ì‡
Ë ‰Îﬂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‡Ì„ÓÏ
ÌËÊÂ.
ç‡ÔÓÏÌËÏ,
˜ÚÓ
ÏÓ‰ÂÎ¸
áàã-41052, ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÓ ÛÓ‚Ì˛ Á‡˘ËÚ˚, ·˚Î‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡
‚ 1987 „Ó‰Û, Á‡‚Â¯Ë‚ ÏÓ‰ÂÎ¸Ì˚Èﬂ‰áàã-4104-41045-41047,
ÍÓÚÓ˚È,‚ Ò‚Ó˛Ó˜ÂÂ‰¸,ÔË¯ÂÎ
Ì‡ÒÏÂÌÛÒÂËËáàã-111-117.
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ùÍÒÔÓÁËˆËﬂ „‡‡Ê‡ ÓÒÓ·Ó„Ó
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, ÔÂÂ‚ÓÁË‚¯ËÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡Ì˚ – ãÂÌËÌ‡, ëÚ‡ÎËÌ‡, ïÛ˘Â‚‡,ÅÂÊÌÂ‚‡,ÄÌ‰ÓÔÓ‚‡Ë ‰Û„Ëı –ÔÓÎÛ˜ËÎ‡Ì‡Á‚‡ÌËÂ«90ÎÂÚ
Ì‡ ÒÎÛÊ·Â éÚÂ˜ÂÒÚ‚Û». í‡Í ÊÂ
Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ Ë ÍÌË„‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ
·˚Î‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÔÂÒÒÍÓÌÙÂÂÌˆËË. ÖÂ ‡‚ÚÓÒÍËÈ
ÍÓÎÎÂÍÚË‚,‚ ÍÓÚÓ˚È‚Ó¯ÎËËÒÚÓËÍË Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂÏ, ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎ ÎË˜ÌÓ ‰ËÂÍÚÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚
Óı‡Ì˚êîåÛÓ‚.èÓ˜ÚËÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÍÌË„Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎË ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË 20–40 „Ó‰Ó‚
ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡, ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸
ËÁÍÓÚÓ˚ı‡ÌÂÂÌÂÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î‡Ò¸. ç‡ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË
ÍÌË„Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ ÒÓ‚ÂÚÌËÍ ‰ËÂÍÚÓ‡ îëé êî, ˜ÎÂÌ ‡‚ÚÓÒÍÓ„ÓÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ëÂ„ÂÈÑÂ‚ﬂÚÓ‚.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГОССОВЕТ

Президент наметил главные направления
российской электроэнергетики
с.144
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Под угрозой стратегический проект
российского нефтегазового сектора
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Первый Гайдаровский форум. Различные
взгляды на экономическое развитие России с . 1 5 2
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Электрический
Госсовет
Дмитрий Медведев наметил главные направления
развития российской электроэнергетики и указал
на основные проблемы отрасли
Прошедшее в Абакане заседание президиума Госсовета было посвящено развитию
отечественной электроэнергетики. Основной темой обсуждения стало повышение устойчивости функционирования электроэнергетического комплекса России. Место
проведения заседания было выбрано не случайно: именно в Хакасии, недалеко от Абакана, произошла одна из крупнейших катастроф российской энергетики – на СаяноШушенской ГЭС.
дной из главных причин катастрофы на
СШГЭС, и это признано всеми, стал износ оборудования, выработавшего свой
ресурс. На проблему устаревания основных фондов в отрасли обратил внимание и Дмитрий
Медведев.
«В генерации доля оборудования, работающего более 30 лет, составляет около 40%, в сетевом
комплексе – более 50%. И именно износ оборудования стал причиной нескольких крупных аварий и катастроф последних лет», – сказал Медведев. «Я имею в виду и аварию на подстанции Чагино в 2006 году, и крупнейшую техногенную катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году,
и соответствующие проблемы в распределительных сетях Петербурга в 2010 году, да и проблемы, которые возникли в Московской области
и в целом ряде центральных регионов зимой этого года», – напомнил глава государства об основных инцидентах последних лет в отечественном
энергокомплексе.

О

РОСТ РАДИ РОСТА?
В последние годы, тем не менее, можно говорить о возобновившемся развитии энергетического комплекса, росте инвестиций и увеличе144
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нии ввода мощностей, однако стратегические
проблемы комплекса этот рост пока не затронул.
«За последние 20 лет практически не повысилась эффективность отрасли. Это очень тревожный показатель – в других отраслях ситуация совершенно по-иному выглядит, – посетовал Медведев. – Удельный расход топлива на тепловых
электростанциях не снизился, он остался на
уровне около 5%. Доля электроэнергии, которая
расходуется на собственные нужды электроэнергетики, снижается незначительно и составляет около 17% от общего объема энергопотребления. Число подстанций, которые закрыты для
присоединения новых потребителей в распределительных сетях, составляет около 10%».
Одной из самых серьезных проблем энергетического комплекса последних лет стал рост цен
на электроэнергию. При сохранении нынешних темпов роста уже к 2014 году цены на электричество в РФ превысят таковые в США, Финляндии и ряде других стран с несопоставимо
более высокими доходами основной массы населения. Наконец, рост цен грозит подорвать
развитие самого энергокомплекса. Все больше
промышленных предприятий начинают строительство собственных электростанций, считая
эти вложения более выгодными, чем закупку
электроэнергии из сети. В дальнейшем это может привести к падению спроса на электроэнергию, к уменьшению доходов и как следствие к остановке развития и обновления энергокомплекса страны.
Глава государства обратил особое внимание
на необходимость модернизации отрасли
и ввода новых генерирующих мощностей.
При этом он отметил, что сегодня темпы ввода
новых мощностей отстают от запланированных, а ряд объектов, очевидно, построен не бу-

Фото Коммерсантъ

ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ, ЧТО К 15 АВГУСТА
2011 ГОДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕН
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО
ВНЕДРЕНИЮ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

дет: «По той информации, которая у меня есть,
далеко не все запланированные объекты будут
введены в строй. На самом деле, судя по тому,
что у меня лежит здесь, это большое количество объектов, различных ОГК и ТГК, которые
принадлежат различным инвесторам. По всем
из них идет отставание. По всем из них!» – возмутился Медведев. «Где-то, наверное, эти причины объективные, но где-то это связано с восприятием основными инвесторами этих задач.
Они считают, что это вторичные задачи, что государство в очередной раз закроет глаза на это,
все простит: кризис был – перенесли, еще чтото сделаем потом. Если большинство считает
принятую схему размещения объектов электроэнергетики неправильной, ратует за пересмотр этой схемы, мы можем ее и поменять», –
пообещал президент.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ
Говоря о конкретных мерах развития энергокомплекса, Дмитрий Медведев отметил, что
к 15 августа 2011 года должен быть подготовлен
комплексный план действий по внедрению передовых технических решений в области электроэнергетики, при этом особое внимание будет
уделено энергосберегающим технологиям и возобновляемым источникам энергии.
Должны быть завершены структурные преобразования в отрасли, начатые разделом РАО
ЕЭС. Президент отметил, что многие из запланированных реформ так и не были осуществлены: не обеспечена эффективная конкуренция на
розничном рынке электроэнергии, по-прежнему
затруднен вход на рынок новых игроков, ценообразование практически не зависит от потребителей, интересы которых в отрасли никем не
представлены.
«Я считаю необходимым увеличить представительство потребителей в наблюдательном
совете некоммерческого партнерства «Совет
рынка» (некоммерческое партнерство «Совет
рынка по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли электрической
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Фото Коммерсантъ

Министр энергетики России Сергей
Шматко, помощник президента России
Александр Абрамов, генеральный
директор Объединенной компании
«Русал» Олег Дерипаска, заместитель
председателя правительства России
Игорь Сечин и помощник президента
России Аркадий Дворкович

ИГОРЬ СЕЧИН НАПОМНИЛ О ПОСТАВЛЕННОЙ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЗАДАЧЕ: «МЫ ДОЛЖНЫ
ВЫДЕРЖАТЬ РОСТ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТАРИФОВ НА УРОВНЕ ДО
15%, ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ – НЕ ПРЕВЫШАЯ 10%»

энергией и мощностью»). Эта структура у нас –
фактически филиал Минэнерго, а вообще-то
задумывалась она в других целях, – изложил
свою точку зрения глава государства. – Кроме
того, нужно переосмыслить результаты реформы именно с точки зрения потребителей и внести соответствующие коррективы в этот процесс».
Говоря о других задачах на ближайшее время,
Медведев отметил необходимость таких мер, как
исключение оплаты излишних резервов мощностей, нормативы которых заложены еще в советское время и не всегда целесообразны. Также
президент заявил о необходимости запуска газовой биржи, применения конкурсов при заказе
строительства новых ГЭС и оптимизации инвестпрограмм и принципов оплаты услуг сетевых
компаний.
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Отдельно была отмечена необходимость повышения уровня технической и антитеррористической безопасности объектов электроэнергетики.
«Эти поручения касаются не только представителей силовых структур: все главы регионов, которые имеют такие объекты, должны держать вопросы, связанные с эксплуатацией и защитой объектов топливно-энергетического комплекса,
под своим постоянным контролем», – предупредил
Дмитрий Медведев. Вице-премьер Игорь Сечин
отметил в этой связи, что в рамках выполнения
поручения президента создана рабочая группа по
противодействию терроризму на объектах ТЭК,
подготовлен и обсужден со всеми заинтересованными ведомствами проект соответствующего федерального закона. В настоящее время, по словам
Сечина, сформированы планы совместных учений компаний и федеральных ведомств.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА – ТАРИФЫ
Рост тарифов на электроэнергию как одна из
главных проблем российской экономики был отмечен в выступлении главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной. «Настало время переосмысления и большего понимания среднесрочных последствий того, как мы эти преобра-

зования будем продвигать. У нас есть опасение,
что если мы сейчас не пересмотрим какие-то параметры, то среднесрочный экономический
рост столкнется с проблемами, связанными
с большими издержками на электроэнергию.
То есть если будет продолжаться тот рост тарифов, особенно с переходом к рыночному ценообразованию, то у нас могут возникнуть проблемы
с адаптацией экономики», – отметила министр.
Дмитрий Медведев отреагировал достаточно
эмоционально: «Нужно действовать, а не спать,
потому что тарифы растут, а мы наблюдаем за
этим процессом и говорим, что это звено слабое,
то звено слабое», – после чего предоставил слово
Игорю Сечину. Вице-премьер напомнил о поставленной в правительстве задаче: «Мы должны
выдержать рост для коммерческих потребителей тарифов на уровне до 15%, для населения –
не превышая 10%». При этом, по словам Сечина,
иногда возникают коллизии: так, в Курской области попытка форсировать реализацию инвестпрограммы привела к давлению на себестоимость электроэнергии и немедленному росту тарифа. «Такие решения осмотрительно надо принимать. Кстати, для этого и есть федеральное

«ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ОСТРЫМИ
СОЦИАЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ РОСТ
ТАРИФОВ ЖКХ, ТАРИФОВ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЯВЛЯЕТСЯ
КЛЮЧЕВОЙ ТЕМОЙ»

руководство. Надо их корректировать. Надо
в этом смысле объяснить, что делать в такой ситуации», – порекомендовал в ответ Медведев.
К текущей ситуации тарифов президент вернулся и в заключительном слове. «Я хотел, чтобы
все руководители субъектов Федерации, как
и руководство правительства, сознавало свою
персональную ответственность за это. Это тема,
которая постоянно возникает в общении с людьми, – подчеркнул глава государства. – Вы сами
это отлично знаете и, надеюсь, общаетесь
с людьми, которые живут на ваших территориях. Вместе с другими острыми социальными вопросами – безработицей, зарплатой, естественно пенсией – рост тарифов ЖКХ, тарифов на
электроэнергию является ключевой темой».
Медведев отметил, что изменение тарифов на
электроэнергию не может регулироваться толь-

ко балансом спроса и предложения, без государственного внимания, и очевидно, что роль государства в регулировании деятельности энергокомплекса будет расти.
ПОСЛЕСЛОВИЕ: ЯПОНСКИЙ ФАКТОР
Заседание Госсовета состоялось 11 марта, когда разрушительное землетрясение в Японии
уже произошло, но о последствиях его для мировой энергетики еще не было известно. Буквально считанные часы спустя ленты мировых
информационных агентств запестрели молниями с японской АЭС «Фукусима-1», на которой
землетрясение и цунами в сочетании с очевидными эксплуатационными недочетами привели к тяжелейшей ядерной аварии, уступающей
по масштабам только чернобыльской катастрофе 1986 года.
Об отдаленных последствиях фукусимского
инцидента в виде кардинальных изменений
наиболее крупных ядерных программ пока говорить еще рано, однако влияние аварии на мировой энергетический баланс уже сказывается.
Очевидно, что в связи с потерей части атомных
мощностей Япония вынуждена будет увеличить
импорт энергоресурсов. В первую очередь это
приведет к росту спроса на сжиженный природный газ (СПГ). По мнению специалистов, ожидается увеличение импорта СПГ со стороны Японии на 13–30% до 103–116 млрд куб.м в год для
покрытия дефицита электроэнергии.
Увеличение импорта газа Японией неизбежно
приведет к росту цен на это сырье. По оценкам
ИНЭИ РАН, спотовые цены газа только вследствие этих факторов вырастут в Европе на 11%,
в Азии на 12%, а в США на 5%. Рост цен с учетом
всех рыночных факторов составит порядка
20–30%. Краткосрочные и спекулятивные скачки цен могут быть еще более сильными. Отдельно стоит упомянуть о событиях в Северной Африке, значение которых для мирового топливноэнергетического баланса еще предстоит осознать.
Россия сегодня сталкивается со многими вызовами, и успех экономического развития нашей
страны в первую очередь зависит от того, насколько профессионально руководители государства и экономики отреагируют на складывающуюся ситуацию, не допуская ни паники,
ни эйфории.
Илья КРАМНИК
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Личное выше
государственного
Акционеры ТНК-BP поставили под угрозу стратегический
проект российского нефтегазового сектора
Беспрецедентное соглашение между «Роснефтью» и британским нефтяным гигантом
BP по совместному освоению арктического
шельфа неожиданно было заблокировано
консорциумом AAR через Стокгольмский арбитражный суд. Акционеры ТНК-BP требуют,
чтобы их компания также приняла участие
в проекте, сулящем многомиллиардные инвестиции. Однако действия AAR позволяют
предположить, что у демарша консорциума
были другие причины.
БЕЗОБЛАЧНОЕ НАЧАЛО
В январе 2011 года произошло знаменательное событие не только для российской нефтегазовой отрасли, но для всего мирового рынка
энергоресурсов. Флагман отечественной добычи
черного золота компания «Роснефть» и один из
мировых гигантов британская BP подписали целых ряд стратегических соглашений. Помимо
общего рамочного меморандума, предполагающего различные способы сотрудничества, партнеры договорились об обмене активами (5%
обыкновенных голосующих акций ВР в обмен на
9,5% акций «Роснефти») и, главное, о совместном
освоении российского арктического шельфа.
Вице-премьер РФ, председатель совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что общий объем соглашения об обмене акциями составит 8 млрд долларов с каждой стороны, а инвестиционный объем сделки об освоении арктического шельфа на первом этапе будет насчитывать от 1,4 до 2 млрд долларов. При этом компании планируют начать бурение первой скважины на шельфе Карского моря уже в 2015 году.
Стоит отметить, что этот проект получил полномасштабную поддержку на высоком межгосударственном уровне. В частности, Игорь Сечин поблагодарил за участие премьер-министра Велико148

ВВП

британии Дэвида Кэмерона, а с российской стороны начало большого пути зафиксировал его коллега Владимир Путин, принявший у себя главу BP
Роберта Дадли. «Эта работа может приобрести
очень масштабный характер и оказать заметное
влияние на всю мировую нефтегазовую отрасль.
Правительство России намерено создать самый
благоприятный налоговый и административный
режим при осуществлении этого проекта», – заявил премьер-министр РФ. «Я надеюсь, что это сотрудничество ВР с «Роснефтью» станет очень сильным и мощным сигналом относительно возможностей инвестиционного сотрудничества в России», – сказал в свою очередь Роберт Дадли.
Кроме того, «Роснефть» и BP в рамках подписанных соглашений о разработке арктического шельфа договорились создать совместный центр арктических технологий в Санкт-Петербурге. Предполагается, что освоение шельфа будет проводиться с полным учетом необходимости защиты
природы: экологическая безопасность добычи
нефти и газа будет обеспечиваться, в том числе,
и за счет опыта ВР, приобретенного в результате
ликвидации масштабного разлива нефти на скважине компании в Мексиканском заливе в 2010 году. Центр мобильного реагирования и мониторинга процессов добычи для оценки загрязнения окружающей среды будет работать совместно с ведущими российскими и зарубежными исследовательскими институтами.
Добавим также, что, несмотря на привычную
долю настороженности к российским компаниям,
сделка в целом была принята позитивно большинством западных экспертов и политиков. Они отмечали, что Россия играет большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, поэтому появление в перспективе нового масштабного
источника поставки сырьевых ресурсов должно
иметь стабилизирующее значение. Особую акту-
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«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ
НАМЕРЕНО СОЗДАТЬ САМЫЙ
БЛАГОПРИЯТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ
И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕЖИМ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭТОГО ПРОЕКТА»

альность подобные начинания приобрели на фоне
продолжающегося роста мировой потребности
в энергоресурсах и участившихся в последнее время случаев крупных техногенных катастроф. Наконец, по мнению экспертов, осуществление сделки двух компаний могло стать важным шагом в повышении доверия инвесторов к России, способным дать дорогу новым капиталовложениям.
ПАЛКИ В КОЛЕСА
Однако проблемы пришли вовсе не стороны западных регулирующих органов. В начале февраля стало известно, что Высокий Лондонский суд
до 25 февраля или до периода рассмотрения дела
арбитражным судом Стокгольма запретил проводить какие-либо сделки между «Роснефтью»
и британской ВР по обмену акциями и реализации проектов на шельфе Арктики. Инициатором
иска был консорциум AAR, владеющий частью

Председатель правительства РФ Владимир
Путин и глава британской нефтегазовой
компании «Бритиш Петролеум» Роберт Дадли

акций российско-британской компании ТНК-BP.
Заявители посчитали, что данное сотрудничество «Роснефти» и ВР может разрушить конкурентное преимущество акционеров. По мнению консорциума, британцы не имели права действовать
независимо, не привлекая к каким-либо проектам ТНК-BP. Они заявили, что все свои начинания в России партнеры ВР должны реализовывать только с участием ТНК-ВР.
BP со своей стороны заявила, что в рамках сделки с «Роснефтью» никаких договоренностей не нарушала и действовала в полном соответствии с акционерным соглашением ТНК-ВР. Роберт Дадли
заявил, что британцы не против ограниченного
участия ТНК-ВР в совместных проектах с «Роснефтью», но при этом и не боятся судебного разбирательства с консорциумом AАR. А заместитель
председателя правительства РФ Игорь Сечин признался, что конфликт между британским нефтяным гигантом и российской частью акционеров
ТНК-BP оказался неожиданностью как для него,
так и для самой «Роснефти».
«Мы будем предпринимать все возможные действия, чтобы защитить свои интересы в связи
с субъективным подходом, который направлен на
задержку реализации большого проекта сотрудничества с BP. Если такой субъективный подход
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На переднем плане исполнительный
директор «Бритиш Петролеум» Роберт Дадли
и президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов

