№ 7 (96) 2015

WWW.ВВП.РФ

«В основе наших
действий прежде всего
будет ответственность
перед своей страной,
перед своим народом»
Владимир Путин

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Ответственность
как лозунг момента

«Хозяин границе,
несомненно, нужен»

Новые пути
для железных дорог

Стр. 20

Стр. 108

Стр. 118

Совместный проект издания «ВВП» и Федеральной Службы Охраны Российской Федерации

КРЕМЛЬ-9

ТАСС

ДМИТРИЙ ФАЛК
Председатель
совета директоров
ВАЛЕРИЙ ЛЕВИН
Генеральный директор

РЕДАКЦИЯ
СЕРГЕЙ ИЛЬИН
Главный редактор
ДМИТРИЙ БАВЫРИН
Заместитель главного
редактора
ЕКАТЕРИНА КОЖЕВНИКОВА
Ответственный секретарь
ЕЛЕНА ПЕТРОВА
Главный бухгалтер
ЕВГЕНИЙ КРЫЛОВ
Дизайн, оформление
КИРИЛЛ ТАМЛЕЕВ
Верстка
СЕРГЕЙ ЖИВОПИСЦЕВ
Бильд-редактор
ЕЛЕНА РЕШЕТНИКОВА
Корректор
НАТАЛЬЯ БАРЗИЙ
Офис-менеджер
АЛЕКСЕЙ ТУРСУКОВ
Логистика, транспорт
АВТОРЫ: Петр Акопов, Станислав
Борзяков, Сергей Девятов, Василий
Голдаев, Евгений Крутиков,
Алексей Лоссан, Дарья Митина,
Дарья Поляк, Ася Романовская,
Виталий Серов, Алексей Соколов,
Хосе Мария Фигерес Олсен

Издатель ООО «Медиа актив»
Перепечатка материалов без разрешения редакции запрещена.
При использовании и цитировании материалов ссылка обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации,
содержащейся в рекламных объявлениях и материалах,
размещенных на коммерческой основе
Юридическая поддержка – «Коллегия адвокатов Павла Астахова»
Распространяется на территории РФ, СНГ и Европы
Отпечатано в типографии
ЗАО Полиграфический комплекс «РустПресс»
г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 9
Издание зарегистрировано Министерством РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС 77–18931 от 25.02.2004 г.
Центральный офис: 119134, Москва, ул. Большая Якиманка, 24,
ГК «Президент-отель», 419
Тел./факс: +7 (499) 271-29-62, vvprf@mail.ru
Журнал «ВВП (Валовой внутренний продукт)»
в свободную продажу не поступает
Номер подписан в печать 04.12.2015 г.
Дата выхода номера: 10.12.2015 г..
Тираж 20 000 экз.