будет допущен какой-либо из сторон – не важно
кем, BP или ААR, – то «Роснефть» подсчитает свои
убытки от нереализованной сделки и потребует
компенсацию от всех, кто эти убытки спровоцировал», – подчеркнул председатель совета директоров российской компании.
Дело в том, что корень конфликта лежит в неудачной структуре акционерного капитала
ТНК-BP. Одна половина акций компании принадлежит BP, а вторая – консорциуму AAR, где доли
распределяются следующим образом: 25% –
«Альфа-групп» Михаила Фридмана, по 12,5% –
«Ренове» Виктора Вексельберга и Access
Industries Леонарда Блаватника. В ситуации, когда ни одна из сторон не обладает решающим голосом, спорные ситуации и кризисы управления – обычное дело. Так, в 2008 году конфликт
интересов между акционерами привел к большому скандалу и вынудил Роберта Дадли покинуть
занимаемый им тогда пост исполнительного директора ТНК-BP (после этого он и возглавил головную британскую компанию). Акционеры ТНКBP и на этот раз попытались прийти к какому-либо согласованному решению, но несколько заседаний советов директоров предсказуемо не принесли плодов. Предложение о начале предварительных переговоров с «Роснефтью» по Арктике
было отклонено AAR. Добавим также, что время
от времени в прессе обсуждались различные варианты разрешения конфликта, например вы150
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НЕСМОТРЯ НА ПРИВЫЧНУЮ ДОЛЮ
НАСТОРОЖЕННОСТИ К РОССИЙСКИМ
КОМПАНИЯМ, СДЕЛКА В ЦЕЛОМ БЫЛА
ПРИНЯТА ПОЗИТИВНО БОЛЬШИНСТВОМ
ЗАПАДНЫХ ЭКСПЕРТОВ И ПОЛИТИКОВ

куп ТНК-BP акций BP для последующего их обмена на долю в «Роснефти», но официально наличие
таких предложений подтверждено не было.
В свою очередь, Игорь Сечин четко объявил позицию «Роснефти» относительно участия THK-BP
в сделке: компания не в состоянии сделать такие
предложения, которые позволили бы ей занять
место британской ВР в альянсе с «Роснефтью»,
у ТНК-BP недостаточно опыта и финансовых ресурсов. По словам вице-премьера, акции ТНК-ВР
не торгуются ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне, ни во
Франкфурте, а шельфовые проекты требуют высокой компетенции. «Если ТНК-ВР способна чтото предложить, то будет приглашать на аутсорсинг того, кто работает, но это не обсуждается», –
констатировал он.
Тем временем представители AAR успели заявить, что Стокгольмский арбитражный суд в марте полностью поддержал их позицию и запретил
сделку BP и «Роснефти». Впрочем, Игорь Сечин опроверг эту информацию и заявил, что суд лишь
продлил запрет до дальнейшего рассмотрения, ко-

торое должно состояться в апреле. Со своей стороны BP сообщила, что будет искать возможность реализовать сделку с «Роснефтью», несмотря на временный запрет на завершение процесса сделки.
ВЫГОДА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Конечно, на первый взгляд ситуация может показаться лишь запутанным юридическим казусом, очередным спором хозяйствующих субъектов, вышедшим на мировой уровень. Однако нельзя не сделать очевидную оценку ситуации с точки
зрения интересов России. В конечном счете, консорциум AAR (организационно являющийся кипрским оффшором) блокирует стратегический проект отечественной энергетической отрасли, призванный привлечь в страну миллиарды инвестиций и дать толчок международному сотрудничеству. Арктика является пока еще мало изученным
источником ресурсов, который может занять
серьезное место в обеспечении энергетической

безопасности страны. Важно понять, что опыт
разработки нефтегазовых месторождений в таких
суровых природных условиях есть только у двух
компаний в мире – у BP и Exxon Mobile. Теперь
шанс перенять этот опыт может быть упущен –
российской компании запрещают выбирать партнера для работы на российской же территории.
При этом AAR почему-то не обращал внимания
на другие примеры работы BP без участия ТНК-BP
(«Сахалин-4», «Сахалин-5»), а в данной ситуации
ввязался в схватку, не гнушаясь самыми некорректными приемами. В частности, иностранные
акционеры кипрского консорциума в разговорах
с прессой и инвесторами ссылались на наличие неких договоренностей с президентом России и премьер-министром относительно дальнейшего развития событий. Например, это касалось возможного обмена активами не между «Роснефтью» и BP,
а между «Роснефтью» и ТНК-BP, что позволило бы
последней принять участие в освоении арктического шельфа. Между тем в реальности ни одного
официального запроса от ТНК-BP в уполномоченные органы так и не поступило; отсутствие этих запросов и договоренностей подтвердили в комиссии
по стратегическим инвестициям, возглавляемой
Владимиром Путиным, которая могла рассмотреть
подобное решение. Складывается впечатление, что
у AAR изначально не было цели реализовать эти
предложения и что они носили фиктивный характер, призванный сыграть свою роль в итоговом
торге. Не говоря уже о том, что фиктивные заявления напрямую влияют на рынок акций, понижают
котировки компаний и это является предметом
рассмотрения правоохранительной системы
в большинстве цивилизованных стран мира.
В этой связи среди различных мотивов поведения консорциума AAR один представляется наиболее вероятным. Кипрскому оффшору вовсе не
нужно трудоемкой разработки арктического
шельфа. Куда проще довести ситуацию до такой
точки, когда единственным способом решения
проблемы будет выкуп доли AAR в капитале ТНКBP. Причем чем глубже будет кризис, тем большую
сумму можно будет выручить за этот пакет акций.
Конечно, быстрая продажа своей доли по ценам
серьезно выше рыночных – явно более простая
бизнес-модель, чем реализация сложного долгосрочного проекта и выплата налогов в федеральный бюджет. Предмет торга – стратегическое развитие нефтегазовой отрасли РФ.
Константин ВОРОБЬЕВ
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Дискуссии
на пользу дела
На пленарных заседаниях Гайдаровского форума
были озвучены различные взгляды на экономическое
развитие России
В Академии народного хозяйства 16–19 марта прошел первый Гайдаровский форум. Тематика была выбрана актуальная – «Россия
и мир: в поисках инновационной стратегии». Среди гостей форума такие статусные
фигуры, как первый вице-премьер Игорь
Шувалов, вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин, первый заместитель
председателя Центробанка Алексей Улюкаев, помощник президента по экономическим вопросам Аркадий Дворкович, заместитель министра экономического развития
Андрей Клепач и многие другие. Наибольшее внимание привлекли дискуссии, состоявшиеся на двух ключевых пленарных заседаниях. По теме «Экономический рост: новые вызовы» рассказал собравшимся Игорь
Шувалов, а «Макроэкономические предпосылки инновационного развития» обсудили
Алексей Кудрин, Алексей Улюкаев и Андрей
Клепач.
СТАБИЛЬНОСТЬ КАК ЗАЛОГ
МОДЕРНИЗАЦИИ
Первый день открывало заседание по теме
«Экономический рост: новые вызовы». Основным спикером был заявлен первый вице-премьер Игорь Шувалов, и его выступление оправдало первоочередной статус. Речь правительственного чиновника вполне можно признать
стратегической. Шувалов рассуждал о модернизации экономики, залогом успеха которой
является привлечение капитала. Но инвестиционный омбудсмен полагает, что пока условий для полноценного рывка экономики не создано.
При этом первый вице-премьер расширил
список экономических условий, добавив к ним
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требование политического характера – «существенную трансформацию общества». Игорь
Шувалов уточнил, что подразумевает под
этим не революционные, а эволюционные изменения, причем начинать эти изменения каждый россиянин должен с себя, а именно с понимания своей роли и ответственности за будущее страны. «Когда мы говорим о России-2020 – это экономически мощная и комфортная для проживания страна, – обозначил
свою позицию чиновник. – Это реальный сценарий, но только в том случае, если каждый из
нас или большинство будет готово к реальным
изменениям, начиная с самих себя». При этом
Шувалов предостерег сограждан от копирования примеров стран Африки и Ближнего Востока, где также буквально в последние полгода
прошла значительная «трансформация»: «Вы
думаете, это будет хорошо для них? Эти страны переживут нищету, огромные потрясения
и личные трагедии. Мы с вами все это пережили 20 лет назад». Такой путь неполезен и для
уже сформированных в России институтов
гражданского общества, хотя многие из них
пока еще далеки от совершенства: институты
собственности, судебной системы, инфраструктуры для бизнеса требуют улучшения.
И действующая власть, в первую очередь в лице президента Дмитрия Медведева и премьерминистра Владимира Путина, это понимает
и готова продолжать реформы. К сожалению,
по мнению Игоря Шувалова, не все политические силы в стране разделяют этот подход:
«Мы часто слышим критику по поводу определенных ограничений политического свойства,
а что за этим стоит, помимо критики? Какова
инструментальная возможность эти институты поменять?»

Фото РИА Новости

ОСНОВНЫМ СПИКЕРОМ БЫЛ
ЗАЯВЛЕН ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
ИГОРЬ ШУВАЛОВ, И ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЕ
ОПРАВДАЛО ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ
СТАТУС

Вместе с тем представитель правительства
предостерег действующие власти от слишком
большого разброса альтернативных сценариев, чем в последнее время занимается большое
количество привлеченных экспертных групп.
По мнению первого вице-премьера, нужно сосредоточиться на реализации целей и задач
«Стратегии-2020», а наличие иногда взаимоисключающих вариантов, хотя и направленных
на достижение одной цели, может отсрочить
желаемый результат. Тем не менее все желающие могут принять участие в обсуждении собственно «Стратегии-2020», и их мнение будет
учтено в экспертном заключении.
В тот же день вопрос необходимости политической стабильности и преемственности экономической политики развил выступавший
чуть позже, на втором пленарном заседании,

вице-премьер Алексей Кудрин. По его мнению,
именно стабильность и преемственность «важнее всего как институт формирования правил
для бизнеса». Министр финансов достаточно
неожиданно углубился в вопросы, казалось бы,
не своей сферы ответственности: «Тут мы подходим к выборам в парламент, которые обеспечивают участие в выработке правил – создании законов, нормативных актов, назначении
того же правительства. А выборы будут проходить только тогда успешно и судебные власти
будут работать успешно, когда всем понятно,
что они обеспечивают защиту собственности,
которая в результате выборов не превращается
в передел».
И все же большее внимание в ходе пленарных
заседаний было уделено экономическим вопросам. Так, на первой дискуссии заместитель
мэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов провел параллель между задачами создания мощного интеллектуального и инновационного центра в столице
и сырьевой зависимостью российской экономики в целом. Власти всех уровней – и федеральные, и местные – пытаются реализовать
безусловно мощный потенциал ключевого сто-
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личного региона, но, по мнению бывшего замглавы Минэкономразвития, это невозможно
без полноценной модернизации всей страны.
Cтоличный чиновник признал и ответственность локальных властей. Так, несмотря на высокую инвестиционную привлекательность региона, бизнес-процессы в Москве не слишком
прозрачны, не всегда эффективно расходуются
средства для поддержки бизнеса, многие процедуры запутаны. А одной из целей экономической политики на ближайшее время заместитель мэра назвал «деГУПизацию» региона,
то есть приватизацию столичных госактивов.
Представители бизнеса указали на общие
для всей страны проблемы. Глава «Северстали»
Алексей Мордашов полагает, что рост налогового бремени не способствует привлечению
иностранного капитала, который должен принести с собой инновационные идеи. Президент
группы ОНЭКСИМ, глава комитета РСПП по
труду и социальным отношениям Михаил Прохоров продолжил настаивать на том, что залог
экономического роста в пересмотре Трудового
кодекса, который не соответствует требованиям современного рынка. Его поддержал ректор

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДА БЮДЖЕТНИКОВ
ДОЛЖНО СТАТЬ ПРИОРИТЕТОМ ДАЖЕ
ПО СРАВНЕНИЮ С РАБОТОЙ НАД
СОКРАЩЕНИЕМ ИМЕЮЩЕГОСЯ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при президенте РФ
Владимир Мау, напомнивший, что действующее законодательство рассчитано на индустриальную экономику, а мы стремимся к постиндустриальной экономике. Прохоров на сей
раз не стал озвучивать конкретные предложения по изменению Трудового кодекса, но можно вспомнить, что он предлагал закрепить право на труд в гораздо большем объеме, чем это
предусмотрено сейчас, – а именно разрешить
устанавливать 60-часовую рабочую неделю.
Пока официальные власти это предложение
всерьез не восприняли.
Замминистра экономического развития Станислав Воскресенский указал на обратную
сторону проблемы – зачастую негативное отношение граждан и бизнеса к государственным
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структурам. В случае если власти действительно разрешат работодателям устанавливать
продленную рабочую неделю, этот негатив может только усилиться.
БЮДЖЕТ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Главную тему следующего пленарного заседания дня («Макроэкономические предпосылки инновационного развития») определил состав участников: дискуссию вели вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин,
замглавы МЭР Андрей Клепач и первый зампред Банка России Алексей Улюкаев.
Экономисты углубились в обсуждение проблем государственной бюджетной политики.
Андрей Клепач заговорил о необходимости
увеличения расходов бюджета по такой статье,
как оплата труда в бюджетном секторе. Повышение дохода бюджетников должно стать приоритетом даже по сравнению с работой над сокращением имеющегося в настоящее время дефицита бюджета. Зарплата, по словам замминистра, имеет прямое отношение к инновационному развитию страны: «Если зарплата ученых в среднем соответствует заплате лейтенанта милиции, то эта страна может рассуждать об инновациях, но очевидно, что инновационное развитие будет носить фрагментарный, очаговый характер – это же касается зарплат врачей и учителей». Чиновник Минэкономразвития настаивает, что сокращение госрасходов в рамках борьбы за сбалансированный бюджет ставит под угрозу социально-экономическое развитие.
Глава другого правительственного ведомства, министерства финансов, Алексей Кудрин
все же полагает, что дефицитный бюджет –
большая угроза модернизации экономики.
«Можно ли иметь в ближайшие годы дефицит
бюджета в 3% ВВП при цене нефти 90–100 долларов за баррель? Может ли такая модель называться инновационной?» – пожалуй, все же
риторически вопросил министр. 3% ВВП сейчас составляют примерно 1,5 трлн рублей, что
является слишком большой нагрузкой и для
бюджета, и для экономики в целом. Поэтому
главный финансист страны продолжает настаивать на сокращении разрыва между государственными доходами и расходами, причем для
достижения баланса можно выделить два «доходных» пути. С одной стороны, это увеличение налоговой нагрузки на предприятия – что,

Фото Коммерсантъ

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСИСТ СТРАНЫ
ПРОДОЛЖАЕТ НАСТАИВАТЬ НА
СОКРАЩЕНИИ РАЗРЫВА МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОХОДАМИ
И РАСХОДАМИ

очевидно, только снизит стимулы и возможности для внедрения инноваций. С другой – наращивание государственных заимствований,
а это означает изъятие денег из частного сектора и также ведет к снижению инвестиционной активности в экономике. Из этого Алексей
Кудрин логически вывел оптимальность «расходного» подхода, то есть сокращения государственных расходов. При этом министр финансов не настаивает именно на урезании: в условиях растущих доходов достаточно сдержать
наращивание обязательств государства, что
можно делать по нескольким расходным статьям. Например, отказавшись от увеличения
прямых дотаций компаниям и целым секторам
экономики (мера, ставшая особенно популярной в кризис) в пользу инфраструктурных проектов.

Заместитель председателя
правительства России, министр
финансов Алексей Кудрин и первый
заместитель председателя Банка
России Алексей Улюкаев

Вице-премьер полагает, что сейчас ограничить себя в расходах может быть особенно трудно, ведь растущие цены на нефть, казалось
бы, дают все возможности для увеличения
трат. Однако, по мнению Кудрина, предоставляемые возможности нужно использовать разумно и рационально: «Мы недостаточно жестко ограничивали использование этих ресурсов. От этой модели нужно отказываться».
Первый заместитель председателя Центробанка Алексей Улюкаев несколько приободрил
присутствующих своим оптимистичным прогнозом: при нынешнем уровне доходов и растущих ценах на нефть страна может выйти на
бездефицитный бюджет уже в этом году. Это
выглядит даже чуть оптимистичнее оценок
Минэкономразвития. Как заявил Андрей Клепач, если цены на нефть сохранятся хотя бы на
сегодняшнем уровне и при этом удастся удержать в заданных рамках расходы государства,
к концу года мы будем иметь дефицит 1% ВВП.
Однако, по его словам, финансовая стабильность не решит проблем «ни социальной стабильности, ни модернизации экономики и инновационного развития». «Спорить о дефиците
нечего – конечно, лучше, чтобы его не было.
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МНОГИЕ УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА
ВЫСКАЗАЛИ СОМНЕНИЕ, ЧТО НЫНЕШНЕЕ
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО ДОСТАТОЧНО
КОМПЕТЕНТНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ

Другой вопрос, когда мы сможем к этому прийти», – еще раз призвал не ускорять ход событий
в интересах реализации поставленных целей
модернизации экономики заместитель министра экономического развития.
ТЕХНОЛОГИИ В МАССЫ
Пленарное заседание «Технологические
драйверы российского экономического роста»
должно было убедить публику, что высокие
технологии способны стать локомотивом экономики. И надо признать, выступающие вполне справились с этой задачей. По крайней мере
инновационные технологические решения
действительно впечатляли. Причем речь шла
не о единичных экземплярах, а о продукции,
готовой к широкому внедрению.
Так, глава «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал, что проект «Умный нанодом» готовится к за156
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пуску в серийное производство, что должно привести к сокращению себестоимости, а значит,
повысить доступность. Компания «Оптоган» создает первое в России массовое производство светодиодов, которые в ближайшие годы займут до
70% рынка осветительных приборов; такое развитие событий приведет к снижению их стоимости и более широкому применению в сфере городского хозяйства, строительства и ЖКХ. А при
своевременном разворачивании массового производства Россия сможет занять существенную
долю и на мировом рынке.
Это же относится и к такой области, как внедрение радиочастотной идентификации (RFID).
Кроме знакомых уже многим магнитных пропусков, данная технологии получила развитие
в торговле: в упаковку товара монтируется чип,
с которого информация считывается удаленно,
просто при проезде мимо терминала. Это значительно сокращает время на обслуживание – ведь
остается только подтвердить общую сумму и оплатить ее. «Роснано» совместно с Х5 Retail Group
собираются запускать проект «магазинов будущего», где будет применяться технология радиочастотной идентификации.
А совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман рассказал об уникальной виртуальной

платежной карте, аналогов которой в мире пока нет. Физическим носителем для такой карты служит мобильный телефон: информация
о счете приходит клиенту, и можно использовать сам аппарат для оплаты товаров и услуг,
а также снятия наличных.
ЭКСПЕРТНАЯ ПЕНСИЯ
Главные темы первого дня форума получили
свое развитие и на последующих заседаниях.
На круглом столе «Политическая ситуация в России – как обеспечить мирный сценарий?» эксперты, журналисты и политические деятели обсудили варианты развития ситуации в стране:
возможен ли у нас арабский сценарий, чего
ждать от предстоящих в скором времени парламентских и президентских выборов.
Некоторые точки зрения на дальнейшее развитие политической ситуации в стране можно
признать почти апокалипсическими. Так, социолог Лев Гудков полагает, что кризис и даже
взрыв ждет страну в 2016–2018 годах. Правовед и коммунист Елена Лукьянова считает сложившуюся ситуацию предреволюционной:

УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ НА КАЖДОГО
РАБОТАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА БУДЕТ
ПРИХОДИТЬСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ПЕНСИОНЕРОВ:
РАСХОДЫ ВЫРАСТУТ, И ЭКОНОМИЯ ЗДЕСЬ
НЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЫХОД

«Впервые за 20 лет я даю плохой прогноз –
страна в ситуации 1988 года». Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что в обществе происходят некие глобальные и глубинные процессы, схожие с экономическими «длинными циклами», но не уточнил, в какой фазе мы сейчас
находимся. Сопредседатель партии «Правое
дело» Леонид Гозман выражался в размытых
терминах: «Есть ощущение, что есть большая
опасность, и есть ощущение, что от нас что-то
зависит».
Правда, при этом многие участники круглого
стола высказали сомнение, что нынешнее экспертное сообщество достаточно компетентно
для того, чтобы действительно что-то изменить.
Такие известные представители сообщества,
как Григорий Томчин и Виталий Найшуль, критически отозвались о качестве работы независимых экспертов. Томчин полагает, что, слившись

с исполнительной властью, сообщество деградирует, а Найшуль поставил экспертам «еще более
низкие оценки, чем власти».
Постарались развеять сомнения коллег
в низком профессионализме эксперты Института Гайдара. На форуме экономисты изложили свой вариант пенсионной реформы. Вместо
отмены накопительной части пенсии, как это
предлагают специалисты Минэкономразвития, пенсионеров предлагается поделить на
«молодых» и «старых». Для первых предусмотрена более высокая пенсия в денежном выражении, а вторые получат неденежные компенсации – в первую очередь, улучшенное медицинское обслуживание.
Несмотря на значительные расходы на выплату пенсий, коэффициент замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате)
в нашей стране существенно ниже общепринятых стандартов – 38% вместо 52–53%.
При этом уже в ближайшие годы на каждого
работающего человека будет приходиться все
больше пенсионеров: расходы еще больше вырастут, и экономия здесь не самый лучший выход. Нужно повышать качество и эффективность расходования средств. В структуре пенсионной системы важно учитывать меняющиеся в процессе старения потребности пожилого
человека. Так, в течение первых десяти лет после выхода на пенсию большая часть будет
приходиться на денежное замещение ранее получаемой зарплаты, а затем – на медицинское
и социальное обслуживание. А на покрытие дефицита Пенсионного фонда эксперты предлагают направлять средства от приватизации
госсобственности.
ПАМЯТИ ЕГОРА ГАЙДАРА
К закрытию первого форума было приурочено посещение могилы Егора Гайдара на Новодевичьем кладбище и открытие мемориальной
доски на здании Института экономической политики. Последнее заседание было посвящено
научному наследию экономиста и политика.
С воспоминаниями о коллеге выступили ректор Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир
Мау, бывший глава Центробанка Сергей Дубинин, бывший министр экономики Андрей Нечаев и другие.
Юлия МИРОНОВА
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РОМАН ФЕДОСЕЕВ
РАЗВЯЗАТЬ АВИАЦИОННЫЙ УЗЕЛ

êÓÏ‡ÌîÖÑéëÖÖÇ,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸„Î‡‚ÌÓ„Ó
Â‰‡ÍÚÓ‡ËÁ‰‡ÌËﬂ«ÇÇè»

В конце марта стало известно об одной из самых крупных перегруппировок в транспортном секторе российской экономики. Правительство приняло окончательное решение об объединении аэропортов «Шереметьево»
и «Внуково» в единый комплекс. Данный шаг не стал неожиданностью:
на протяжении нескольких месяцев на
рынке активно обсуждали перспективы развития Московского авиационного транспортного узла, правда, наиболее вероятный вариант предполагал
слияние всех трех крупнейших аэропортов в столице, включая единственный частный «Домодедово». Однако
в итоге этот вариант был исключен,
и комбинацию разыграют на двоих.
В «Шереметьево» (пассажиропоток
за 2010 год – 19,3 млн человек) стопроцентный контроль принадлежит
государству, во «Внуково» (9,5 млн)
75% акций находятся в собственности
московского правительства, которые
будут выкуплены за счет средств федерального бюджета. Стоит отдельно
отметить, что сделка станет возмож-

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА ХОРОША НА ЭТАПЕ
СТАНОВЛЕНИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЯ, ОДНАКО
ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ – ВСЕГДА
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СОБСТВЕННИК
ной только благодаря смене главы
столицы. Прежний мэр Юрий Лужков
категорически не хотел отказываться
от такого стратегического ресурса,
впрочем, как и от многих других непрофильных активов. У нынешнего
мэра – давнего соратника премьерминистра Владимира Путина – другой
подход: на ближайшие годы намечена
масштабная приватизация компаний,
не связанных с непосредственными
задачами
управления
городом.
И в данном конкретном случае выгода
столицы очевидна – за свою долю во
«Внуково» Москва получит щедрые по
меркам рынка 45–50 млрд рублей, которые, как уже было объявлено, пойдут на строительство новых станций
метрополитена.
Что касается главных задач объединения, то они назрели уже давно. Мо-
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сковский авиационный узел серьезно
уступает ведущим иностранным
транспортным хабам как по пассажиропотоку, так и по качеству управления. Появление структуры более консолидированного уровня должно
обеспечить высокую степень координации, формирование единой стратегии развития и нишевой специализации аэропортов (например, один – для
пассажирского оборота, другой – для
грузового). Ситуация, когда в рамках
территориально единого авиационного хаба конкурируют, зачастую затрудняя работу друг друга, несколько
компаний, крайне редка в мировой
практике. То есть в текущих условиях
речь, прежде всего, идет не о соперничестве между отдельными аэропортами, а о глобальных конкурентных преимуществах московского аэроузла.
Конечно, участие в проекте третьего, самого крупного игрока, возможно,
пошло бы на пользу, но с «Домодедово» возникли объяснимые сложности.
Компания обладает очень запутанной
и непрозрачной структурой собственности: формально она принадлежит
оффшору на острове Мэн, реальным
владельцем считается бизнесмен Дмитрий Каменщик. Неопределенность
позиции «Домодедово» уже обернулась для компании проигрышем
в борьбе за государственные инвестиции в строительство третьей взлетнопосадочной полосы. В рамках новой
стратегии правительство ожидаемо
решило вкладывать деньги в новый
объединенный проект – третья ВПП
должна появиться в «Шереметьево».
Наконец, наверное самым важным
условием предстоящего слияния выступает будущая продажа единого
комплекса в частные руки. Как заявил
Владимир Путин, конечная цель государства – в перспективе вывести на
свободный рынок и по высокой цене
приватизировать авиационный хаб.
Ведущая роль государства хороша на
этапе становления и реформирования,
однако частный бизнес при прочих
равных – всегда более эффективный
собственник, и отрадно, что руководство страны это понимает.

ЭНЕРГОМАШ ПОЙДЕТ Н А ЭКСПОРТ
Стратегия развития отрасли ставит
задачи по выходу на внешние рынки

с.160

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Уралвагонзавод наращивает объемы
гражданской продукции

с.164
Фото PHOTAS
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Энергомаш пойдет
на экспорт
Стратегия развития энергомашиностроения ставит
перед отраслью амбициозные задачи по выходу
на внешние рынки
Разработанная российским правительством стратегия развития энергомашиностроения до 2030 года направлена не только
на увеличение присутствия отечественных
производителей оборудования на российском, но и на мировом рынке. Реализовывать эти масштабные цели планируется,
в том числе, и через широкое применение
совместных предприятий с иностранными
лидерами отрасли.
инистерство промышленности и торговли представило правительству РФ
стратегию развития энергетического
машиностроения до 2030 года. На ее разработку ушло несколько лет. Основная цель стратегии – помочь российским производителям
энергетического оборудования отвоевать на
российском рынке позиции у импорта. Для этого, по подсчетам Минпромторга, понадобится
312,3 млрд рублей, большая часть из которых –
внебюджетные средства.
В основе стратегии развития энергомашиностроения лежат принятые ранее документы –
«Энергетическая стратегия России на период
до 2030 года» (одобрена правительством РФ
13 ноября 2009 года) и «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России
до 2020 года и с учетом перспективы до 2030 года» (одобрена правительством РФ 3 июня
2010 года). Эти документы определяют путь
развития российской электроэнергетики, которая является потребителем продукции энергомашиностроителей.

М
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Основной проблемой энергомашиностроения, на решение которой направлена страте160
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гия, сейчас является нарастание научно-технической и технологической зависимости России от импорта.
«Существующий в настоящее время парк
оборудования предприятий энергетического
машиностроения технологически и морально
устарел, на большинстве предприятий уровень износа основных фондов превышает
60%. Доля импортного основного оборудования при оснащении предприятий электроэнергетики составляет около 80%», – описывает стратегия состояние дел в отрасли. Если
в 2003 году доля импортного оборудования на
российском рынке оценивалась в 11 млн долларов, то к 2008 году эта цифра выросла до
408 млн.
Российские производители проигрывают импорту в цене и эффективности. «Резко возросшие издержки при сохранении относительно
невысокой эффективности производственного
процесса, в том числе из-за малых размеров
выпускаемых серий, привели к тому, что цены
на российское энергетическое оборудование
уже превысили уровень цен на аналогичное
оборудование
китайского
производства
и вплотную подошли к уровню цен ведущих европейских, американских и японских компаний», – говорится в стратегии.
К 2020 году России потребуются новые мощности 76 ГВт в базовом варианте и на 90 ГВт
в максимальном, а к 2030 году 173 и 228,5 ГВт
соответственно. При этом отечественные
предприятия на сегодняшний день не могут
полностью закрыть потребности отрасли – они
способны обеспечить ввод только 5–6 ГВт
в год. Таким образом, поддержка российских
энергомашиностроителей – вопрос национальной безопасности, говорится в стратегии.

Фото ИТАР-ТАСС

Генеральный директор ОАО «Северсталь»
Алексей Мордашов, премьер−министр РФ
Владимир Путин и генеральный директор
ОАО «Силовые машины» Игорь Костин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИТЬ
ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ ПРИ УЧАСТИИ В ПОСТАВКАХ
ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИКАМ

ЗАНЯТЬ 15% МИРОВОГО РЫНКА
Первое, что предлагает энергомашиностроителям Минпромторг, – унифицировать производимое оборудование. По мнению экспертов министерства, использование типовых проектов
в условиях большого объема закупок, предусмотренных Генсхемой размещения объектов электроэнергетики, позволит за счет организации серийного производства сократить сроки изготовления основного энергетического оборудования
на 30%, а его стоимость – на 20%.
Согласно стратегии, есть необходимость в использовании четырех типов газовых турбин –
турбин на 65 МВт, 110 МВт, 160 МВт и 270 МВт,
а также 14 типов конденсационных и теплофикационных паровых турбин. Таким образом количество типов турбин можно сократить в 2,5 раза –
с 46 до 18. Это позволит российской электроэнер-

гетике сэкономить значительные средства, исчисляемые сотнями миллиардов рублей.
Правительство также предлагает законодательно закрепить преференции для российских компаний при участии в поставках оборудования
энергетикам (сейчас только 5% российских мощностей работает на российском оборудовании).
Кроме того, ведомство предлагает использовать
таможенные меры для ограничения импорта.
В качестве обязательного условия конкурсной
заявки на поставку энергооборудования Минпромторг также предложил включать вместе с основным оборудованием иностранного производства поставку всех необходимых запчастей и узлов, которые должны быть произведены в РФ. Если же доля импорта в объеме поставок энергооборудования достигнет 20%, зарубежным котлам
и энергоустановкам будет запрещено участвовать в конкурсе. В российском правительстве
прогнозируют, что уже к 2025 году доля проектов
энергоблоков с использованием зарубежного оборудования должна составить не более 10%.
По аналогии с автопромом чиновники предлагают уже знакомое решение – создание крупных
совместных предприятий c ведущими зарубежными производителями энергооборудования с ус-
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Фото РИА Новости

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, заместитель
министра промышленности и торговли
России
Аналогий с автомобилестроением в стратегии развития энергетического машиностроения искать не
надо. В документе нет требований по глубине локализации, перечню операций и так далее. В этой
отрасли никому не интересна отверточная сборка.
Комплект турбины не привезешь и не соберешь.
Мы здесь в иной ситуации: в России есть все компетенции, которые существуют на мировом рынке,
а там, где их нет, мы в состоянии их довести своими силами за не самые фантастические деньги до
уровня, который принят в мире. Когда мы создаем
совместные предприятия с лидерами отрасли –
Alstom и Siemens, мы лишь говорим про факт времени, создавая эти СП мы лишь выигрываем во
времени. Кроме того, у нас есть платформа, которая позволяет все эти компетенции переносить.
Не придется строить предприятия «в чистом поле».
Есть, к примеру, у «Силовых машин» планы работы
с Siemens. «Силовые машины» хоть и являются
конкурентом Siemens, но по ряду позиций у предприятия провал. Совместно с иностранным партнером легче структурировать позиции как на российском рынке, так и на внешнем. Это скорее деление компетенций.
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ловием максимальной локализации. В итоге доля
проектов энергоблоков с использованием зарубежного оборудования должна составить
к 2015 году не более 40%, к 2020 году – не более
30%, к 2025 году – не более 10%, до 2030 года и после должна поддерживаться на уровне 10–15%.
По прогнозам Минпромторга, к 2016 году российское энергетическое машиностроение должно
почти полностью перейти на поставку отечественных материалов и заготовок для своих нужд,
а также освоить производства новых видов энергооборудования, которое уже изготавливают мировые лидеры. Это, в частности, газотурбинные
установки (ГТУ) мощностью 65–270–350 МВТ, парогазовые установки (ПГУ) на природном газе
с повышением их коэффициента полезного действия до 60%, модульные одновальные ПГУ-ТЭЦ
мощностью 40–100–170 МВт и другое оборудование.
К 2020 году предприятия энергомашиностроения должны освоить производство паросиловых
угольных энергоблоков на параметры пара
30 МПа, 600–620°С и 35 МПа, 700–720°С, гибридной установки малой мощности с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами,
с КПД при работе на природном газе 65–70%.

ПО ПРОГНОЗАМ, К 2016 ГОДУ РОССИЙСКОЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
ДОЛЖНО ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙТИ
НА ПОСТАВКУ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СВОИХ НУЖД

Кроме того, перед отечественными производителями ставится задача обеспечить не только
внутренний рынок, но и нарастить экспорт:
с 3 ГВт в 2012 году до 10 ГВт в 2020 году,
а в 2030 году и вовсе занять 15% мирового рынка
против нынешних 2%, то есть обогнать Siemens
(сейчас у них 10%) и догнать Alstom (16%).
Согласно стратегии, уровень износа оборудования российских предприятий энергомаша
должен год от года сокращаться. Так, уже в следующем году уровень износа основных фондов
в отрасли будет не более 50%, к 2015 году – не более 45%, к 2020 году – не более 40%, к 2030 году –
поддержание на среднем уровне около 50%.
БЮДЖЕТ ПОДДЕРЖИТ НАУКУ
Объем финансирования энергомашиностроения до 2030 года, по расчетам Минпромторга,

должен составить 312,3 млрд
рублей. Однако из федерального
бюджета будет выделено только
37,93 млрд рублей, остальное –
274,44 млрд – средства из внебюджетных источников. Средства из госбюджета пойдут только
на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Эксперт Института проблем естественных монополий (ИПЕМ),
который вместе с Минпромторгом разрабатывал стратегию, Василий Тиматков отмечает, что государственная поддержка только
стадии НИОКР в энергетическом
машиностроении недостаточна.
«В мировой практике новые образцы энергетического оборудования разрабатываются при финансовой поддержке государства
и генерирующих компаний.
Но в России в настоящее время
(в отсутствие РАО ЕЭС) отдельные генерирующие компании не
справятся со столь масштабными и затратными
проектами. Предлагается подобные проекты финансировать через государственные институты
развития», – отмечает он. Кроме того, по мнению
господина Тиматкова, необходимо финансово
поддерживать не только производителей энергооборудования, но и потребителей этой продукции. «Государство через соответствующие институты может предоставлять генерирующим
компаниям долгосрочные льготные или даже
беспроцентные кредиты при условии использования этих средств для приобретения российского энергетического оборудования», – поясняет эксперт.
Генеральный директор «Силовых машин»
Игорь Костин напоминает, что в основе большинства энергетических программ развитых
стран (Франция, Германия, Япония, США) лежит
государственная поддержка в сфере развития
НИОКР, льготного экспортного кредитования
и таможенно-тарифного регулирования. По его
словам, частный бизнес может сделать гораздо
больше при увеличении доли финансирования
НИОКР со стороны государства.
Милана ЧЕЛПАНОВА
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Демилитаризация
производства
Уралвагонзвод наращивает объемы гражданской
продукции
Портфель заказов «НПК «Уралвагонзавод»
(УВЗ) за последнее время изменился в сторону преобладания гражданской продукции.
Поэтому предприятие намерено наращивать
мощности по производству вагонов и другой
невоенной техники за счет запуска вагонного
и литейного производства на площадке корпорации в Омске.
ДОХОДНОСТЬ УВЕЛИЧИТСЯ В РАЗЫ
В начале марта глава «НПК «Уралвагонзавод»
(УВЗ) Олег Сиенко посетил производственную
площадку корпорации в Омске – Конструкторское бюро транспортного машиностроения
(КБТМ), которое не так давно стало 100-процентной «дочкой» УВЗ, и провел совещание с руководством завода. На этом совещании Олег Сиенко заявил о намерении компании наладить на
КБТМ производство вагонов. Это станет началом реализации стратегии НПК по расширению
мощностей для гражданской продукции.
Развитие гражданского производства – залог
развития всей площадки, и перед заводом остро
стоит задача демилитаризации производства,
заявил глава УВЗ, выступая на совещании в Омске. «Сегодня корпорация выпускает на 20%
больше вагонов, чем во времена СССР. Есть рынок, и вам надо осваивать вагоносборочное производство», – призвал Олег Сиенко. Кроме того,
глава УВЗ встретился с губернатором Омской
области Леонидом Полежаевым. Губернатору
была представлена программа развития КБТМ,
которая как раз и предполагает, в первую очередь, наращивание мощностей металлургического и вагоносборочного производств.
По окончании встречи с руководством КБТМ
глава УВЗ сообщил, что «КБТМ будет выпускать
новый тип вагонов с нагрузкой на ось до 25 тонн,
в которых так нуждаются железнодорожные пе164
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ревозчики. Я абсолютно точно скажу, что оборот
КБТМ увеличится в разы, как и доходность. Что
касается занятости на производстве, то она удвоится». Кроме того, дополнительная загрузка
КБТМ потребует и увеличения числа работников
завода.
Сейчас на омском предприятии идет первый
этап подготовительных работ к запуску вагонного производства – модернизация литейного производства, заявил на совещании в Омске Олег
Сиенко. Аналогичная модернизация уже прошла на других предприятиях УВЗ. В марте на
«ЧТЗ Уралтрак» была запущена новая линия по
стальному литью мощностью 500 тонн в месяц
и стоимостью 10 млн евро. Большая часть литья
будет поставляться на Уралвагонзавод.
После модернизации литейной линии будет запущено вагонное производство – это случится
уже в 2011 году. Интересно также, что на КБТМ
будет производиться новый вид железнодорожного подвижного состава – вагоны с межремонтным пробегом в 500 000 километров и нагрузкой
на ось до 25 тонн. На совещании в Омске также
обсуждались и другие новые разработки в области машиностроения – пожарная техника, инженерные техсредства, когенераторные мини-ТЭС
контейнерного типа, машины для завинчивания свай и другие проекты.
РЫНОК ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
Запуск производства вагонов в Омске продиктован, в свою очередь, растущим спросом на
подвижной состав со стороны железнодорожных перевозчиков. В прошлом году они значительно увеличили объемы погрузки. Первая грузовая компания (ПГК), «дочка» ОАО «Российские
железные дороги» (РЖД), увеличила в 2010 году
перевозки в 1,3 раза по сравнению с 2009 годом – с 231,8 млн до 303 млн тонн, а к 2012 году

Фото Энвера Смирнова

«СЕГОДНЯ КОРПОРАЦИЯ ВЫПУСКАЕТ
НА 20% БОЛЬШЕ ВАГОНОВ, ЧЕМ
ВО ВРЕМЕНА СССР. ЕСТЬ РЫНОК,
И ВАМ НАДО ОСВАИВАТЬ
ВАГОНОСБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

может их и вовсе удвоить. Другая «дочка» РЖД,
«Трансконтейнер», перевезла в прошлом году на
10% грузов больше, чем в 2009-м. Железнодорожные перевозчики рассчитывают на ощутимый рост грузоперевозок и в 2011 году.
Чтобы удержать этот рост, железнодорожные
операторы вынуждены наращивать вагонный
парк. Если еще год назад железнодорожные перевозчики и производители подвижного состава
не знали, куда девать простаивающие вагоны,
то сейчас уже почти все игроки заявили о необходимости увеличения подвижного состава.
РЖД в лице своих «дочек» ПГК и «Трансконтейнера» приобрели в 2010 году 33 000 вагонов на сумму около 50 млрд рублей. Парк крупнейшей частной транспортной компании Globaltrans пополнился на 6500 полувагонов. В этом году ПГК
уже подписала долгосрочный контракт с УВЗ на
поставку 20 000 полувагонов до 2014 года.