2

ГОД БОЛЬШОГО ПОВОРОТА
Уходящий год оказался для россиян крайне непростым. Попрежнему остается в силе противостояние с Западом. Непростой
остается и ситуация вокруг Украины, напрямую затронувшая к
концу года новые субъекты Федерации – Крымскую область и
город Севастополь. В ноябре резко ухудшились отношения с Турцией, нанесшей нам, по словам Владимира Путина, удар в спину.
Далеко от благополучия положение в экономике. Макро
экономические показатели конца года и прогнозы на следующий
год особого оптимизма не внушают. Причин здесь много – и изначально неблагоприятные обстоятельства, сложившиеся еще
к концу 2013 года, и действие секторальных санкций Запада, и
стабильно низкие мировые цены на нефть.
Неоднозначная ситуация сложилась с реализацией объявленного высшим политическим руководством России курса на
импортозамещение. Кое-где оно очевидно пробуксовывает, а в
некоторых отраслях (к примеру, в АПК) отечественные производители, наряду с реальным ростом объемов, решили сделать
ставку на существенный и не всегда оправданный рост цен на
свою продукцию.
Приятным исключением выглядит здесь оборонно-промышленный комплекс. В этой сфере достаточно удачно реализуется объявленный курс на импортозамещение, при этом в целом
именно по этой отрасли налицо позитивная динамика. При этом
продукция ОПК демонстрирует высокое качество и достойный
технологический уровень не только в теории, но и непосредственно на практике. И если сначала речь шла просто о многочисленных масштабных учениях ВС РФ, то с октября началась
антитеррористическая операция ВКС России в Сирии, в рамках
которой продукция российского ОПК (включая новейшие образцы) проходит настоящее боевое крещение. Причем проходит
его вполне достойно, вызывая удивление всего мира и ломая целый ряд навязанных Западом стереотипов.
Важно, что в позиции Москвы на международной арене за
год произошли существенные сдвиги. Все меньше находится
желающих говорить о том, что Россия находится в изоляции.
К голосу Москвы все больше прислушиваются – это показало и
сентябрьское выступление Владимира Путина на Генассамблее
ООН, и недавний климатический саммит в Париже. Мир разворачивается в сторону России – невзирая на все удары в спину,
подковерные игры и прочие неприятные вещи, к которым нам
всем пора уже привыкнуть.
Так или иначе, нынешний тяжелый год, год большого поворота, год надежд и свершений, завершается – и издание «ВВП»
поздравляет с этим своих читателей. Надеемся, наступающий
год, сколь бы сложным он ни оказался, подарит всем нам еще
больше надежд – и, возможно, реальное начало перехода к долгожданным стабильности и развитию! Как сказал в своем Послании ФС РФ Владимир Путин, «мы будем идти вперёд вместе и
вместе обязательно добьёмся успеха».
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Уходящий год потребовал от страны и ее руководства максимальной концентрации сил для противодействия угрозам и вызовам
– как внешним, так и внутренним. Международный терроризм,
экономический спад, коррупция,
давление со стороны ряда стран
и финансовых кругов, гражданская война в непосредственной
близости от государственных границ – это далеко не полный список. Но все проблемы решаемы, а
на каждый вызов найдется свой
ответ, главное – добросовестное
исполнение своих обязанностей,
сохранение гражданского мира и
четкий план действий. Этому и
был в первую очередь посвящен
рабочий график главы государства в 2015 году.

ТАСС

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И
ЭКСТРЕМИЗМОМ

ПРЕЗИДЕНТ

Противодействие террору стало
задачей, решению которой Владимир
Путин был вынужден уделять первостепенное внимание с первых дней
пребывания на посту главы государства. Еще до того он объявил бескомпромиссную войну террору на посту
председателя правительства, а впоследствии поддерживал все международные инициативы на этот счет. То,
что победить терроризм возможно
лишь объединением усилий всех
основных политических игроков
мира, стало основным тезисом выступления президента России с трибуны Генассамблеи ООН, когда он
сравнил создание новой антитеррористической коалиции с коалицией
антигитлеровской.
Сейчас проблема международного терроризма неразрывно связана с ИГИЛ, за появление которого
в полной мере ответственен Запад.
Начало было положено вторжением в Ирак, следствием чего стало
противостояние местных суннитов
и шиитов. Потом началась гражданская война в Сирии, на фоне которой
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ПРЕЗИДЕНТ

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения Национального центра
управления обороной России, где прошло совещание о действиях Воздушно-космических сил Российской Федерации в
Сирийской Арабской Республике

принципиально новая террористическая группировка, хорошо подкованная в вопросах пропаганды,
вербовки и информационной войны,
смогла захватить существенные территории и создать принципиально
новые каналы финансирования. При
этом оружие, которое использует
ИГИЛ, зачастую имеет западное
происхождение – это тот самый арсенал, который ведомые США союзники поставили сирийской оппозиции в надежде на то, что она сможет
свергнуть президента Башара Асада.
В отличие от Запада, Россия не собиралась вмешиваться в сирийский
гражданский конфликт, но после
того как на верность ИГИЛ присягнули террористы из «Имарата Кав-

каз» в надежде на ресурсы, которыми располагает квазигосударство,
ИГИЛ перестало быть для России
частным случаем ближневосточного
противостояния. Оно превратилось
в её внутреннюю проблему, поэтому
просьба Дамаска о военной помощи
была удовлетворена Москвой.
Это неожиданное для многих решение России значительно форсировало переговоры о создании единой
антитеррористической
коалиции.
Сейчас роль активного модератора взял на себя президент Франции
Франсуа Олланд, отреагировав таким образом на серию терактов в Париже. Впрочем, парижская трагедия
(так же как теракты в Ливане, Мали,
катастрофа российского самолета