Вырос спрос на вагоны и со стороны лизинговых компаний. Сектор лизинга железнодорожной техники вновь стал лидером роста на российском лизинговом рынке: 33% от объема нового бизнеса и 33% от размера портфеля.
Эксперты утверждают, что в 2011 году спрос
на вагоны останется на уровне 2010 года. Докризисный уровень перевозок будет достигнут
в 2011–2012 годах, в 2011 году спрос на вагоны
ожидается на уровне 4–5%. По расчетам экспертов, при сохранении текущей эффективности
использования вагонов потребуется увеличение
парка на 40 000–50 000 единиц.
Вместе с ростом объема перевозок перед железнодорожными операторами всерьез встала
проблема дефицита подвижного состава.
По оценкам экспертов, в ближайшие 10 лет на
замену выбывшему парку понадобится около
700 000 вагонов (только в 2011 году перевозчики
должны будут заменить 30 000–40 000 вагонов).
А к 2015 году обеспеченность отрасли подвижным составом снизится до 74%.
На встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным в феврале этого года Олег Сиенко
рассказал, что «конвейер по гражданской продукции сейчас загружен практически полностью». «Портфель заказов у нас сегодня сформи-
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рован до 2014 года, работаем в плановом режиме», – отметил глава УВЗ.
ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ
Запуск производства вагонов на омской площадке УВЗ позволит нарастить объем выпуска
железнодорожного подвижного состава по итогам 2011 года до 24 000 единиц (в 2010 году УВЗ
выпустил 20 000 вагонов). «Уралвагонзавод»
впервые за последние три года вышел на рекордные объемы производства», – констатировал
в конце прошлого года заместитель генерального директора по экономике и финансам УВЗ Руслан Кондрашов. Чтобы добиться увеличения
производственных мощностей, УВЗ осенью этого года договорился с Русской корпорацией
транспортного машиностроения (РКТМ) «объединить производственную и коммерческую деятельность». Суммарные производственные мощности УВЗ и РКТМ по производству грузового
подвижного состава составляют более 30 000
единиц в год, что соответствует не менее чем
50% емкости российского рынка вагонов.
Для того чтобы обеспечить рост объема выпуска продукции корпорации, руководство
УВЗ вынашивает планы о разделении гражданского и военного производства. По словам
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ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ ОБЪЕМА
ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ КОРПОРАЦИИ,
РУКОВОДСТВО УВЗ ВЫНАШИВАЕТ
ПЛАНЫ О РАЗДЕЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО
И ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Олега Сиенко, это разделение должно происходить через строительство новых мощностей.
«В соответствии с этим мы и будем выстраивать свою стратегию», – говорит он. По словам
Сиенко, помимо развития двух производственных площадок корпорации – в Омске и Нижнем
Тагиле, потребуется и строительство новых
мощностей. Место для новой площадки пока не
определено.
Руководство УВЗ не случайно делает ставку
именно на выпуск гражданской продукции. Олег
Сиенко ранее отмечал, что сейчас наметилась
тенденция к преобладанию гражданской продукции в портфеле заказов корпорации. На развитие существующих и строительство новых
производств руководство УВЗ намерено потратить 41,1 млрд рублей до 2013 года.
Марина КРЫМОВА

ЕВГЕНИЙ МУРОВ:

«Олимпиаду в Лондоне ждем
с оптимизмом»

с.168
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Академия наук дала старт
Году химии в России

МИХАИЛ ТЮРКИН:

«После этого сезона мы станем сильнее»
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Председатель высшего наблюдательного совета
Федерации бокса России Евгений Муров:

«Олимпиаду
в Лондоне ждем
с оптимизмом»
Полтора года осталось
до юбилейных, тридцатых летних Олимпийских игр в Лондоне. Начиная с хельсинских Игр-1952, в которых
дебютировала
сборная Советского
Союза, вопрос о первом общекомандном
месте неизменно ставился так: СССР или
США? После распада
Союза самостоятельная сборная России сумела
соответствовать этому противостоянию до Олимпиады-2004 в Афинах, где уступила второе место
команде Китая. В 2008-м в Пекине китайцы у себя
дома поднялись еще выше, оставив позади и американцев. А россияне вновь были третьими.
И теперь возникает вопрос: сумеем ли мы в Лондоне вернуть себе прежние позиции? Бокс, существующий в программе современных олимпийских игр с 1904 года, является одним из тех видов
спорта, на которые в этом плане мы возлагаем
большие надежды. Почему? Об этом изданию
«ВВП» рассказал председатель высшего наблюдательного совета Федерации бокса России, член
исполкома Международной ассоциации любительского бокса (АИБА), специальный советник
президента Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) со статусом вице-президента, первый вице-президент Европейской конфедерации бокса, директор Федеральной службы
охраны Российской Федерации генерал армии Евгений МУРОВ.
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– Евгений Алексеевич, расскажите, пожалуйста, какое место в структуре Федерации
бокса России занимает возглавляемый вами
высший наблюдательный совет?
– Это ее высший надзорный орган, осуществляющий контроль за соблюдением всеми органами
федерации (за исключением высшего – конференции) законодательства Российской Федерации, Устава Федерации бокса России, Устава АИБА,
Олимпийской хартии и т.д. Он независим в своей
деятельности и подотчетен только конференции.
– Говоря о том, в каких дисциплинах россияне имеют наибольшие шансы быть первыми в командном зачете на Олимпийских играх-2012, все специалисты называют среди
прочих и бокс. Это дань нашим победным
традициям в данном виде спорта или реальная оценка возможностей боксерской сборной России нынешнего образца?
– И то и другое. Даже беглого анализа результатов, достигнутых российскими боксерами на международных аренах в последние годы, достаточно,
чтобы утверждать: бокс сегодня прочно входит
в пятерку самых благополучных олимпийских видов спорта в России. С тех пор как национальная
российская сборная по боксу начала выступать на
международных аренах самостоятельной командой (а это произошло в 1993 году), на олимпийских
играх ею завоевано 8 золотых, 3 серебряных
и 9 бронзовых медалей. Всего же (если учитывать
и советский период) выиграно 22 золотых, 23 серебряных и 28 бронзовых наград.
Чтобы вы представили себе общую картину,
скажу, что начиная с 1952 года советскими и российскими боксерами на олимпийских играх, чем-

«В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ
ВРЯД ЛИ КАКОЙ-ТО ИЗ КОМАНД
УДАСТСЯ НЕ ТО ЧТОБЫ ПРЕВЗОЙТИ,
А ДАЖЕ ПОВТОРИТЬ РЕКОРД СБОРНОЙ
РОССИИ»

пионатах мира, Кубках мира и чемпионатах Европы завоевано 217 золотых, 114 серебряных
и 132 бронзовых медали. Львиная доля этих наград, конечно, приходится на европейские чемпионаты, где наше преимущество выглядит просто подавляющим: 142 золотых, 48 серебряных
и 48 бронзовых медалей завоевано тут на сегодняшний день. Для сравнения: это на 115 (!) золотых медалей больше, чем у идущей на второй позиции команды Польши. В обозримом будущем
вряд ли какой-то из команд удастся не то чтобы
превзойти, а даже повторить рекорд сборной России, выигравшей 9 золотых медалей на трех подряд чемпионах Европы (2002, 2004 и 2006 годов).
Что касается прогнозов на предстоящие олимпийские игры, тут наш оптимизм базируется,
прежде всего, на успешных выступлениях российских боксеров на Чемпионате мира 2009 года
в Милане и Чемпионате Европы-2010 в Москве.

В обоих случаях команда России, возглавляемая
Николаем Хромовым, уверенно финишировала
на первом месте.
Конечно, какие-то коррективы в эту картину
внесет Чемпионат мира 2011 года, который
пройдет в сентябре в Баку и на котором, помимо
прочего, будут разыграны олимпийские путевки
в Лондон. Но я надеюсь, что его результаты сделают олимпийские перспективы сборной России
по боксу еще более радужными. Верю в это.
– На чем основана ваша вера?
– На четком выполнении той целевой комплексной программы, определяющей стратегию
подготовки к Олимпийским играм-2012, которую Федерация бокса России приняла после
Олимпиады-2008 в Пекине. На результатах, показанных нашими боксерами на международных турнирах в этом году, в частности в Венгрии, Болгарии, Германии, Хорватии…
– Но на традиционном турнире «Великий
шелковый путь», который состоялся в середине марта в Баку – столице будущего чемпионата мира – выступление сборной России,
мягко говоря, не оправдало надежд болельщиков. Лишь трое в составе нашей команды
поднялись на высшую ступеньку пьедестала
почета: Дмитрий Бивол (75 кг), Артур Бетер-
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биев (91 кг) и Магомед Омаров (свыше 91 кг).
Проиграли на разных стадиях борьбы лидеры: Александр Соляников (64 кг), Егор Мехонцев (81 кг), Сергей Кузьмин (свыше 91 кг)…
– Ну, во-первых, хорошая встряска незадолго
до главного старта сезона никогда не помешает.
Пусть лучше она случится на международном
турнире, чем на чемпионате мира. Во-вторых,
были на этом турнире и положительные для нас
моменты. В частности, первую международную
победу в новой для себя весовой категории одержал лучший боксер мира 2010 года Артур Бетербиев. Во-вторых, победы Бивола и Омарова еще
больше усилят конкуренцию соответственно
в категории 75 кг и супертяжелом весе. А острая
конкуренция внутри команды пойдет ей только
на пользу…
– Наши надежды в олимпийском Лондоне
связаны не только с мужской командой. Как
известно, на предстоящей олимпиаде дебютирует женский бокс. Нет смысла спрашивать у вас, как вы относитесь к этой дисциплине. Женский бокс признан Международным олимпийским комитетом, и в этой связи
руководителям бокса России надо относиться к нему однозначно – развивать. Каковы на
сегодняшний день позиции женского бокса
в стране и на международной арене?
– Понятно, что по результатам, которые показывают спортсмены на международных соревнованиях, можно уверенно судить о состоянии
в стране той дисциплины, которую они представляют. Осенью прошлого года женская сборная
России, руководимая Виктором Лисицыным,
впервые в своей истории выиграла «выездной»
Чемпионат мира в Барбадосе, завоевав там две золотые и одну серебряную медаль. До этого, что называется, «в одну калитку» победила на Чемпионате Европы в украинском городе Николаеве. В каждой олимпийской весовой категории (а в Лондоне,
как вы знаете, в женском боксерском турнире будут разыграны награды в трех весах) у нас есть ярко выраженные лидеры. В 51 кг это чемпионка
мира Елена Савельева, в 60 кг – двукратная чемпионка мира Софья Очигава, в 75 кг – чемпионка
мира Надежда Торлопова, трехкратная чемпионка мира Ирина Синецкая и обладательница Кубка
России-2010 Ирина Потеева. Безусловно, рассчитываем, что кто-то из них поднимется в олимпийском Лондоне на пьедестал почета.
Сегодня женский бокс в России – это уже полнокровный, можно сказать, организм, развиваю170

ВВП

щийся по всем законам спорта. Помимо национальной сборной у нас уже есть и юниорская команда России (1992–1993 годов рождения) и команда девушек (1994–1995 годов рождения), которые в прошлом году очень успешно выступили
на молодежных европейских первенствах для
своих возрастов, выиграв в общей сложности 11
золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Кстати, раз уж зашла речь о резерве, должен
сказать, что с ним у нас все в порядке и в мужском боксе. Молодежные и юношеские сборные
России уже много лет диктуют, образно говоря,
моду на международных соревнованиях всех
рангов. В том числе и на турнирах среди младших юношей. Если и бывают осечки, то очень
редко.
– В нынешнем году в российском боксе появилась еще одна национальная сборная – команда возрастной группы 19–22 лет. Расскажите о ней, пожалуйста.
– Это очень важный момент, поскольку речь
идет о ближайшем резерве главной сборной России. Идея создания этой команды, команды переходного периода, подсказана жизнью. Польза
ее очевидна со всех точек зрения. В истории нашего бокса было очень много случаев, когда победители юношеских и юниорских первенств Европы и мира, талантливые, перспективные ребята,
достигшие 19-летнего возраста и не сумевшие
закрепиться в составе взрослой команды, попросту уходили из бокса! Неокрепшие физически,
еще не обретшие устойчивую нервную систему,
они пропускали на тренировках или соревнованиях сильные удары (вплоть до нокдаунов и нокаутов) от старших спортсменов, теряя уверенность в своих силах, а с ней и мотивацию для
дальнейшего совершенствования в боксе. Заканчивалось все это тем, что их переставали вызывать на сборы, допускать к серьезным соревнованиям, и, как следствие, мы теряли реальный резерв для национальной сборной, не говоря уж
о тех затратах (не только материальных), которые в свое время были вложены в этих ребят.
Я говорю об этом в прошедшем времени, потому что очень надеюсь, что с появлением сборной
для боксеров 19–22 лет эта проблема тоже уйдет
в прошлое. Специально для этой возрастной категории мы начали проводить чемпионаты России, совместные тренировочные сборы с национальной сборной. Сейчас рассматриваем вопрос
о включении в международный календарь первенств Европы и мира для боксеров 19–22 лет.

Чемпионка мира по боксу
Елена Савельева

«ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА ЖЕНСКАЯ
СБОРНАЯ РОССИИ, РУКОВОДИМАЯ
ВИКТОРОМ ЛИСИЦЫНЫМ, ВПЕРВЫЕ
В СВОЕЙ ИСТОРИИ ВЫИГРАЛА «ВЫЕЗДНОЙ»
ЧЕМПИОНАТ МИРА В БАРБАДОСЕ»

– Национальные мужская и женская сборные, их ближайший резерв, молодежные,
юношеские, детские команды, выступающие на международных стартах под флагом
России. Сколько примерно человек разных
полов и возрастов могут в той или иной степени назвать себя сегодня членами сборной
России по боксу?
– Около пятисот.
– А известно, сколько всего в России людей, занимающихся боксом?
– У нас на этот счет есть точные и, особо подчеркну, проверенные цифры, которые, кстати,
зафиксированы в вышедшей на днях в свет (по
инициативе нашей федерации) Энциклопедии
бокса. Бокс сегодня культивируется во всех
субъектах РФ, ведомственных спортивных орга-

низациях, физкультурно-спортивных обществах и объединениях. Согласно так называемому
статистическому отчету 1-ФК, этим видом спорта занимается 248 770 человек, с которыми работают 4119 тренеров-преподавателей. Наибольшее число занимающихся боксом отмечено
в Краснодарском крае (15 151 человек), Дагестане (11 907 человек) и Московской области
(11 186 человек). В 1162 отделениях российских
детско-юношеских спортивных школ и училищ
олимпийского резерва занимаются 131 320 человек. Это наше богатство, с помощью которого
отечественный бокс будет процветать и дальше.
– Вернемся в спорт высших достижений.
В феврале 2009 года Международная ассоциация любительского бокса приняла решение о создании под своей эгидой так называемой Профессиональной боксерской
лиги -– World Series Boxing (WSB), призванной повысить зрелищность любительского
бокса. В чем суть этой новой структуры АИБА и почему в нынешнем сезоне Федерация
бокса России осталась в стороне от турнира, который проводит Профессиональная
боксерская лига?
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– Цель создания этой лиги вы уже сами озвучили – повышение зрелищности любительского бокса. WSB – это серия соревнований, сначала командных, потом личных, со статусом олимпийского квалификационного турнира. Соревнований для боксеров-любителей, но проводящихся
по правилам профессионального бокса в пяти весовых категориях (54 кг, 61 кг, 73 кг, 85 кг и свыше 91 кг), в формате «пять раундов по три минуты» в командном первенстве и «семь раундов по
три минуты» – в личном. Это если говорить в двух
словах, потому что Профессиональная боксерская лига – отдельная тема для большого разговора. Многое, на мой взгляд, требует доработки.
Что касается второй части вашего вопроса:
в этом году Федерация бокса России осталась в стороне от этих соревнований по двум причинам. Вопервых, так сложились обстоятельства, что франшизу этой лиги выкупил руководитель хоть и российской компании, но не имеющий никакого отношения к Федерации бокса России. Во-вторых, запуская этот проект, руководители АИБА выразили пожелание, назвав имена пяти российских боксеров,
которых они бы хотели видеть среди участников
турнира WSB. Безусловно, это лучшие бойцы нашей сборной, которые, не сомневаюсь, достойно
представили бы страну и российский бокс, в част172
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«В 1162 ОТДЕЛЕНИЯХ РОССИЙСКИХ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ
ШКОЛ И УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА ЗАНИМАЮТСЯ
131 320 ЧЕЛОВЕК. ЭТО НАШЕ БОГАТСТВО»

ности на этих соревнованиях. Но на сегодняшний
день есть одно «но»: практически все эти боксеры –
динамовцы, которые в силу законов, действующих
на территории России, не имеют права участвовать в таких сугубо коммерческих проектах, какой
является WSB. В следующем сезоне мы предпримем определенные действия к тому, чтобы исправить эту ситуацию, внесем нужные коррективы, которые позволят Федерации бокса России активно
участвовать в этом проекте вместе с нашими ведущими боксерами, независимо от их ведомственной
принадлежности.
– Не секрет, что известная проблема любительского бокса, с которой, к сожалению,
приходится время от времени сталкиваться,
это неизжитое пока за долгие годы предвзятое судейство. На конгрессе АИБА, прошедшем в конце прошлого года и в котором вы
участвовали, его делегатам была представле-

на новая судейская система подсчета баллов,
которая начнет официально действовать
с января 2012 года. В чем она заключается?
– В докладе, который по данному вопросу сделал вице-президент АИБА итальянец Франко
Фальчинелли (руководитель комиссии, работавшей над этой системой), она была представлена
в общих чертах. Полный вариант с детальным
описанием каждого пункта плюс диск с новой
программой судейства мы получим в этом году.
Планируем также поговорить с людьми, которые
непосредственно эту программу делали. Только
тогда я смогу рассказать о ней так, чтобы ни
у кого не возникло дополнительных вопросов.
– Ну, а если в двух словах, эту систему можно назвать революционной?
– Я бы так не сказал. По большому счету, она
возвращает нас в то время, когда судили по запискам. Теперь будут делать то же самое, только на
компьютере – судить не по совпадениям действий
трех судей, а по нажатиям, как по запискам, – 4:1,
3:2, 5:0. Как в любом новом деле, кто-то видит тут
и минусы. В частности, говорилось о возможном
при такой системе сговоре судей. Но здесь надо
учитывать тот факт, что на мониторах компьютеров будет еще дополнительная лента, на которой
будут фиксироваться нажатия всех ударов. Если

один судья зафиксировал удар, а другие его проигнорировали, сразу будет видно, что они «саботируют» удары. Так что сговоры будут исключены.
– Евгений Алексеевич, предлагаю закончить нашу беседу тем, с чего начали – с разговора о наших олимпийских надеждах. Сколько медалей сборная России по боксу планирует выиграть в Лондоне? Или, точнее, какой
медальный план Федерация бокса России
ставит перед командами?
– Давайте вернемся к этому вопросу после
чемпионатов мира (у мужчин, как я уже сказал,
он пройдет в этом году, у женщин – в следующем). Картина после них заметно прояснится.
Но в любом случае, формируя план, мы будем
прежде всего исходить из того, что в 2008 году
в Пекине в активе сборной России по боксу оказалось 2 золотые и 1 бронзовая медаль, а рекордным олимпийским достижением во все времена
были 3 золотые медали. Такого успеха, если говорить о постсоветском периоде, российские боксеры добились в 2004 году в Афинах.
Что касается женщин, повторюсь, будем надеяться, что без награды высшей пробы они тоже
не вернутся.
Борис ВАЛИЕВ
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Катализатор чудес
Академия наук дала старт Году химии в России
Целый год ученые всего мира будут рассказывать жителям своих стран об истории химической науки и о том, как она участвует
в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством. По решению Организации Объединенных Наций 2011 год объявлен
Международным годом химии. В России Год
химии был официально открыт в Москве торжественной церемонией в Большом зале заседаний Российской академии наук. Масштабный форум химической общественности в РАН дал старт шести десяткам научных,
образовательно-просветительских, выставочных и мемориальных мероприятий, которыми в соответствии с утвержденным оргкомитетом планом будет наполнен текущий
год. Эти акции, как отметил президент России Дмитрий Медведев в своем приветствии
участникам «химического марафона», «призваны привлечь внимание общества к химии
как важнейшему направлению научно-производственной деятельности и содействовать приходу нового поколения талантливых
ученых и разработчиков, развитию международной кооперации».
рганизация Объединенных Наций объявила о проведении Года химии, откликнувшись на поддержанную ЮНЕСКО
инициативу Международного союза теоретической и прикладной химии. Однако стоит отметить, что автором этой признанной международным научным сообществом идеи выступил
Национальный комитет российских химиков.
Обращение
президента
РАН
академика
Ю.С. Осипова и председателя Национального
комитета российских химиков академика
О.М. Нефедова к министру иностранных дел РФ
и председателю Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО С.В. Лаврову помогло обеспечить дипломатическую поддержку инициативы на этапах
предварительного обсуждения, а также на стадии принятия соответствующей резолюции на
63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Мероприятия, объединенные девизом «Химия – наша жизнь, наше будущее», уже проходят
во многих странах. Официальное открытие Международного года химии состоялось во Франции, в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО.
В нем приняли участие ученые из разных стран,
а также члены правительств и парламентов, научных и общественных организаций, союзов
и объединений, работающих в области химии.
Российская делегация была в Париже одной из
самых представительных. В ее состав вошли такие известные ученые, как академики С.М. Алдошин, Ю.С. Золотов, В.В. Лунин, Б.Ф. Мясоедов, О.М. Нефедов, член-корреспондент РАН
Н.П. Тарасова. Отличительной особенностью
нашей делегации было присутствие в ее составе
молодых ученых, аспирантов и студентов из разных вузов и НИИ России.
– Проведение Международного года химии
особенно значимо для нашей страны, поскольку
химическая фундаментальная наука в России
имеет великую историю и традиции, – отметил,
выступая в Париже, вице-президент РАН, директор Института проблем химической физики
РАН С.М. Алдошин. – Кроме того, у нас появился
повод громко заявить о наших достижениях
в тех направлениях химической науки и промышленности, где мы сохраняем лидерство.
В первую очередь, это материаловедение, о перспективности которого свидетельствует тот
факт, что почти пятая часть мировых патентов
сегодня выдается на изобретения в области новых материалов.
На
большом
фактическом
материале
С.М. Алдошин показал, каких успехов достигли в материаловедении институты Академии
наук. Доклад вице-президента РАН вызвал огромный интерес участников встречи, о чем
свидетельствовали заданные ему многочисленные вопросы.
Форум по случаю открытия Международного
года химии включал пленарные заседания,
на которых обсуждалась роль химии в жизни
современного общества, а также выставку,

«ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА
ХИМИИ ОСОБЕННО ЗНАЧИМО ДЛЯ НАШЕЙ
СТРАНЫ, ПОСКОЛЬКУ ХИМИЧЕСКАЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА В РОССИИ
ИМЕЕТ ВЕЛИКУЮ ИСТОРИЮ И ТРАДИЦИИ»

знакомившую с последними достижениями
ученых. В рамках международной сессии было
организовано также специальное собрание,
посвященное столетию со дня получения Марией Склодовской-Кюри второй Нобелевской
премии.
В России Год химии отрылся в цитадели фундаментальной науки – Российской академии
наук. С приветственной речью к собравшимся
обратился председатель комитета по проведению Года химии в России академик С.М. Алдошин. Он привел перечень глобальных проблем,
в решении которых могут сыграть ключевую
роль химические технологии и процессы: это
прогресс медицины и охрана здоровья, изменение климата, обеспечение населения чистой
водой, пищей и энергией, сохранение окружающей среды. Областей приложения химиче-

ских знаний становится все больше, и государству нужно много преданных этой науке высококвалифицированных специалистов. Поэтому
одной из целей Года химии является привлечение в эту сферу молодежи. Вторая задача – добиться общественного внимания к достижениям химиков. «Мы должны бороться с химофобией, незнанием, необразованностью», – заявил
вице-президент РАН.
На торжественном мероприятии выступили
с докладами многие видные ученые и организаторы науки России и мира. Коллег радушно
приветствовала президент Международного союза теоретической и прикладной химии профессор Николь Моро. «Жители вашей страны
не могут себе представить, что значит для иностранцев словосочетание «Российская академия наук». В нашем понимании это имя связано
с представлением обо всей российской науке,
которая дала миру Дмитрия Менделеева, превратившего химию в точную дисциплину», – отметила госпожа Николь Моро. Она подробно
рассказала о деятельности возглавляемого ею
союза, а также о мероприятиях международного уровня, которые запланированы в рамках Года химии.
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Российских коллег приветствует
президент Международного союза
теоретической и прикладной химии
профессор Николь Моро

Министр образования и науки Андрей Александрович Фурсенко в своем выступлении говорил о том, что руководство страны понимает,
какую огромную роль в экономике играет химия. Отметил он и важную особенность, которую нельзя упускать из виду при обучении будущих химиков. «Сейчас в образовании очень
многое сдвигается в сторону умозрительных
знаний, которые можно получить через компьютер, а вот химию исключительно «по компьютеру» изучить невозможно, – отметил министр. –
Этот предмет не поймешь и не узнаешь, пока
в твоих руках что-то не взорвется. Успехи наших ребят на химических олимпиадах показывают, что мы продолжаем «взрывать и смешивать» вживую, и это дает уверенность, что химия в России была, есть и будет».
Образовательную тему продолжили ректор Московского государственного университета, вицепрезидент РАН академик В.А. Садовничий и декан химического факультета МГУ В.В. Лунин.
Академик Садовничий, который назвал себя математиком, влюбленным в химию, выразил тревогу в связи с тем, что уровень фундаментального образования, в том числе химического, в нашей стране в последние годы неуклонно падает.
Чтобы вернуть российскому фундаментальному
образованию его былую славу, нельзя снижать
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ОБЛАСТЕЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ,
И ГОСУДАРСТВУ НУЖНО МНОГО
ВЛЮБЛЕННЫХ В ЭТУ НАУКУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

требований к базовым дисциплинам в школьном
курсе. Академик Лунин рассказал о проблемах
подготовки кадров для химической науки и заявил о необходимости отказаться от действующей
сегодня двухуровневой системы образования
с ограничением приема в магистратуру.
Немало критиковал проводимую в стране научно-образовательную политику и председатель Совета Федерации РФ С.М. Миронов. Правда, заканчивая выступление, он выразил надежду на лучшее и пожелал, чтобы сбылись слова
Максима Горького: «Химия – это область чудес,
в ней скрыто счастье человечества. Величайшие завоевания разума будут сделаны именно
в этой области».
Перед участниками мероприятия выступили
также академик-секретарь отделения химии
и наук о материалах РАН В.А. Тартаковский, который долгие годы возглавлял Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН и являл-

В
В химико−технологическом
химико−технологическом
отделе
отделе Института
Института проблем
проблем
химической
химической физики
физики РАН
РАН

ся академиком-секретарем отделения химии
и наук о материалах РАН, председатель совета
РФФИ В.Я. Панченко, министр промышленности и науки Московской области В.И. Козырев.
Вторая часть мероприятия была посвящена научным докладам ведущих российских ученых.
Завершилось торжество праздничным концертом, подготовленным молодежными коллективами химических факультетов университетов
России и ближнего зарубежья.
Год химии в России только начинается. В марте
в его рамках был проведен Московский международный химический саммит. На весь период запланировано множество научных конференций,
конгрессов, форумов, выставок, молодежных научных школ, съездов учителей, олимпиад. Будут
проведены также конкурсы разного уровня для
школьников, студентов, молодых ученых. Наиболее значимым и представительным мероприятием станет XIX Менделеевский съезд, который состоится в сентябре в Волгограде. На него приглашены ученые с мировым именем, в том числе нобелевские лауреаты.
Нельзя не отметить, что нынешний год знаменателен еще и тем, что в нем Россия отмечает 300-летие со дня рождения выдающегося
русского ученого-энциклопедиста Михаила
Васильевича Ломоносова, который, кстати,

стоял и у истоков российской химической науки. Его изречение «Широко простирает химия
руки свои в дела человеческие», произнесенное
250 лет назад в публичном собрании Академии
наук, вполне могло бы служить девизом нынешнего Года химии. Так что празднование
юбилея М.В. Ломоносова в «химический год»
весьма символично. Академия наук организует
немало мероприятий, посвященных этой славной дате. В конце июня в селе Ломоносово состоится выездное заседание президиума Российской академии наук, а осенью в Поморье
приедет целый «десант» известных ученых, которые выступят с публичными лекциями. Кроме того, РАН организует Всероссийский конкурс научно-исследовательских проектов, посвященных М.В. Ломоносову. Большую работу
проделали ученые академии и для увековечивания памяти одного из величайших сынов
России. На портале РАН представлена электронная коллекция «М.В. Ломоносов и его время» (http://ras.ru/lomonosov/about.aspx), в которой собраны уникальные архивные материалы обо всех сторонах многогранной деятельности великого русского ученого.
Надежда ВОЛЧКОВА
Фото Николая АНДРЮШОВА
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В цветах России
Россия возлагает большие надежды на проведение
этапов «Формулы-1» в Сочи
Именно в такие цвета в этом сезоне раскрашены автомобили команды Ferrari Team
Russia, которые вот уже четвертый год отстаивают честь нашей страны на европейских автомобильных чемпионатах.
ейчас в России началась активная работа по развитию и популяризации автоспорта. Строятся кольцевые трассы и автодромы, открываются спортивные автошколы,
создаются команды. Наши большие надежды
связаны с проведением этапа «Формулы-1» в Сочи. Отечественные спортсмены отстаивают
честь России на Западе и на практике доказывают, что и мы тоже «не лыком шиты»! Первый подиум россиянина Виталия Петрова в «Формуле-1» дорогого стоил: теперь российские поклонники королевских гонок поверили в то, что и нам
по плечу мировой уровень, а многие компании
получили стимул для вложений в российский автоспорт. А ведь в «Ф1» появилась еще и российская команда Marussia Virgin!

С
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В этом году произошло и другое событие – россиянин Алексей Дудукало также отстаивает
честь России в мировом чемпионате по турингу –
WTCC – не менее популярной серии среди кузовных автомобилей в команде Lukoil Sunred рядом
с опытнейшим Габриэлем Тарквиньи.
И уж отдельно стоит упомянуть российскую
команду Ferrari Team Russia, которая на общем
фоне выглядит практически ветераном и вот
уже четвертый сезон успешно выступает в европейской серии чемпионата Ferrari Challenge.
В прошлом сезоне в этой серии наши гонщики Алексей Васильев и Александр Скрябин
принесли России огромное количество подиумов и наград на этапах чемпионата. Александр
Скрябин завоевал серебро по сумме всех этапов в личном зачете (ему же досталась бронза
в Мировых финалах, одной из самых сложных
гонок, где встречаются лучшие из лучших пилотов всех серий – Европа, Италия и Северная
Америка) и принес бронзу россиянам в командном зачете!

Валенсия, итоговый подиум
серии Ferrari Challenge
Coppa Shell 2010

ПЕРВЫЙ ПОДИУМ РОССИЯНИНА ВИТАЛИЯ
ПЕТРОВА В «ФОРМУЛЕ-1» ДОРОГОГО
СТОИЛ: ТЕПЕРЬ ПОКЛОННИКИ
КОРОЛЕВСКИХ ГОНОК ПОВЕРИЛИ В ТО,
ЧТО И НАМ ПО ПЛЕЧУ МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

Теперь уже европейцы с уважением смотрят на
нас и не просто воспринимают нас как равных,
но и учатся у наших спортсменов пилотированию!
Ferrari Challenge – один из монокубков, проводимых при поддержке производителя. Начиналось все с любительских гонок, которые
в 1993 году организовали владельцы Ferrari. Уже
тогда поддержку им оказала компания Pirelli,
ставшая с тех пор полноправным соорганизатором соревнований, и даже название получило
дополнение в виде Trofeo Pirelli. Суть монокубка
сводится к тому, что все спортсмены участвуют
на одинаковых машинах, прошедших специальную кольцевую подготовку и не пригодных к эксплуатации в городских условиях. Вносить какиелибо изменения в автомобили запрещено. А значит, победа в соревнованиях достигается исключительно за счет мастерства команды и пилота.
Ferrari Challenge делится на два класса – новичков
и профессионалов. Профессионалы ездят в Tropheo

Pirelli («Трофей Пирелли»), те, кто послабее и понеопытнее, выступают в Coppa Shell («Кубок Шелл»).
Помимо этого есть еще деление на географические
зоны. Практически с самого старта Ferrari
Challenge существует три кубка: итальянский, европейский и американский. Самым сильным считается европейский: здесь лучшие времена. Итальянский был почетно выделен в отдельное мероприятие как прародитель всего соревнования в целом,
но ради справедливости стоит сказать, что и итальянцы весьма многочисленны и очень профессиональны. Американский кубок чуть менее «подготовлен», хотя и на Североамериканском континенте
фанаты Ferrari не собираются сдаваться без борьбы. В этом году к трем основным географическим
зонам присоединится и еще одна – Asia-Pacific, которая состоит из четырех этапов и по плану должна
пройти на трассах Японии и Китая.
Всего в течение сезона проходит семь этапов
и завершающее грандиозное событие – финалы
Ferrari Challenge. Во время финалов топ-20 спортсменов в каждом классе выясняют между собой,
кто же достоин звания победителя в этом году.
Команда Ferrari Team Russia создана в 2008 году. Вдохновителем и главным организатором команды стал наш знаменитый автогонщик Алексей Васильев. За свою карьеру он успел поучаствовать во всех автоспортивных дисциплинах.
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Алексей Васильев,
пилот,
руководитель
команды Ferrari
Team Russia

Александр Скрябин, пилот,
серебряный призер серии
Ferrari Challenge Coppa
Shell 2010

Как полагается, началось все с картинга, затем
ралли, гонки на выживание, кольцо, ралли-рейды. Да и в кольце Алексей испробовал все,
от зимнего трека до 24-часовых гонок.
Сейчас он сосредоточил все свои силы и знания на Ferrari Challenge. Здесь понадобились все
его таланты: и инженерные навыки, и безусловное мастерство пилота, и задатки отличного менеджера, и чутье руководителя команды, и столь
парадоксально уживающиеся в нем бескомпромиссность и умение ладить с людьми.
Новый сезон Ferrari Challenge в этом году открывается гонкой в Монце – на одной из старейших кольцевых трасс в мире. Ее первая
конфигурация была построена в 1922 году
и состояла из двух частей – кольца протяженностью в 4,5 км и длинной прямой в 5,5 км.
Последние модификации прошли в 2000 году.
Сейчас длина основной конфигурации Гранпри составляет 5,793 км.
Наша команда в этом году выступает на шести
автомобилях, честь России отстаивают Алексей
Васильев, Александр Скрябин, Олег Чип, Илья

В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ НАШИ ГОНЩИКИ
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ И АЛЕКСАНДР
СКРЯБИН ПРИНЕСЛИ РОССИИ
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДИУМОВ
И НАГРАД НА ЭТАПАХ ЧЕМПИОНАТА

Буренко, Александр Никоненко и Алексей Мочанов. Тесты перед началом гонок в этом году показали: наши пилоты являются чуть ли не самыми быстрыми из общего числа.
В этом году в основных соревнованиях серии –
Trofeo Pirelli – впервые выходят на старты новые
автомобили – Ferrari 458 Challenge. В прошлом году все команды принимали участие в заездах на
Ferrari 430 Challenge. На тестах новые автомобили Ferrari 458 Challenge, известные еще как Ferrari
Italia, показали невероятные результаты. Разница
во времени прохождения круга по сравнению
с Ferrari 430 составляет порядка семи секунд.
«Мы намерены бороться в этом году за лучшие
места, – говорит Алексей Васильев. – У нас есть
для этого все предпосылки: отличные автомобили,
прекрасные инженеры и настройщики, опытные
механики, ну и мы – хорошие пилоты, стремящиеся во что бы то ни стало одержать победу».
Болеем за наших!
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Президент ОХК «Динамо» Михаил Тюркин:

«После этого
сезона мы станем
сильнее»
В Континентальной
хоккейной лиге наступила пора решающих матчей. Совсем скоро болельщики узнают имя нового
обладателя
Кубка Гагарина. Сегодня с полной уверенностью можно
говорить о том, что
на трофее будет выгравировано название еще одного клуба КХЛ: «Ак Барс», который завоевывал Кубок Гагарина два последних сезона,
прекратил борьбу в полуфинале Восточной конференции, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву».
Не смогли в этом году побороться за главный трофей отечественного хоккея и девятикратные чемпионы страны – московские динамовцы. Команда
под руководством Олега Знарка прекратила борьбу в плей-офф уже на первой стадии, когда уступила своим рижским одноклубникам. Итоги сезона
на страницах издания «ВВП» подводит президент
московского «Динамо» Михаил ТЮРКИН.
– Михаил Леонидович, как можно вкратце
охарактеризовать прошедший сезон?
– Буду откровенен: мы провели неудачный сезон. Причем это касается всех трех команд, находящихся в системе клуба. Главная команда не
прошла барьер первого раунда, а два наших
фарм-клуба и вовсе не попали в плей-офф. Это,
конечно, не катастрофа и не провал в полном
смысле этих понятий, но это большая неудача,
которая, несомненно, заставит нас серьезно
проанализировать причины такого выступле182
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ния всех трех команд и критично подойти к работе всех подразделений клуба.
– Вы сформулировали для себя, какие
ошибки были допущены?
– Причин много. Есть вопросы к тренерскому
штабу, к игрокам, которые, как мне кажется,
не в полной мере настроились на Ригу, есть вопросы к вратарской линии. И есть классические
вещи – это игроки, которые не смогли войти
в плей-офф, восстановившись после травм.
Со всем этим мы разбираемся.
– В своем обращении после окончания последнего матча сезона вы даже принесли извинения болельщикам…
– Это нормально. В конце концов, как это ни
банально звучит, мы играем для болельщиков.
В этом смысл хоккея и существования любого
клуба. В этом году надежд болельщиков, которые минувшим летом поверили нам и пошли за
нами после, как вы все помните, глубоких изменений в системе клуба, мы не оправдали. Поэтому я, как руководитель «Динамо», посчитал необходимым извиниться перед нашими поклонниками. В большинстве своем они адекватно оценили минувший сезон и не стали бросать камни
ни в игроков, ни в тренеров. Хотя критики в адрес команды в последнее время прозвучало немало, и мы к ней прислушиваемся.
– Фарм-клубы тоже огорчили.
– Да. Оценка их выступления также неудовлетворительная, потому что не достигнуто результата. По команде МХЛ: оправданий неудачному выступлению нет. Что касается команды, выступавшей в турнире ВХЛ, то у нас была самая молодая
команда во всей лиге. И молодым по определению
трудно на протяжении длинного чемпионата конкурировать на равных с соперниками, костяк кото-

«В КОНЦЕ КОНЦОВ, КАК ЭТО
НИ БАНАЛЬНО ЗВУЧИТ, МЫ ИГРАЕМ
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ. В ЭТОМ СМЫСЛ
ХОККЕЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮБОГО
КЛУБА»

рых составляют опытные возрастные хоккеисты.
Это, конечно, не основная причина неудачного выступления, но игнорировать этот фактор тоже
нельзя. Мы будем встречаться с тренерами наших
молодежных команд, спортивным директором
клуба и вырабатывать концепцию на новый сезон.
Будем думать, что делать для того, чтобы в новом
году результаты фарм-клубов были иными.
– И все-таки, пожалуй, нельзя минувший
сезон оценивать только негативно.
– Конечно! Спорт тем и прекрасен, что в нем
краски – и светлые, и темные – всегда перемешаны. И в нашем случае было бы неправильно сказать, что за год не произошло ничего хорошего
и этот сезон надо бы вычеркнуть из клубной истории. Нет и еще раз нет! В конце концов, мы
взяли осенью Кубок открытия чемпионата, переиграв по всем статьям «Ак Барс», завоевали
далеко не звездным составом, именно завоева-