над Синаем) является в большей степени фоном происходящего. Решающее значение имело именно прямое
вмешательство ВКС России в конфликт. Однако отдельные силы пытаются торпедировать создание международного союза против ИГИЛ. Это
прежде всего американские «ястребы», развязавшие информационную
и лоббистскую кампанию против этой
идеи, а также Турция, рассматривающая Сирию как зону своих интересов
и сделавшая однозначную ставку на
свержение Башара Асада. Кроме
того, есть все основания полагать,
что эта страна является покупателем
дешевой нефти квазигосударства и,
таким образом, спонсором ИГИЛ.
Именно поэтому российское руко-
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ПРЕЗИДЕНТ

водство склонно объяснять уничтожение российского бомбардировщика Су-24 турецким истребителем в
небе над Сирией не случайностью, а
именно провокацией, ударом в спину,
намеренной игрой на стороне международного террора.
При этом по-прежнему сохраняется опасность того, что аффилированные с международным террором
силы или их случайные попутчики
из числа радикальной оппозиции и
агентов влияния попытаются раскачать обстановку и внутри России.
Посему президент требует от спецслужб работать на пределе возможностей и уделять особое значение
профилактике. Экстремисты могут
сделать ставку и на социально-экономические проблемы, и на национально-религиозные конфликты, и
на провокации, замаскированные под
политический протест. «Их действия
становятся все более изощренными.
Цель очевидна – спровоцировать
гражданские конфликты, ударить по
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конституционным основам нашего
государства, по суверенитету страны.
Экстремисты отравляют общество
ядом воинствующего национализма,
нетерпимости и агрессии. К чему это
может привести, мы хорошо знаем по
примеру соседней страны Украины»,
– подчеркнул глава государства на
коллегии ФСБ.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ
Абсолютным приоритетом во внутренней политике для президента на
протяжении всего года оставалось
восстановление экономики. Именно
восстановление, а не борьба с кризисом: на основании ряда показателей
можно судить, что пресловутый «пик
кризиса» пройден, а значит, речь
идет уже о движении вперед, пускай
и с «низким стартом». Так, положительную динамику демонстрирует
обрабатывающая промышленность,
растет сельское хозяйство, а в тре-

ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

По-прежнему сохраняется
опасность того, что
аффилированные
с международным
террором силы или их
случайные попутчики
из числа радикальной
оппозиции и агентов
влияния попытаются
раскачать обстановку
и внутри России. Посему
президент требует от
спецслужб работать на
пределе возможностей и
уделять особое значение
профилактике
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Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании коллегии МВД

тьем квартале был даже отмечен абсолютный приток капитала (при том
что его отток наблюдается со второго
квартала 2010 г.). Сам Путин считает, что выход на уверенные темпы
развития может быть достигнут в
течение двух лет. Согласно ряду прогнозов, ВВП может показать рост
уже в 2016 году.
Приоритеты в области развития
и поиска новых точек роста известны и неоднократно были обозначены президентом. Это диверсификация доходов бюджета и рост
независимости от экспорта энергоресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности,
импортозамещение, помощь малому и среднему бизнесу («Мы обязаны сделать все для поддержания
национального малого и среднего бизнеса, способного вытащить
экономику на соответствующий сопернику уровень», – подчеркивал
Путин), деятельность в рамках особых экономических зон, создание

надежных условий для инвесторов,
что подразумевает разбюрокрачивание и нормальное функционирование судебной системы (пока мы
имеем нездоровую ситуацию, когда
основным инвестором в жизненно
важные для страны проекты является государство, а его ресурсы не
бесконечны). Тут тоже есть свои
наглядные результаты: в рейтинге
Doing Business, который недавно
представил Всемирный банк, Россия заняла 51 место в мире по легкости ведения бизнеса, а по позициям,
связанным со сроками регистрации
предприятий и собственности, даже
попала в первую десятку. Это рост
на одиннадцать пунктов всего за год.
А пять лет назад РФ и вовсе занимала 124-ю строчку рейтинга. Стоит
особо подчеркнуть, что за данным
успехом, подтвержденным ВБ, стоит длительная и тяжелая работа: у
правительства было 11 «дорожных
карт», предусматривающих реализацию 837 мероприятий по улуч-