ли, в трудной борьбе, второе место в очень ровной по составу Западной конференции, выиграли свой дивизион, оставив позади СКА, «Спартак» и ЦСКА. Да, не получилось в плей-офф,
но у нас ведь в России за одного битого двух небитых дают, не так ли? Наш воспитанник Никита Двуреченский стал чемпионом мира среди
молодежных команд – это ведь тоже показатель
нашей клубной работы. Двумя нашими хоккеистами – Леонидом Комаровым и Романом Дерлюком – сегодня активно интересуются клубы
НХЛ, и свой талант они раскрыли именно в «Динамо». Леонид прочно закрепился в составе национальной сборной Финляндии, а Роман зимой вызывался в расположение второй сборной
страны. Наконец, наша детско-юношеская
спортивная школа, которой мы уделяли столько
внимания в этом году, впервые за 20 (!) лет имеет все шансы занять первое место в клубном зачете Открытого первенства Москвы по хоккею,
а одна из команд нашей школы – хоккеистов
1995 года рождения – уже стала победителем
первенства страны.
Нам это очень приятно, и для нас это повод для
гордости. Так что я не сторонник того, чтобы рисовать картину минувшего сезона только темными красками.
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– Почему после окончания сезона руководство «Динамо» решило продлить отношения
с тренерским штабом во главе с Олегом Знарком? Не всем руководителям в лиге хватило
бы терпения дать наставникам еще один шанс.
– Кто-то может считать, что ежегодная смена тренерского штаба – это гарантия успеха,
но мы думаем иначе. Мы изначально не хотели
перекладывать всю ответственность за этот
результат, а вернее за его отсутствие, исключительно на тренерский штаб. Поражение в первом раунде плей-офф – это наше общее пораже184
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ние, наша общая неудача, в причинах которой
мы обязательно разберемся. Подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве с тренерским штабом во главе с Олегом Знарком –
это, с одной стороны, еще одно признание того
факта, что нынешние наставники «Динамо»
профессионально относились в минувшем сезоне к своим обязанностям. С другой стороны,
это знак доверия тренерам, доверия, которое,
мы очень надеемся, Олег Знарок со своими помощниками оправдают в предстоящем сезоне.
Вместе с тем у нас есть полное понимание того,

что успех команды зависит не только от профессиональной работы тренерского штаба,
но и от проведенной в межсезонье селекции,
от размеров бюджета клуба, от многих других
факторов. Поэтому мы верим, что наставники
команды со своей стороны сделают выводы из
неудачи нынешнего сезона, а руководство клуба, в свою очередь, предпримет необходимые
шаги, которые позволят нормально функционировать всей клубной системе.
– Не могли бы вы озвучить предполагаемый бюджет на будущий сезон? Кто из

спонсоров продолжит сотрудничество
с клубом?
– Во-первых, хотел бы выразить всем нашим
партнерам искреннюю благодарность за сотрудничество и поддержку. Мы дорожим нашими партнерами, ценим их внимание к нашему
клубу. Многие из этих компаний не один сезон
помогают «Динамо», и для нас, конечно, очень
отрадно, что даже после окончания нынешнего
сезона руководители наших компаний-партнеров адекватно оценили сложившуюся ситуацию и не хлопнули дверью. Думаю, что в соста185
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«У НАС ЕСТЬ КОМАНДА, В КОТОРОЙ
СОБРАНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ И КОТОРУЮ,
ГОВОРЮ ЭТО ИСКРЕННЕ, ЛЮБЯТ
И УВАЖАЮТ НЕ ТОЛЬКО В МОСКВЕ –
ЗА НЕЕ БОЛЕЮТ ПО ВСЕЙ РОССИИ»

ве наших партнеров на будущий сезон не будет
глобальных изменений. Соответственно, и существенного увеличения или уменьшения финансирования не предполагается. Хотя, конечно, мы предпринимаем шаги, чтобы увеличить
наш бюджет.
– Больной вопрос, который давно беспокоит динамовских болельщиков: когда у белоголубых будет новая арена? Ведь, по сути,
«Динамо» – единственная из московских команд, которая еще с советских времен вынуждена арендовать лед в «Лужниках».
– На следующий сезон ситуация остается
прежней – будем играть в «Лужниках». Если будут приемлемые условия аренды дворца на Ходынке, то какое-то количество игр постараемся
провести там. По новой арене: есть принципиальное решение о строительстве футбольного
и хоккейного стадионов в Петровском парке.
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Строители уже приступили к работе. Надеемся,
что команда «Динамо» будет играть на этой площадке. Но, скорее всего, новоселье мы справим
ближе к 2016 году. Согласно проекту новая арена будет рассчитана на 12 000 стационарных
мест с возможностью расширения до 14 000.
И на этой арене можно будет проводить соревнования самого высокого ранга вплоть до матчей
чемпионатов мира и олимпийских игр.
– Видите ли вы основания смотреть в будущее с оптимизмом?
– Вы знаете, проще всего сейчас, как говорится, спрятать голову в песок и комплексовать по
поводу неудачного сезона. Наш руководитель –
министр внутренних дел Российской Федерации
Рашид Гумарович Нургалиев – на встрече с командой после окончания сезона сказал очень
правильные слова, смысл которых в том, что ни
в коем случае нельзя опускать руки. И я с ним
полностью согласен. После этого сезона мы станем сильнее, потому что поражения закаляют.
У нас есть команда, в которой собраны профессионалы и которую, говорю это искренне, любят
и уважают не только в Москве – за нее болеют по
всей России. Мы обязательно проанализируем
свои ошибки и начнем готовиться к следующему
сезону. А он уже не за горами.

По благословению
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Храм Дмитрия Донского
в Нижнем Тагиле, построенный
корпорацией «Уралвагонзавод»

Совместно с Синодальным информационным отделом РПЦ

ВЕРУЮ!

Слово Святейшего патриарха Кирилла
на встрече с членами глобальной
группы по лидерству при Всемирном
экономическом форуме в Давосе
12Ï‡Ú‡2011„Ó‰‡‚ ä‡ÒÌÓÏÁ‡ÎÂÍ‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·ÓÌÓ„Ó ı‡Ï‡ ïËÒÚ‡ ëÔ‡ÒËÚÂÎﬂ ë‚ﬂÚÂÈ¯ËÈ è‡ÚË‡ı åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ‚ÒÂﬂ êÛÒË äËËÎÎ
‚ÒÚÂÚËÎÒﬂ Ò ˜ÎÂÌ‡ÏË „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÔÓ ÎË‰ÂÒÚ‚ÛÔËÇÒÂÏËÌÓÏ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏÙÓÛÏÂ
‚ Ñ‡‚ÓÒÂË ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏËåÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ¯ÍÓÎ˚ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ «ëÍÓÎÍÓ‚Ó». ë‚ﬂÚÂÈ¯ËÈ Ô‡ÚË‡ı äËËÎÎ
Ó·‡ÚËÎÒﬂ Í ÒÓ·‡‚¯ËÏÒﬂ Ò Â˜¸˛, ‚ ÍÓÚÓÓÈ
Ó·ÓÁÌ‡˜ËÎÔÓÁËˆË˛êÛÒÒÍÓÈÔ‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈˆÂÍ‚Ë ÔÓ ÍÎ˛˜Â‚˚Ï ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍËË ˝ÍÓÌÓÏËÍË.
˜ÂÌ¸ ‡‰ Ì‡¯ÂÈ ‚ÒÚÂ˜Â. ü ÎË˜ÌÓ ÁÌ‡ÍÓÏ
Ò „-ÌÓÏò‚‡·ÓÏ,ÍÓÚÓ˚ÈÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓÔË„Î‡¯‡Î ÏÂÌﬂ ‚ Ñ‡‚ÓÒ. é‰ËÌ ‡Á ﬂ ËÏÂÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÂÚËÚ¸ ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ Í‡ÒË‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ, Ë ÏÌÂ
Û‰‡ÎÓÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òﬂ
Ò Î˛‰¸ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡ ÙÓÛÏÂ; Ë ﬂ ı‡Ì˛
Ó Ñ‡‚ÓÒÂ‰Ó·˚Â‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ.ê‡‰‚Ë‰ÂÚ¸ÏÓÎÓ‰˚ı
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ˝ÚÓ„ÓÙÓÛÏ‡Ë ıÓÚÂÎ·˚ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸
Ò ‚‡ÏË ÓÚ ÒÂ‰ˆ‡ Í ÒÂ‰ˆÛ, Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÒÚÓ, Ó ÔÓ·ÎÂÏ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â, Í‡Í ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒﬂ, ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú
‚ ÏËÂË ÍÓÚÓ˚ÂÍ‡Ò‡˛ÚÒﬂÎ˛‰ÂÈË ÏÓÎÓ‰˚ı,Ë ÒÚ‡˚ı‚ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚËÓÚËıÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚËËÎËÛ·ÂÊ‰ÂÌËÈ.
çÂÍÓÚÓ˚ÂËÁ˝ÚËıÔÓ·ÎÂÏ‚ÓÁÌËÍ‡˛ÚÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
ÓÚ Ì‡Ò. í‡Í, ÌË ÓÚ ÍÓ„Ó ÌÂ Á‡‚ËÒÂÎÓ ÁÂÏÎÂÚﬂÒÂÌËÂ
‚ üÔÓÌËË,Ë,ÍÓÌÂ˜ÌÓ,Ì‡¯ÂÒÓÁÌ‡ÌËÂÔÓ‡Ê‡ÂÚ„ÎÛ·ËÌ‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó „Óﬂ. äÓ„‰‡ ‚Ë‰Ë¯¸ Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡
Í‡ÚËÌ˚, ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ: ˜ÚÓ ÊÂ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ
Ì‡ÙÓÌÂ,Í‡Á‡ÎÓÒ¸·˚,·ÂÁÓ·Î‡˜ÌÓ„ÓÒ˜‡ÒÚ¸ﬂ,ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ·Ó„‡Ú˚ı ÒÚ‡Ì‡ı? ÇÂÒÂÎ‡ﬂ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, ·ÓÎ¸¯ÓÈ
‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ,ÍÓÏÙÓÚ –‚ÒÂ˝ÚÓ·˚ÎÓË ‚ üÔÓÌËË,ÍÓÚÓ‡ﬂ
ÚÓÊÂÓÚÌÓÒËÚÒﬂÍ ˜ËÒÎÛ·Ó„‡Ú˚ıÒÚ‡Ì.à ‚‰Û„Î˛‰Ë
ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒﬂÎËˆÓÏÍ ÎËˆÛÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂÏ.óÚÓÊÂÚ‡ÍÓÂ ÒÚ‡‰‡ÌËÂ? Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÓÌÓ ÌÂ Á‡‚ËÒÂÎÓ ÓÚ
‚ÓÎËÎ˛‰ÂÈ,ÌÓ ÓÌËÂ‡Î¸ÌÓÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸Ò Ó„ÓÏÌ˚Ï
‚˚ÁÓ‚ÓÏ. ä‡ÍËÏ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ˜ÚÓ·˚ Ò ÌËÏ
ÒÔ‡‚ËÚ¸Òﬂ?óÚÓ‰ÓÎÊÌÓ·˚Ú¸‚ Â„Ó‰Û¯Â,‚ Â„ÓÒÓÁÌ‡ÌËË?ê‡·ÓÚ‡ÂÚÎËÌ‡ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÚ‡ÍÓÈÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÈÎË˜ÌÓÒÚËÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ﬂˆË‚ËÎËÁ‡ˆËﬂ?ÇÓÚ‚ÓÔÓÒ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓﬂÚ ÔÂÂ‰Ó ÏÌÓÈ, Ë, ‰ÛÏ‡˛, ÔÂÂ‰

é
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ÏÌÓ„ËÏË ‰Û„ËÏË Î˛‰¸ÏË. ü Ô˚Ú‡˛Ò¸ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ ÒÂ·Â
Ì‡‚ÓÔÓÒ:‰ÂÎ‡˛ÚÎË˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï‚ÒÂ‚˚¯Â
ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÏ‡ﬂÔÎ‡ÌÍ‡ÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂ,‚ÒÂ·ÓÎ¸¯ËÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË,‚ÒÂ·ÓÎ¸¯ËÈÍÓÏÙÓÚ,‚ÒÂ·ÓÎ¸¯ÂÂ·˚ÚÓ‚ÓÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ?
ÑÛÏ‡˛, ‚ÒÂ Ï˚ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÒÚÓËÏ ÔÂÂ‰ ‚˚ÁÓ‚‡ÏË
ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÌÓ‚˚ÏËÔÓÒ‡‚ÌÂÌË˛Ò ÚÂÏË,˜ÚÓ·˚ÎË Â˘Â ÌÂ‰‡‚ÌÓ. ü ÔËÌ‡‰ÎÂÊÛ Í ÔÓÍÓÎÂÌË˛ Î˛‰ÂÈ,
ÍÓÚÓ˚ÂıÓÓ¯ÓÔÓÏÌﬂÚ1973„Ó‰.ìÊÌÂÁÌ‡˛,˜ÚÓÔË¯ÛÚÓ·˝ÚÓÏ‚ÂÏÂÌË‚ Û˜Â·ÌËÍ‡ıËÒÚÓËËËÎË˝ÍÓÌÓÏËÍË,ÌÓ ﬂıÓÓ¯ÓÔÓÏÌ˛,˜ÚÓÔÓËÁÓ¯ÎÓ‚ ÚÓÚ„Ó‰.ü
ÚÓ„‰‡ÊËÎË ‡·ÓÚ‡Î‚ ÜÂÌÂ‚Â,„‰ÂÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÎÌ‡¯Û
ñÂÍÓ‚¸ ÔË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂı. ùÚÓ ·˚Î
„Ó‰ÔÂ‚Ó„Ó˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„ÓÍËÁËÒ‡,ÍÓ„‰‡Û ·ÂÌÁÓÍÓÎÓÌÓÍ‚‰Û„‚˚ÒÚÓËÎËÒ¸‰ÎËÌÌ˚ÂÓ˜ÂÂ‰Ë.èÓÓÈ
Û Î˛‰ÂÈ,ÒÚÓﬂ‚¯Ëı‚ ˝ÚËıÓ˜ÂÂ‰ﬂı,ÌÂ ı‚‡Ú‡ÎÓÚÂÔÂÌËﬂ,Ë Ì‡˜ËÌ‡ÎËÒ¸ÙËÁË˜ÂÒÍËÂÍÓÌÙÎËÍÚ˚.ã˛‰Ë‰‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‚˚ÏË ‚ÁﬂÚ¸ «ÔËÒÚÓÎÂÚ» Ë Á‡Ô‡‚ËÚ¸
Ò‚Ó˛Ï‡¯ËÌÛ.àÏÂÌÌÓ‚ ÚÛÔÓÛ‚ÔÂ‚˚ÂÁ‡„Ó‚ÓËÎË
Ó·Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂı˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„ÓÓÒÚ‡ –ﬂÔÓ˜ËÚ‡Î
ÚÓ„‰‡ÍÌË„ÛËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó˝ÍÓÌÓÏËÒÚ‡êÓÒÚÓÛ,ÔËÒ‡‚¯Â„ÓÓ·˝ÚËıÓ„‡ÌË˜ÂÌËﬂı.
èÓÍÓÎÂÌËÂÎ˛‰ÂÈ,ÊË‚¯Ëı‚ 1960-Â„Ó‰˚,ÌÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÎÓÒ¸ÌËÓ Í‡ÍËıÓ„‡ÌË˜ÂÌËﬂı –ÓÒÓ·ÂÌÌÓÛ Ì‡Ò,
‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏëÓ˛ÁÂ.ì Ì‡Ò·˚ÎËÒ‚ÓËË‰Â‡Î˚,Ò‚ÓËˆÂÎË.ç‡Ï„Ó‚ÓËÎË,˜ÚÓÒÓ‚ÂÚÒÍËÂÎ˛‰Ë‰ÓÎÊÌ˚ÎÂÚ‡Ú¸
‚˚¯Â‚ÒÂı,‰‡Î¸¯Â‚ÒÂı,ÒÚÓËÚ¸Ò‡Ï˚Â‚˚ÒÓÍËÂ‰ÓÏ‡,Ò‡Ï˚ÂÏÓ˘Ì˚ÂÁ‡‚Ó‰˚;Ë ‚Â‰¸ÌËÍÚÓÌÂ„Ó‚ÓËÎ,
˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚,
ÔÓ·ÎÂÏ‡ Á‡„ﬂÁÌÂÌËﬂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚, ˜ÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ ÔÎ‡ÌÍÛ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂ,
ÌÂ Û˜ËÚ˚‚‡ﬂÔË˝ÚÓÏÓ„‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚ¸ÂÒÛÒÓ‚ÔÎ‡ÌÂÚ˚áÂÏÎﬂË ÌÂÛ˜ËÚ˚‚‡ﬂÁ‡„ﬂÁÌÂÌËﬂÒÂ‰˚.à ‚ÓÚ
1973„Ó‰ÚÓ„‰‡‚ÔÂ‚˚Â¯ÓÍËÓ‚‡ÎÓ·˘ÂÒÚ‚Ó,Ë Î˛‰Ë
ÒÚ‡ÎË ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ÔÓ‚˚¯‡˛˘ËÈÒﬂ
ÛÓ‚ÂÌ¸ÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂ –˝ÚÓÎÓÊÌ‡ﬂÔ‡‡‰Ë„Ï‡‡Á‚ËÚËﬂ.
ë ÚÂıÔÓÔÓ¯ÎÓÔÓ˜ÚË40ÎÂÚ.çÓ ÂÒÎËÏ˚Ò ‚‡ÏË
‚˚È‰ÂÏ Ì‡ ÛÎËˆÛ ‚ åÓÒÍ‚Â, ç¸˛-âÓÍÂ ËÎË Î˛·ÓÏ
‰Û„ÓÏ„ÓÓ‰ÂË ÒÔÓÒËÏÒÂ‰ÌÂ„Ó˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,˜Â„ÓÓÌ
ıÓ˜ÂÚ,ÓÌÒÍÓÂÂ‚ÒÂ„ÓÓÚ‚ÂÚËÚÌ‡Ï‚ ‰ÛıÂÙËÎÓÒÓÙËË
ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌÌÓ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂ.ç‡‚ÂÌÓÂ,ÓÌÒÍ‡ÊÂÚ:
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«åÌÂÌÛÊÌÓ˝ÚÓ,˝ÚÓ,˝ÚÓË ˝ÚÓ».Ä ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,ÛÊÂËÏÂ˛˘ËÈ‚ÒÂÚÓ,Ó ˜ÂÏÏÂ˜Ú‡Î‚‡¯ÔÂ‚˚ÈÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ,Ì‡ÁÓ‚ÂÚ ‚‡Ï ‰Û„ÓÈ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚ÏË ÓÌ
ıÓÚÂÎ ·˚ Ó·Î‡‰‡Ú¸. äÚÓ-ÚÓ ıÓ˜ÂÚ Í‚‡ÚËÛ ËÎË Á‡„ÓÓ‰Ì˚È‰ÓÏ,‡ ÍÚÓ-ÚÓıÓ˜ÂÚÒÏÂÌËÚ¸ÎË˜Ì˚ÈÒ‡ÏÓÎÂÚ…
ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚÎËÍ‡ÍÓÈ-ÚÓ‡ÁÛÏÌ˚ÈÍËÚÂËÈÓˆÂÌÍË
ÚÓ„Ó,˜ÚÓÌÛÊÌÓ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ‰ÎﬂÔÓÎÌÓÚ˚ÊËÁÌË?çËÍ‡Í‡ﬂ
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ﬂÚÂÓËﬂÌ‡ÏÚ‡ÍËıÍËÚÂËÂ‚ÌÂÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÂÒÎË ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚ ·Û‰ÛÚ „Ó‚ÓËÚ¸
Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ó„‡ÌË˜ËÚ¸ ÓÒÚ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂ, ÓÌË
ÒÔÓ‚ÓˆËÛ˛Ú ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎ‡ÔÒ: ˜ÂÏ ÏÂÌ¸¯Â
ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ, ÚÂÏ ÒÎ‡·ÂÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ﬂ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËﬂ,
ÚÂÏ ÏÂ‰ÎÂÌÌÂÂ ‡Á‚ËÚËÂ. çÓ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÎË Ì‡¯‡ ÔÎ‡ÌÂÚ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË,ÔË ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÏÓÒÚÂÌ‡ÒÂÎÂÌËﬂ,
ÔË ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÛ‚ÂÎË˜Ë‚‡˛˘ÂÈÒﬂÌ‡„ÛÁÍÂÌ‡ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛ ÒÂ‰Û? ü „ÎÛ·ÓÍÓ Û·ÂÊ‰ÂÌ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂÚ; Ë ﬂ
ÁÌ‡˛,˜ÚÓÏÌÓ„ËÂÎ˛‰Ë‡Á‰ÂÎﬂ˛Ú˝ÚÓÚÔÓ‰ıÓ‰.
Ä ÚÂÔÂ¸Ò‡Ï˚È„Î‡‚Ì˚È‚ÓÔÓÒ:Í‡Í˜ÂÎÓ‚ÂÍÏÓÊÂÚ
Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂ? á‰ÂÒ¸ ﬂ
ıÓÚÂÎ·˚ÒÍ‡Á‡Ú¸‚‡ÏÓ ÚÓÏ,˜ÚÓÒÂÈ˜‡Ò‚ êÛÒÒÍÓÈñÂÍ‚Ë ‚ÂÏﬂ ÔÓÒÚ‡ – Í‡Í, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ,
Ë Ì‡ á‡Ô‡‰Â. å˚ ‚ êÛÒÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë ÔÓÒÚËÏÒﬂ Ó˜ÂÌ¸
ÒÚÓ„Ó. à ÍÓ„‰‡ ﬂ „Ó‚Ó˛ «Ï˚», ﬂ ‡‰Û˛Ò¸ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ

Â˜¸Ë‰ÂÚÌÂÚÓÎ¸ÍÓÓ ÚÂı,ÍÚÓÔÓÒÂ˘‡ÂÚı‡ÏÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ,ÌÓ Ë Ó·Ó˜ÂÌ¸·ÓÎ¸¯ÓÏÔÓˆÂÌÚÂÊËÚÂÎÂÈÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ êÓÒÒËË. ç‡ÔËÏÂ, ÂÁÍÓ Ô‡‰‡ÂÚ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÏﬂÒ‡.ì·Â‰ËÚ¸Òﬂ‚ ˝ÚÓÏÓ˜ÂÌ¸ÔÓÒÚÓ –‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÔÓÈÚËÌ‡˚ÌÓÍËÎË‚ Ï‡„‡ÁËÌË ÒÔÓÒËÚ¸,˜ÚÓÔÓËÒıÓ‰ËÚÒ ÔÓÍÛÔÍÓÈÏﬂÒ‡‚Ó‚ÂÏﬂÔÓÒÚ‡.ì Ì‡ÒÒÚÓ„‡ﬂ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ ÔÓÒÚ‡, ‚ÓÒıÓ‰ﬂ˘‡ﬂ Í „ÎÛ·ÓÍÓÈ ‰Â‚ÌÓÒÚË.Ç ÂÂÓÒÌÓ‚Â –ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂÚÓ„Ó,˜ÚÓ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Ú¸ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·ﬂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ò ÚÓ˜ÍË
ÁÂÌËﬂ ‚ÓÁ‰ÂÊ‡ÌËﬂ Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂ Ò‚ÓËı ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ.ÇÂ‰¸˜ÂÎÓ‚ÂÍ,ÒÔÓÒÓ·Ì˚ÈÓ„‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸Ò‚ÓËÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË,ÏÓÊÂÚÂ¯‡Ú¸Á‡‰‡˜Ë,ÍÓÚÓ˚ÂÌËÍÓ„‰‡ÌÂ
Â¯ËÚÚÓÚ,ÍÚÓÌÂÛÏÂÂÚÓ„‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸Ò‡ÏÓ„ÓÒÂ·ﬂ.
çÓ‚Â‰¸Ò‡ÏÓÓ„‡ÌË˜ÂÌËÂ –˝ÚÓÌÂÚ‡ˆÂÌÌÓÒÚ¸,ÍÓÚÓÛ˛ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ﬂ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËﬂ. ÇÓÁ¸ÏËÚÂÂÍÎ‡ÏÛ,„ÎﬂÌˆÂ‚˚ÂÊÛÌ‡Î˚ –Ú‡ÏÌ‡‚ﬂÁ˚‚‡ÂÚÒﬂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ‰Û„ÓÈÓ·‡ÁÊËÁÌË.óÚÓ‚ÒÂ˝ÚÓÓÁÌ‡˜‡ÂÚ,ÂÒÎËËÒıÓ‰ËÚ¸ËÁÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó‚Á„Îﬂ‰‡‚ ·Û‰Û˘ÂÂ?å˚ÊË‚ÂÏÔ‡‚ËÎ¸ÌÓËÎËÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ?è‡‚ËÎ¸ÌÓÎËÛÒÚÓÂÌ‡Ì‡¯‡ÊËÁÌ¸?åÓÈÒÍÓÏÌ˚ÈÓÚ‚ÂÚ
Ú‡ÍÓ‚: Ï˚ ÊË‚ÂÏ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ, Ë Á‡ ˝ÚÛ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡Í‡Á˚‚‡ÂÏÒﬂ ÅÓ„ÓÏ. ÇÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÂ„Ó‰ÌﬂÒ ÍÎËÏ‡ÚÓÏ,‚ÒÂ,˜ÚÓÔÓËÒıÓ‰ËÚÒÂ„Ó‰ÌﬂÒ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡¯Â ‡Á‚ËÚËÂ
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓË‰ÂÚÌÂ‚ÔÓÎÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚ÏÔÛÚÂÏ.
üÓÚ‰‡˛ÒÂ·ÂÓÚ˜ÂÚ‚ ÚÓÏ,˜ÚÓÒÍ‡Á‡ÌÌÓÂÏÌÓ˛‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÌÂÍÓÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ Ò ÚÂÏ, Ó ˜ÂÏ ‚˚ „Ó‚ÓËÚÂ
‚ Ñ‡‚ÓÒÂ.í‡Ï‚˚ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ËÁ‡ÁÌ˚ı
ÒÚ‡Ì, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒﬂ, Ò ÚÂÏ ˜ÚÓ·˚ ÓÌË
ÔÓÒÎÛ¯‡ÎË ÛÏÌ˚ı ˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓ‚ ËÁ ‡Á‚ËÚ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚,Ì‡Û˜ËÎËÒ¸ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚÛ,·‡ÌÍËÌ„Û,ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍËÏÚÂıÌÓÎÓ„ËﬂÏ,‰Îﬂ ÚÓ„Ó˜ÚÓ·˚‚ÒÂ
ËÎËıÓÚﬂ·˚·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÎ˛‰ÂÈÊËÎËÚ‡Í,Í‡ÍÊË‚ÛÚ
‚ ·Ó„‡Ú˚ıÒÚ‡Ì‡ı.Ä ‚ÓÚÚÂÔÂ¸ﬂıÓÚÂÎ·˚ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ó‰ËÌ Ó˜ÂÌ¸ Í‡‚ÂÁÌ˚È ‚ÓÔÓÒ: ‡ ÂÒÎË ‰Â‚ﬂÚ¸ ÏËÎÎË‡‰Ó‚˜ÂÎÓ‚ÂÍ·Û‰ÛÚÊËÚ¸Ú‡Í,Í‡ÍÊË‚ÛÚÎ˛‰Ë‚ ‡Á‚ËÚ˚ıÒÚ‡Ì‡ı,ÒÏÓ„ÛÚÎËÓÌËÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Ì‡ÔÓÚﬂÊÂÌËË‰ÓÎ„Ó„Ó‚ÂÏÂÌË?ï‚‡ÚËÚÎËÂÒÛÒÓ‚Û ÔÎ‡ÌÂÚ˚
áÂÏÎﬂ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ ÊËÎË Ú‡Í, Í‡Í ÊË‚ÛÚ ‚ ÄÏÂËÍÂ,
ËÎË Ú‡Í,Í‡ÍÓ·˝ÚÓÏÏÂ˜Ú‡˛ÚÌ‡Ñ‡‚ÓÒÒÍÓÏÙÓÛÏÂ,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Ì‡¯Ë ÓÒÒËÈÒÍËÂ ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚, Û ÍÓÚÓ˚ı „Î‡Á‡ Á‡„Ó‡˛ÚÒﬂ ÔË Ï˚ÒÎË Ó ÚÓÏ, Í‡Í ıÓÓ¯Ó
ÏÓÊÌÓ ÊËÚ¸? åÓÊÂÚ ÎË ‚ÂÒ¸ Ó‰ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ ÊËÚ¸
Ú‡ÍËÎËÌÂÏÓÊÂÚ?éÚ‚ÂÚÓ˜ÂÌ¸ÔÓÒÚÓÈ:ÌÂ ÏÓÊÂÚ.áÂÏÎﬂ‰Îﬂ˝ÚÓ„ÓÌÂÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌ‡.ÅÓ„ÌÂÒÓÁ‰‡ÎáÂÏÎ˛ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ·ÂÁ„‡ÌË˜ÌÓ ÔÓ‚˚¯‡ÎË ÛÓ‚ÂÌ¸Ò‚ÓÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂË ·˚ÎËÒ˜‡ÒÚÎË‚˚.
èÓ˝ÚÓÏÛ ﬂ ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ·˚ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚Ó ‚ÒÂ ‰ËÒÍÛÒÒËË Ó· ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ ÓÒÚÂ,
Ó ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍËÁËÒ‡ – Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â,ÛÏÌ˚Â‰ËÒÍÛÒÒËË –ÚÓËÁÏÂÂÌËÂ,ÍÓÚÓÓÂÍ‡Ò‡ÂÚÒﬂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚË, ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸ﬂ,
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ÔÓÎÌÓÚ˚ ·˚ÚËﬂ, Ë ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òﬂ ÓÒÏ˚ÒÎËÚ¸, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ
˝ÚÓÒ˜‡ÒÚ¸ÂÁ‡‚ËÒËÚÓÚÛÓ‚ÌﬂÌ‡¯Â„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂ.
ïÓÚÂÎ ·˚ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚ¸ Â˘Â ‰‚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â,
Í‡ÍÏÌÂÍ‡ÊÂÚÒﬂ,ÒÂ„Ó‰ÌﬂÓ˜ÂÌ¸‚‡ÊÌ˚‰ÎﬂÚÓ„Ó,˜ÚÓ·˚
ÓÚ‚ÂÚËÚ¸Ì‡‚ÓÔÓÒ,ÍÚÓÏ˚Ë ÍÛ‰‡Ë‰ÂÏÍ‡ÍÓ‰˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ.
ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ˝ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÏÂÊÂÎË„ËÓÁÌ˚ı, ÏÂÊÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ıË ÏÂÊˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ıÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ.ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ „ÎÓ·‡ÎËÁËÛ˛˘ÂÏÒﬂ ÏËÂ ‚ÒÂ Ï˚ ÊË‚ÂÏ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ ﬂ‰ÓÏ, Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÏÓ‰ÂÎÂÈÚÓ„Ó,Í‡ÍÛÒÚÓËÚ¸ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛,ÏÌÓ„ÓÍÛÎ¸ÚÛÌÛ˛, ÏÌÓ„ÓÂÎË„ËÓÁÌÛ˛ Ó·˘ËÌÛ. í‡Í, ÒÓ„Î‡ÒÌÓÍÓÌˆÂÔˆËËÏÛÎ¸ÚËÍÛÎ¸ÚÛ‡ÎËÁÏ‡,Î˛‰Ë‡ÁÌ˚ı
ÍÛÎ¸ÚÛ, ÊË‚Û˘ËÂ ‚ÏÂÒÚÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚
‚ ÔÓˆÂÒÒ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÈ ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆËË; ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ‚Á‡ËÏÌÓÂ ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó
·Û‰ÛÚÒ„Î‡ÊË‚‡Ú¸Òﬂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÂÍÓÌÙÎËÍÚ˚,ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËﬂË Ó·‡ÁÓ‚˚‚‡Ú¸ÒﬂÌÂÍËÈÒÔÎ‡‚‡ÁÎË˜Ì˚ıÍÛÎ¸ÚÛ, ÍÓÚÓ˚È Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ÏËÌÓÂ ÒÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ.
é·˘ÂÒÚ‚‡, ÔË‰ÂÊË‚‡˛˘ËÂÒﬂ ÓÔËÒ‡ÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË,
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û˛ÚÒﬂ ÌÂÍÓÈ Ë‰ÂÂÈ, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ò‚Ó‰ËÚÒﬂ
Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ: Î˛‰Ë ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÚ¸ ‡ÁÌ˚Â ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â Û·ÂÊ‰ÂÌËﬂ, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú¸ Í ‡ÁÌ˚Ï ÍÛÎ¸ÚÛ‡Ï,
ÌÓ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ÊËÚ¸
Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸‚ÌÂ‚ÒﬂÍËıÒÒ˚ÎÓÍÌ‡ÂÎË„ËÓÁÌÛ˛‡„ÛÏÂÌÚ‡ˆË˛ Ò‚ÓËı ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ˝ÚÓÈ ÚÓ˜ÍÂ
ÁÂÌËﬂ ÂÎË„ËË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ·˚Ú¸
ÌÂ‰ÓÎÊÌÓ:Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó‰ÓÎÊÌÓ·˚Ú¸
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«ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ДОПУСКАТЬ
РАДИКАЛИЗАЦИИ РЕЛИГИОЗНОГО
МЫШЛЕНИЯ, ВЕДЬ ЕСЛИ ЭТО
ПРОИСХОДИТ, ТО МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ ВЗРЫВАЮТСЯ»

Ò‚ÂÚÒÍËÏ,‡ ÂÎË„Ëﬂ –˝ÚÓ‰ÂÎÓÎË˜ÌÓÂ,Ï‡ÍÒËÏÛÏÒÂÏÂÈÌÓÂ,Ë,‚˚ıÓ‰ﬂÁ‡‡ÏÍËÎË˜ÌÓÈÊËÁÌË,˜ÂÎÓ‚ÂÍÌÂ
‚Ô‡‚ÂËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ÂÎË„ËÓÁÌÛ˛‡„ÛÏÂÌÚ‡ˆË˛‰Îﬂ
ÏÓÚË‚‡ˆËËÒ‚ÓËıÔÓÒÚÛÔÍÓ‚.
èÓËÒıÓ‰ﬂ˘ÂÂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ‚ ÏËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÓÌˆÂÔˆËﬂ ÏÛÎ¸ÚËÍÛÎ¸ÚÛ‡ÎËÁÏ‡ ÒÂ·ﬂ ÌÂ
ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÂÚ.åËÌÂ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒﬂ –Ó·˝ÚÓÏÌ‡„Îﬂ‰ÌÓ
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚÒËÚÛ‡ˆËﬂ‚ á‡Ô‡‰ÌÓÈÖ‚ÓÔÂ,Ë,Í‡Í
‚˚ ÁÌ‡ÂÚÂ, ÛÊÂ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂﬂÚÂÎË „Ó‚ÓﬂÚ,
Ë Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó‚ÓﬂÚ,Ó ÔÓ‚‡ÎÂÏÛÎ¸ÚËÍÛÎ¸ÚÛ‡ÎËÁÏ‡.
åÓ‰ÂÎ¸ ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÒÔÎ‡‚‡ ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ. Ç ÒÚ‡Í‡Ì
ÒÎË‚‡˛Ú ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚, ˜ÚÓ·˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÍÓÍÚÂÈÎ¸, ÌÓ ‚ÒÚﬂıÌÛÚ¸ ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ – ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚
ÂÒÚ¸,‡ ÍÓÍÚÂÈÎﬂÌÂÚ.Ä ÏÓÊÂÚ,ÌÂ Ì‡‰Ó·˚ÎÓÒÎË‚‡Ú¸?
ÇÂ‰¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ËÁ ÚÛÍ‡ ËÎË ‡‡·‡ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‡Ì„ÎÓÒ‡ÍÒ‡,‰‡ÊÂÂÒÎËÓ˜ÂÌ¸ÔÓÒÚ‡‡Ú¸Òﬂ.
à Á‰ÂÒ¸ﬂÔÓ‰‚ÓÊÛÍ Ï˚ÒÎËÓ ÚÓÏ,˜ÚÓÏÓÊÂÚÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Ë ‰Û„‡ﬂÏÓ‰ÂÎ¸ÏÂÊˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ıÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ÍÓ„‰‡ Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÊË‚ÂÚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
ÒÓ Ò‚ÓËÏË Û·ÂÊ‰ÂÌËﬂÏË. ÖÏÛ ÌÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒﬂ ÏÓ-
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‰ÂÎ¸,˜ÛÊ‰‡ﬂ‰ÎﬂÌÂ„Ó‚ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÏËÎËÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÏ
ÒÏ˚ÒÎÂ,ÌÓ ÓÚ‚ÒﬂÍÓ„Ó,ÍÚÓÊË‚ÂÚ‚ ÏÛÎ¸ÚËÍÛÎ¸ÚÛÌÓÏ
Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ÚÂ·ÛÂÚÒﬂ ÓÚÍ˚ÚÓÒÚ¸ ‰Û„ÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ
Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ÊËÚ¸Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸‚ÏÂÒÚÂÒ ‰Û„ËÏ,ÓÒÚ‡‚‡ﬂÒ¸Ò‡ÏËÏÒÓ·ÓÈ.
å˚‚ êÓÒÒËËÚÓÊÂÊË‚ÂÏ‚ ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÓ·˘ÂÒÚ‚Â. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË Ú˚Òﬂ˜Ë ÎÂÚ Û Ì‡Ò
ÌËÍÓ„‰‡ÌÂ·˚ÎÓÂÎË„ËÓÁÌ˚ı‚ÓÈÌ.çËÍÓ„‰‡Î˛‰ËËÁÁ‡ÂÎË„ËËÌÂ‚ÒÚÛÔ‡ÎË‚ ‚ÓÈÌÛ.ÜËÎË‚ÒÂ„‰‡‚ÏÂÒÚÂ,
ÌÓ Í‡Ê‰˚ÈÒ‚ÓËÓ·˚˜‡ËËÒÔÓÎÌﬂÎ,Ò‚ÓËÚ‡‰ËˆËËÒÓı‡ÌﬂÎ,Ë ÂÒÎËÎ˛‰ËÌÂÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ÒËÎÓÈÌ‡‚ﬂÁ‡Ú¸‰Û„
‰Û„Û Ò‚ÓË ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â Û·ÂÊ‰ÂÌËﬂ, ÚÓ ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚
‚ÓÓ·˘ÂÌÂ·˚ÎÓ.å˚Â˘ÂÊË‚ÂÏ‚ ËÌÂˆËË˝ÚÓÈÚ‡‰ËˆËË, ÍÓÚÓ‡ﬂ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒﬂ ÒÂÈ˜‡Ò
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‰ËÍ‡Î¸Ì˚ı ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ÎËÒÚÒÍËıËÒÎ‡ÏÒÍËı„ÛÔÔ,ÔËÂÁÊ‡˛˘Ëı‚ êÓÒÒË˛Ë Ó·Û˜‡˛˘ËıÒ‚ÓËıÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ‰Û„ÓÏÛÒÚËÎ˛ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈÒ ÌÂÏÛÒÛÎ¸Ï‡Ì‡ÏË.
ü·Î‡„Ó‰‡˛ÅÓ„‡Á‡ÚÓ,˜ÚÓ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÏÛÒÛÎ¸Ï‡Ì‚ êÓÒÒËËÒÂ„Ó‰ÌﬂÔÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÚÛÚ‡‰ËˆË˛ ÒÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÒÓı‡ÌﬂÂÚÒﬂ Û Ì‡Ò
Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË ÒÚÓÎÂÚËÈ. å˚ ÔËÎ‡„‡ÂÏ ‚ÒÂ ÒËÎ˚
Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ˝ÚÛ Ú‡‰ËˆË˛. å˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ
Ó˜ÂÌ¸‚‡ÊÌ˚Ï‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ıÛÒÎÓ‚ËﬂıÔÓ‚˚ÒËÚ¸ÛÓ‚ÂÌ¸‰Ë‡ÎÓ„‡ÏÂÊ‰ÛÂÎË„ËÓÁÌ˚ÏËÓ·˘ËÌ‡ÏË,Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸‚ÏÂÒÚÂÓ·˘ËÂÔÓ·ÎÂÏ˚.ë ˝ÚÓÈˆÂÎ¸˛Ï˚ÒÓÁ‰‡ÎËåÂÊÂÎË„ËÓÁÌ˚ÈÒÓ‚ÂÚêÓÒÒËË,‚ ‡ÏÍ‡ıÍÓÚÓÓ„ÓÓ·ÒÛÊ‰‡˛ÚÒﬂÔÓ·ÎÂÏ˚,Ó·˘ËÂ‰ÎﬂÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ‡ÁÌ˚ıÂÎË„ËÈ:˝ÚÓÍ‡Ò‡ÂÚÒﬂË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ıÔÓ·ÎÂÏ,Ë ÏÌÓ„Ëı‰Û„ËıÚÂÏ.
é˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ ‡‰ËÍ‡ÎËÁ‡ˆËË ÂÎË„ËÓÁÌÓ„ÓÏ˚¯ÎÂÌËﬂ,‚Â‰¸ÂÒÎË˝ÚÓÔÓËÒıÓ‰ËÚ,ÚÓ ÏÂÊÂÎË„ËÓÁÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ ‚Á˚‚‡˛ÚÒﬂ. èÓ˝ÚÓÏÛ Ó„ÓÏÌ‡ﬂÁ‡‰‡˜‡ÒÚÓËÚË ÔÂÂ‰ÂÎË„ËÓÁÌ˚ÏËÎË‰Â‡ÏË, Ë ÔÂÂ‰ Ò‚ÂÚÒÍËÏË ‚Î‡ÒÚﬂÏË. ü ÌÂ ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸,
˜ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘‡ﬂ Û Ì‡Ò ÏÓ‰ÂÎ¸ Ë‰Â‡Î¸Ì‡ﬂ – ˝ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Ú‡Í, Ë ‚˚ ÁÌ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ Ë Ì‡
ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓËÒıÓ‰ﬂÚ ÚÂÓËÒÚË˜ÂÒÍËÂ
‡ÍÚ˚.çÓ ÚÂÏÌÂÏÂÌÂÂÏ˚Ò ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸˛‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÏ ÚÓ, ‚Ó ˜ÚÓ ‚ÂËÎË Ë ˜ÚÓ ËÒÔÓ‚Â‰Ó‚‡ÎË Ì‡¯Ë
ÓÚˆ˚Ë ‰Â‰˚,ÚÓ,Í‡ÍÓÌËÒÚÓËÎËÏÂÊÂÎË„ËÓÁÌ˚ÂÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ, Ë Ï˚ ıÓÚÂÎË ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ˝ÚÛ Ú‡‰ËˆË˛,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ‡ ‰ÓÍ‡Á‡Î‡ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËËÒ ˝ÚÓÈÚ‡‰ËˆËÂÈÎ˛‰ËÊË‚ÛÚÚ‡Í,Í‡Í
ÓÌËÊÂÎ‡˛ÚÊËÚ¸,ÒÓı‡ÌﬂﬂÒ‚ÓËÂÎË„ËÓÁÌ˚ÂË ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ÂˆÂÌÌÓÒÚË,ÌÓ ÔË˝ÚÓÏÓÌËÛ‚‡Ê‡˛Ú‰Û„‰Û„‡Ë ÔÓÏÓ„‡˛Ú‰Û„‰Û„Û.
ïÓ˜ÛÂ˘Â‡ÁÒÍ‡Á‡Ú¸,˜ÚÓÚÂÏ‡ÏÂÊÂÎË„ËÓÁÌ˚ıÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‡‰ËÍ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡
ÁÎÓÈ‚ÓÎÂÈÎ˛‰ÂÈ.ü„ÎÛ·ÓÍÓÛ·ÂÊ‰ÂÌ‚ ÚÓÏ,˜ÚÓÂ˜¸
Ë‰ÂÚËÏÂÌÌÓÓ ÁÎÓÈ‚ÓÎÂ,Ó· ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËËÂÎË„ËÓÁÌÓ„ÓÙ‡ÍÚÓ‡‰Îﬂ‰ÓÒÚËÊÂÌËﬂÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËıˆÂÎÂÈ.

äÓÌÂ˜ÌÓ,˝ÚÓÚÂÏ‡Ë ‰ÎﬂÂÎË„ËÓÁÌ˚ıÎË‰ÂÓ‚,Ë ‰Îﬂ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı‚Î‡ÒÚÂÈ.
à ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ‚ÓÔÓÒ –ÍÓÒÌÛÒ¸Â„ÓÓ˜ÂÌ¸Í‡ÚÍÓ,ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ êÛÒÒÍ‡ﬂ ñÂÍÓ‚¸ Ó ÌÂÏ
ÏÌÓ„Ó„Ó‚ÓËÚË ÂÒÚ¸ÚÂÍÒÚ˚,‚ ÚÓÏ˜ËÒÎÂÌ‡ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ıﬂÁ˚Í‡ı.ùÚÓÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÒ‚Ó·Ó‰˚Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
ë‚Ó·Ó‰‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ˜‡ÒÚ¸˛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÔËÓ‰˚,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ‚ÒﬂÍÓÂÓ„‡ÌË˜ÂÌËÂÒ‚Ó·Ó‰˚‚˚Á˚‚‡ÂÚ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÔÓÚÂÒÚ, ˜Û‚ÒÚ‚Ó ‰ËÒÍÓÏÙÓÚ‡, ÒÚÂÏÎÂÌËÂ
ËÁÏÂÌËÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ. çÓ ÂÒÚ¸ Ë Â˘Â ÌÂ˜ÚÓ,
˜ÚÓÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚÔËÓ‰Â˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, –˝ÚÓÌ‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ˜Û‚ÒÚ‚Ó.ä‡Í·˚ÌËÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ÌÂÍÓÚÓ˚ÂÙËÎÓÒÓÙ˚Û·Â‰ËÚ¸Ì‡Ò‚ ÚÓÏ,˜ÚÓÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚ıÌ‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ıˆÂÌÌÓÒÚÂÈÌÂÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ,˝ÚÓÌÂÚ‡Í,ÔÓÚÓÏÛ˜ÚÓ
‚ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚËÓÚÚÓ„Ó,„‰Â˜ÂÎÓ‚ÂÍÓ‰ËÎÒﬂ,‚ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Â„Ó ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ËÎË ÂÎË„ËË ÓÌ ÔËÁÌ‡ÂÚ
Ì‡·Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚ÂÌ‡Á˚‚‡˛ÚÒﬂ‰Ó·ÓÏ;Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ
Ì‡·Ó Ï˚ÒÎÂÈ Ë ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â Î˛‰Ë Ò˜ËÚ‡˛Ú
ÁÎÓÏ.
à ‚ÓÚ˜ÚÓÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ.Ç ÍËÌÂÏ‡ÚÓ„‡ÙÂÂÒÚ¸Ú‡ÍÓÂ
ÔÓÌﬂÚËÂ – ı˝ÔÔË-˝Ì‰. Ç˚ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÎËÒ¸
Ó ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË ˝ÚÓ„Ó ÔÓÌﬂÚËﬂ? óÚÓ Ú‡ÍÓÂ
ı˝ÔÔË-˝Ì‰? ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ‰Ó·Ó ÔÓ·Â‰ËÎÓ Ë ı˝ÔÔË-˝Ì‰
·Û‰ÂÚÓ‰ËÌ‰Îﬂ‚ÒÂı.ÇÓÁ¸ÏËÚÂÒ‡Ï˚ÈÓ·˚˜Ì˚È‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÈ·ÓÂ‚ËÍ.ÖÒÎË‚ Í‡ÚËÌÂÔÓ·ÂÊ‰‡ÂÚ‰Ó·Ó,
˝ÚÓ ÔÓÌﬂÚÌÓ ‰Îﬂ ‚ÒÂı – Ë ‚ è‡ÔÛ‡-çÓ‚ÓÈ É‚ËÌÂÂ,
Ë ‚ êÓÒÒËË,Ë ‚ ÄÏÂËÍÂ.ÖÒÚ¸Ú‡ÍÓÂÔÓÌﬂÚËÂ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ –ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È„ÂÓÈ.ÖÒÎËÔÓÒÏÓÚÂÚ¸Ì‡˝ÚÓ„Ó ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó „ÂÓﬂ, ÓÌ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ Ë ‚ àÌ‰ËË,
Ë ‚ äËÚ‡Â,Ë ‚ ÄÙËÍÂ,Ë ‚ Ö‚ÓÔÂ.ÅÛ‰ÛÚÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â Ì˛‡ÌÒ˚, ÌÓ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ÓÒÌÓ‚‡ Ó‰Ì‡ Ë Ú‡ ÊÂ.
ùÚÓÒ‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚÓ ÚÓÏ,˜ÚÓÌ‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÂˆÂÌÌÓÒÚË ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚, ‡ ÔÓÚÓÏÛ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔË‚ÂÒÚË
‚ „‡ÏÓÌË˜ÌÓÂ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‰‚Â ˆÂÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â
ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡ÚÔËÓ‰Â˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, –Ò‚Ó·Ó‰ÛË Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔËÓ‰Û. ÖÒÎË Ï˚ ‚‚Ó‰ËÏ Ò‚Ó·Ó‰Û Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÓÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËÂ, Ï˚
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÎË˜ÌÓÒÚË
ÔÂÂ‰ÒÓ·ÓÈ,ÔÂÂ‰ÒÂÏ¸ÂÈ,ÔÂÂ‰ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏË,ÔÂÂ‰Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ,ÔÂÂ‰‚ÒÂÏÅÓÊËËÏÚ‚ÓÂÌËÂÏ.
ÑÛÏ‡˛,˜ÚÓÌ˚ÌÂ¯ÌËÈÍËÁËÒ,ÍÓÚÓ˚ÈÔÓÂˆËÛÂÚÒﬂÌ‡‡ÁÌ˚ÂÒÚÓÓÌ˚ÊËÁÌË,‚ ÚÓÏ˜ËÒÎÂÌ‡˝ÍÓÌÓÏËÍÛ, – ˝ÚÓ, ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, ÍËÁËÒ ÎË˜ÌÓÒÚË. à Û Ì‡Ò
Ò ‚‡ÏË·Û‰ÂÚÍËÁËÒÌÂÚÓÎ¸ÍÓ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ –ÍËÁËÒ
·Û‰ÂÚ Ò‚ﬂÁ‡Ì Ë Ò Ì‡Û˜Ì˚Ï ÔÓ„ÂÒÒÓÏ, Ò ÌÓ‚˚ÏË ÓÚÍ˚ÚËﬂÏË,ÂÒÎËÌÂ·Û‰ÂÚÔÂÓ‰ÓÎÂÌÍËÁËÒ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈÎË˜ÌÓÒÚË.ÉÎÛ·ÓÍÓÛ·ÂÊ‰ÂÌ,˜ÚÓÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸˝ÚÓÚ
ÍËÁËÒ ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÔÛÚË ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËﬂ Ò‚Ó·Ó‰˚
Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. ÅÎ‡„Ó‰‡˛ ‚‡Ò Á‡
‚ÌËÏ‡ÌËÂ.
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ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОДМОСКОВНЫХ
МОНАСТЫРЕЙ
В марте с участием Святейшего патриарха
Кирилла прошли сразу два ключевых мероприятия, посвященных будущему известных
подмосковных монастырей. 4 марта в подмосковной резиденции президента России состоялось очередное заседание попечительского совета благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского
монастыря, а 16 марта в Москве прошло заседание рабочей группы при президенте по подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского,
где речь шла, в том числе, о будущем СвятоТроицкой Сергиевой лавры. На обоих заседаниях предстоятель Русской церкви указал на
важность взвешенного научного подхода к сохранению и возрождению памятников истории и культуры.
Выступая на заседании попечительского совета Ново-Иерусалимского монастыря, президент России Дмитрий Медведев выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в восстановление обители, и подчеркнул, что все средства, направляемые на возвращение ей истори-

ческого облика, в том числе пожертвования частных лиц, должны жестко контролироваться.
В свою очередь принимавший участие в заседании Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
призвал не менее жестко контролировать и качество реставрационных работ.
– Ничто не может быть сделано в Ново-Иерусалимском монастыре в стиле современного
китча – мы должны очень внимательно отнестись к этому. Ничто не должно травмировать
зоркий взгляд тех, кто разбирается в искусстве.
Как часто бывает, что и неправильно сделанная
позолота производит впечатление новодела. Поэтому работа над иконописью, над фресковой
живописью должна быть очень правильно организована.
Предстоятель напомнил, что в свое время
строитель монастыря патриарх Никон создал
отдельную иконографическую школу, собрав
для украшения новой обители иконописцев со
Святой горы Афон, из Византии, из Малой и Белой Руси.
– Думаю, уже сейчас следует формировать
коллектив специалистов для написания икон
в иконостас и киоты надвратной церкви Входа
Господня в Иерусалим; очень большое значение
Кафедральный собор
Воскресения Христова –
«Николай−до».
г.Токио
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Заседание координационного комитета
по поощрению социальных,
образовательных, информационных,
культурных и иных инициатив под
эгидой Русской православной церкви

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОНКУРСА ЯВЛЯЕТСЯ
РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РПЦ,
ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ
И ГОСУДАРСТВОМ

будет иметь также уровень исполнения интерьеров, – заметил патриарх.
В свою очередь, выступая 16 марта на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского, патриарх Кирилл не только напомнил о том, какую важную роль этот святой сыграл для становления всей русской цивилизации и существующей у нас системы этических ценностей, но и еще раз призвал серьезно
отнестись к современному состоянию Сергиева
Посада.
– Атмосфера, которая окружает сегодня лавру, не должна угнетать людей. Инфраструктура
города, гостиничный комплекс, транспортная
составляющая, защита окружающей среды – все
это должно соответствовать великому историческому значению, которое имеют и лавра, и город, – сказал патриарх, отметив, что хотя труда-

ми попечительского совета уже сделано достаточно много, масса проблем остается до сих пор.
– Это, в первую очередь, природоохранные вопросы, – сказал он. – Когда через территорию
лавры протекает открытая река со сточными водами, то это антисанитария, это какое-то невероятное надругательство над святым местом. Это
просто недостойно такой страны, как Россия:
трудно себе представить, чтобы хоть в одной европейской стране была открытая канализация,
которая проходила бы через культурный памятник мирового значения, связанный с историей
существования страны. Я привел только один
пример навскидку, а таких примеров много. Конечно, нужно решать то, что имеет непосредственное отношение к лавре, – продолжать реставрационные, природоохранные работы и одновременно осуществлять их таким образом, чтобы
это способствовало оздоровлению города.
ПОРНОГРАФИЮ ПРЕДЛАГАЮТ
СДЕЛАТЬ НЕМОДНОЙ
Председатель синодального информационного
отдела Московского патриархата и член Общественной палаты России Владимир Легойда поддержал инициативу сотрудников и владельцев
крупных российских IT-компаний и экспертов
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по интернет-бизнесу, в открытом письме призвавших администрацию и акционеров сайта
«ВКонтакте» запретить пользователям социальной сети свободный доступ к порнографическому контенту.
– Подобное открытое письмо – это необходимая
для общества гражданская инициатива. Мы в Общественной палате могли бы его поддержать.
Ведь сегодня в социальных сетях в свободном доступе находится любая информация, – заявил Легойда в своем выступлении на круглом столе
«Влияние медиасреды на детей: проблемы, риски,
прогнозы», состоявшемся 14 марта в Общественной палате России. – Нам необходимо создавать
определенную моду на отказ от порнографии. Вот
как сегодня для части молодежи стало уже немодно курить – так же должно быть немодно смотреть
порносайты. Значимую роль тут могла бы сыграть специальная социальная реклама.
Так же позитивно Легойда оценил недавнее создание в России лиги безопасного интернета для
противодействия опасному контенту в сети и саморегуляции участников интернет-рынка.
По мнению председателя СИНФО, деятельность
лиги также следует поддержать на уровне Общественной палаты.
Кроме того, официальный представитель Русской православной церкви призвал подумать
над возможностью ввести в школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» элементы основ безопасности информации. По его словам, необходимо учить молодых людей критически воспринимать информацию, которую они
получают, в том числе через сеть. И это задача
школьных учителей, а также СМИ.
Владимир Легойда затронул и тему рейтингов
средств массовой информации, а также зависимости редакционной политики от степени популярности издания на рынке. Он призвал не превращать рейтинги в «священную корову» для самих СМИ.
– Нам необходимо отказаться от диктата рейтинга, причем не только на словах, но и на практике, добиваться принятия соответствующих
решений на уровне руководства СМИ, – отметил
председатель синодального информационного
отдела.
РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОМОГАЕТ ЯПОНИИ
С первых дней катастрофы в Японии Русская
православная церковь включилась в оказание
помощи жителям этой страны. Не последнюю
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роль в ее организации сыграли верующие в самой Японии, ведь здесь с конца девятнадцатого
века существует своя автономная Православная
церковь в составе Московского патриархата.
Силами синодального отдела по церковной
благотворительности в Москве был организован
сбор средств в помощь пострадавшим от землетрясения. Отдельную помощь оказали также
ближайшие соседи Японии – Владивостокская
епархия Русской православной церкви. Свой
счет для сбора пожертвований отрыло и Патриаршее подворье в Японии.
Следует отметить, что православные храмы,
особенно на территории Сендайской епархии,
также пострадали во время землетрясения.
В частности был разрушен храм Благовещения
в поселке Ямада префектуры Ивате. Точных данных о пострадавших среди мирян и о повреждениях храмов нет.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования премьер-министру Японии Наото Кану, митрополиту Токийскому
и всей Японии Даниилу и епископу Сендайскому
Серафиму. В нем в частности говорилось: «Русская Православная Церковь разделяет скорбь
японского народа, обращает к нему слова утешения и поддержки. Молюсь обо всех погибших
и пострадавших, а также о скором преодолении
последствий природной катастрофы».
Ответное письмо от епископа Сендайского Серафима поступило с некоторым запозданием, что
было вызвано перебоями со связью. «Мы очень
благодарны Вам, Ваше Святейшество, за Ваши
теплые слова, сказанные в связи с бедствиями,
постигшими восточную Японию, – говорится
в послании владыки Серафима. – Землетрясение
нанесло огромный и трудноописуемый ущерб на
восточном побережье северной Японии, включая
территорию Сендайской епархии… Мы, выжившие священнослужители и прихожане, твердо
намерены исполнять свои обязанности по мере
наших сил»
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА»
ВРУЧИЛА ГРАНТЫ
Общецерковный проект «Православная инициатива» объявил победителей первого этапа
конкурса 2011 года. 1 марта они были определены на заседании координационного комитета по
поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив
под эгидой Русской православной церкви.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДЧЕРКНУЛ,
ЧТО ВСЕ СРЕДСТВА, НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА
ВОЗВРАЩЕНИЕ НОВО-ИЕРУСАЛИМСКОМУ
МОНАСТЫРЮ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА
ДОЛЖНЫ ЖЕСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ

Среди победителей есть церковные и светские
общественные, а также государственные организации. Всего на конкурс поступило 786 заявок
из 64 регионов России и 20 регионов ближнего
зарубежья. В их экспертизе участвовало 62 эксперта. Гранты вручались по четырем направлениям: «Образование и духовное воспитание»,
«Социальное служение», «Вечные ценности в зеркале СМИ», а также «Просвещение через книгу.
Развитие и модернизация библиотечного дела
в Русской православной церкви».
Основной целью конкурса является развитие
сотрудничества между Русской православной
церковью, православной общественностью,
представителями деловых кругов и государством, а также реализация социальных инициатив
по достойному устроению жизни. Председателем координационного комитета «Православной
инициативы» является непосредственно Святейший патриарх Кирилл, исполнительным ди-

ректором – руководитель государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей
Владиленович Кириенко.
РГГУ И ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ АСПИРАНТУРА
ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР
10 марта ректор Российского государственного гуманитарного университета Ефим Иосифович Пивовар и ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион подписали совместный договор о сотрудничестве. По словам руководителя
РГГУ, его вуз заинтересован в сотрудничестве
с духовно-образовательными учреждениями
Русской православной церкви.
В частности, речь идет об исследованиях вопросов истории и современного состояния православия, которые проводятся в Центре изучения
религий РГГУ. Кроме того, в университете осуществляется большая работа по изучению исторических архивов Русской православной церкви.
Также предполагается, что силами РГГУ будет
оказана помощь в повышении уровня владения
иностранными языками среди учащихся Общецерковной аспирантуры.
Алексей СОКОЛОВ
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Фото РИА Новости

Государственный гимн
Российской Федерации
Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110

(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!