шению условий ведения предпринимательства. Из них пока удалось
реализовать 624.
К слову, достижение страной
50 позиции в рейтинге – часть знаменитых майских указов президента,
конкретно – указа «О долгосрочной
экономической политике». Остальные приоритеты, обозначенные там
же, – это создание высокопроизводительных рабочих мест, рост производительности труда в полтора раза
(к сожалению, этот показатель попрежнему очень низок, увеличить его
можно за счет модернизации производств и оптимизации рынка труда),
рост объема инвестиций до 27 % от
ВВП (к 2018 году) и рост доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 1,3 раза (тоже к 2018-му).
Эти обязательства, возложенные на
кабмин, никто не отменял: за ходом
реализации майских указов в целом
внимательно следят как в АП, так и в
общественных организациях (в первую очередь в ОНФ). «Все наши пла-
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ны на ближайшие годы рассчитаны.
Мы не просто пройдем этот путь, не
только выйдем из состояния депрессии отдельных отраслей экономики,
но и восстановим положительную динамику в целом. И делать мы это будем на основе очень реалистических,
очень скромных прогнозов на углеводороды и энергоносители, исходя
из 50 долларов за баррель», – подчеркнул глава государства в одном из
своих выступлений.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Выступая на коллегии МВД,
президент ультимативно подчерк
нул: борьба с коррупцией во властных структурах будет вестись последовательно и жестко. Разумеется,
этот вопрос входил в число главных
приоритетов на протяжении всего
пребывания Владимира Путина у
власти, ведь борьба с коррупцией
в принципе – постоянный процесс,
от которого не избавлены даже те
страны, чиновников которых международные организации относят к
числу наиболее законопослушных
(это, к примеру, Сингапур). Однако в последние годы ставки и риски
резко возросли. Дело не только в
том, что коррупция, по словам самого Путина, серьезно подавляет
экономическую активность. Но и в
том, что сейчас на российское государство осуществляется беспрецедентное давление со стороны мировых политических и финансовых,
а также откровенно мафиозных и
террористических кругов, которые
абсолютно не считаются с методами. В таких условиях коррупция
делает страну уязвимой, это настоящая брешь в обороне, а цена ее может быть очень высока – от потери
фактического суверенитета в ряде
вопросов до человеческих жизней.
Посему на той же коллегии президент особо отметил: привлекать к
ответственности взяточников будут,
невзирая на их должности и прежние заслуги. Полномочий для этого
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у правоохранительных органов более чем достаточно.
В этом смысле не стоит удивляться, что 2015-й поставил своеобразный рекорд по арестам высокопоставленных коррупционеров.
В первую очередь необходимо отметить дела бывшего губернатора
Сахалинской области Александра Хорошавина и бывшего главы Респ ублики Коми Вячеслава
Гайзера. Арестов находящихся в
должности губернаторов в истории
новой России прежде не было. Достойно упоминания и дело бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, обладавшего фантастическим
влиянием в республике. Он был
арестован еще в 2013-м году, а в
2015 г. приговорен к пожизненному лишению свободы по совокупности тяжких и особо тяжких
преступлений. При этом за делом
Амирова потянулись многочисленные ниточки, приведшие к целой
серии громких арестов в республике. Процесс очистки политических
элит Дагестана – одного из проблемных регионов страны – сейчас идет как никогда успешно.
Параллельно, в соответствии с
требованием президента, усилена
и законодательная деятельность,
преследующая антикоррупционные
цели. Одна из последних инициатив
подобного рода – законопроект,
обязывающий депутатов и муниципальных чиновников всех уровней
отчитываться в своих доходах и расходах, а также заявлять о конфликте
интересов в рамках противодействия
лоббизму. Большие надежды президент связывает и с общественным контролем за деятельностью и
расходами госслужащих, о чем он в
очередной раз заявил на встрече с
активом ОНФ, потребовав от чиновников и руководства госкомпаний ни
под каким видом не препятствовать
антикоррупционным мероприятиям
Фронта. «Это инструмент народного управления», – подчеркнул глава
государства.

ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
Уходящий год стал для российских вооруженных сил (точнее, для
ВКС) годом полноценных боевых
действий. Эта вынужденная ситуа
ция еще раз показала, насколько
важны для страны модернизация и
перевооружение армии. А поскольку
нынешнее правительство Вашингтона покушается, ни много ни мало, на
стратегический баланс сил, значение
военного усиления России выходит
далеко за ее пределы. «Мы делаем
это, чтобы обеспечить безопасность
РФ, но мы это делаем и для остального мира, потому что стратегическая стабильность обеспечивается
балансом сил», – заявил глава государства в одном из своих интервью
западной прессе. При этом развитие
ОПК имеет еще одну важную составляющую – экономическую. Военные технологии наукоемки, очень
многие типично оборонные проекты
впоследствии готовили почву для
«прорыва» в сугубо гражданских отраслях (примеров масса, от сотовой
связи до Интернета). Таким образом,
ОПК остается локомотивом инноваций в таких сферах, как энергетика,
машиностроение,
коммуникации,
микроэлектроника. В том числе и
поэтому перед ОПК президентом
поставлена задача как можно более
активно привлекать к выполнению
гособоронзаказа гражданские предприятия, университеты и исследовательские центры.
В свою очередь, основным двигателем ОПК является как раз перевооружение армии. Доля современных
образцов оружия в ней к 2020 году
должна вырасти до 70 %, а в некоторых случаях и до 100 %. 2015-й, в
частности, стал годом, когда ВС РФ
получили 40 новых межконтинентальных баллистических ракет, способных преодолевать любые системы
ПРО, а также новую бронетехнику
на унифицированных платформах –
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Владимир Путин принял участие в открытии авиасалона МАКС-2015 в Жуковском

Уходящий год стал для
российских вооруженных
сил годом полноценных
боевых действий. Эта
вынужденная ситуация
еще раз показала,
насколько важны для
страны модернизация и
перевооружение армии.
А поскольку нынешнее
правительство
Вашингтона покушается,
ни много ни мало, на
стратегический баланс
сил, значение военного
усиления России выходит
далеко за ее пределы

«Армата», «Курганец», «Бумеранг»,
самоходные установки «Коалиция
СВ». Заступил на боевое дежурство
и стратегический подводный крейсер
«Владимир Мономах»
Отдельной строкой идет рынок
вооружений. Среди развивающихся
стран Россия уверенно доминирует.
По итогам прошлого года, российские
поставки составили 27 % от мирового экспорта оружия (это второе место
после США с их 29 %), суммарная
стоимость контрактов оценивается в
5,6 миллиарда долларов, портфель
заказов сформирован на годы вперед. При этом число заказов значительно выросло в именно связи с запуском государственной программы
развития вооружений на 2011–2020
годы. И хотя спрос стабилен, глава
государства требует последовательно биться за рынок и расширять его
как географически, так и в плане ассортимента предлагаемых товаров и
услуг (кредиты, обслуживание, межгосударственное партнерство), ведь

конкуренты у России очень серьезные. «Сегодня российские предприятия готовы предложить весь комплекс услуг, от поставок вооружений
до постгарантийного обслуживания и
сервиса и подготовки кадров», – заявил, в частности, Владимир Путин
на форуме «Армия-2015» – первом
выставочном мероприятии столь
колоссального масштаба, организованном Минобороны. «Реализация
масштабной госпрограммы вооружения, модернизация оборонно-промышленного комплекса – этому мы
уделяли и будем уделять особое внимание», – пообещал при этом он.

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ
Когда о создании Евразийского
экономического союза было только
объявлено, Владимир Путин заявил о
нем и об интеграции на постсоветском
пространстве в целом как о своем
главном внешнеполитическом прио
ритете на новый президентский срок.
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В 2015 году договор о создании ЕАЭС
вступил в силу, кроме того, объединение России, Армении, Белоруссии
и Казахстана пополнилось еще одним
участником – Киргизией. На текущий момент можно уверенно заявить,
что проект не только оправдал себя,
но и был запущен очень вовремя. У
объединения есть исчерпывающее
понимание того, что выбираться из
нынешних экономических неурядиц,
которые так или иначе затронули все
страны ЕАЭС, будет и проще, и быстрее именно совместными усилиями. «Работая плечом к плечу, проще
реагировать на внешние финансовые,
экономические угрозы, защищать наш
совместный рынок товаров и услуг»,
– подчеркивал, в частности, глава
российского государства. Нынешний
курс ЕАЭС – последовательная координация действий на всех уровнях
и максимально возможное заполнение внутреннего рынка товарами собственного производства, в том числе
через кооперацию друг с другом.
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Поскольку пока объединение
оправдывает возложенные на него
надежды, на саммите ЕАЭС в Астане Путин даже предложил коллегам
обсудить вопрос создания валютного
союза, но это, в любом случае, цель
на долгосрочную перспективу. А пока
пять стран продолжают успешно
устранять во взаимной торговле все
барьеры, изъятия и элементы непрозрачности, суммируя свои усилия в
макроэкономической и валютно-финансовой сферах. Этому поможет и
новый таможенный кодекс ЕАЭС,
который должен быть принят в ближайшее время, а также подписание в
октябре на высшем уровне протокола, регулирующего ввоз и обращение
товаров в рамках Союза. Разумеется,
есть и проблемы, например, выявившаяся в 2014–2015 годах конкуренция девальвации валют, но участники
ЕАЭС уже пришли к согласию о недопустимости подобного впредь. Также Казахстан обещал принять меры
по недопущению вывоза в другие

государства ЕАЭС товаров, оформленных по пониженным ставкам таможенных пошлин. Принципиально
новый вопрос, требующий решения,
– ограничение транспортных потоков из Турции в РФ через страны
ЕАЭС в рамках исполнения указа
президента о применении к Анкаре
специальных социально-экономических мер воздействия, подразумевающих ограничения на ввоз отдельных
турецких товаров.

ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
«Изменение климата стало одним
из самых серьёзных вызовов, с которыми сталкивается человечество. От
решения климатической проблемы
зависят качество жизни всех людей
на планете, экономический рост и
устойчивое социальное развитие целых регионов», – заявил президент
России, выступая на климатической
конференции ООН – одном из са-
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Президент России Владимир Путин выступает на 21-й Конференции стран–
участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата.

мых массовых мероприятий высокого
уровня, на котором присутствовали
порядка 150 лидеров стран мира или
их представителей. Цель собравшихся – подписание Парижского договора, который должен сменить Киотский протокол, чей срок действия
истекает в 2020 году. Россия настаивает, чтобы соглашение носило юридически обязывающий характер, ведь
климатические и экологические проблемы имеют важное значение для
неё. Достаточно вспомнить, сколько
бед принесла стране серия лесных
пожаров. Примечательно, что в рамках саммита Путин, в частности, заявил, что защищать леса необходимо,
невзирая на финансовые затраты. Но
дело в том, что борьба за окружающую среду и с вредными выбросами
в частности несет в себе не только
убытки, но и прибыль.
Дело не только в здоровье населения, поддержание которого дорого
обходится государствам. Разработки в сфере энергоэффективности

и природопользования носят инновационный характер, представляя
собой существенную ценность, а в
перспективе – золотое дно, аналогичное традиционным энергоресурсам. Борьба за этот рынок уже идет
нешуточная, причем России есть
что предложить, к примеру, в сфере энергосбережения (так, в рамках
своего выступления глава государства упомянул новую российскую
технологию на основе углеродных
нанотрубок). В целом же, как подчеркнул Путин, стане удалось перевыполнить свои обязательства по
Киотскому протоколу именно за счёт
модернизации экономики и внедрения энергосберегающих технологий, одновременно увеличив ВВП
почти вдвое. В итоге РФ благодаря
программе «Энергоэффективность
и развитие энергетики» вышла на
одно из первых мест в мире по темпам снижения энергоемкости экономики – и это не столько затраты,
сколько сэкономленные средства.

Другой вопрос, что некоторые
страны (к примеру, Индия) слишком
населены и недостаточно технически
оснащены для того, чтобы отказываться от вредных производств и традиционных видов топлива. Посему
они протестуют против обязательств,
накладываемых на них развитыми
экономиками. Москва призывает
ООН помогать таким странам, обещая принять в этом посильное участие. Ранее такой же, как у Индии,
позиции, придерживался Китай, но
изменил ее. Не только потому, что
испытывает теперь серьезные проблемы экологического характера, но
и потому, что увидел в программах
энергоэффективности потенциал для
вложения средств. Наконец, страны,
стремящиеся к определяющей роли
в международной политике, в современных условиях просто обязаны исходить из модернистских взглядов на
защиту окружающей среды. Китай
на эту роль претендует так же, как и
Россия.
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СТРАНЕ И ЛЮДЯМ
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ С ОЧЕРЕДНЫМ ПРЕЗИДЕНТСКИМ ПОСЛАНИЕМ
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Двенадцатое по счету послание
Владимира Путина как президента России имело два очевидных
акцента. Первый – угрозы, которые стоят перед страной. Это,
прежде всего, международный
терроризм и неблагоприятная ситуация в экономике. Второй был
устремлен в будущее и касался
конкретных практических шагов,
которые необходимо реализовать
властям для улучшения жизни
людей в самое ближайшее время. Трудные времена не могут
являться оправданием неисполнению этой первоочередной задачи, напротив, они должны
стать побудительным мотивом
к действию. «Любовь к родине
не должна ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше», но «русский человек должен по крайней мере знать свою
цену», – обратился президент
к собравшимся в Георгиевском
зале Кремля, цитируя русского
историка Николая Карамзина.

УГРОЗЫ ВНЕШНИЕ И
ВНУТРЕННИЕ
Послание главы государства началось с минуты молчания в память
двух погибших в Сирии военных,
Олега Пешкова и Александра Позынича. Их вдовы присутствовали в
зале. Виновник гибели российских
солдат известен – это правительство Турции. Пожалуй, еще ни об
одной стране и ни об одном правительстве Владимир Путин не говорил так жестко, как в этот день.
«Мы не будем бряцать оружием. Но
если кто-то думает, что, совершив
подлое военное преступление —
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убийство наших людей, – они отделаются помидорами или какимито ограничениями в строительной и
других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали, и они
еще не раз пожалеют о содеянном»,
– отчеканил президент. Ранее им
был подписан указ о специальных
экономических мерах, направленных против Турции, а правительство
утвердило список турецких товаров,
запрещенных к ввозу в РФ. Теперь
Реджепу Тайипу Эрдогану и его правительству дали понять, что этим
РФ не ограничится. Но, как заметил
Путин, «от нас не дождутся нервной, истерически опасной для нас
самих и для всего мира реакции»,
так как «в основе наших действий,
прежде всего, будет ответственность перед своей страной и перед
своим народом».
В то же время Россия, разумеется, не ставит знак равенства между
правящей верхушкой Турции и турецким народом – «добрым, трудолюбивым и талантливым». «В Турции у нас много давних и надежных
друзей», – напомнил президент,
признавшись, что до сих пор не понимает, почему официальная Анкара пошла на подобное преступление.
«Видимо, Аллах решил наказать
правящую клику в Турции, лишив
ее разума и рассудка», – заметил
он. Впрочем, есть и другое объяснение: Минобороны РФ уже опубликовало снимки, свидетельствующие
о нефтяных поставках в Турцию из
Сирии. Предположительно, это нелегальная нефть, выкачанная террористами кустарным методом. Некоторые источники утверждают, что
за этим бизнесом, обеспечивающим

террористов валютой, могут стоять
близкие к Эрдогану люди, включая
его сына. Путин также напомнил,
что именно в Турции укрывались и
«находили моральную и материальную поддержку» боевики, которые
орудовали на Северном Кавказе в
начале 2000-х годов. «Мы не забудем этого пособничества террористам. Пусть знают это те в Турции,
кто стрелял в спину нашим летчикам», – еще раз повторил он.
В общем и целом, проблеме терроризма, резко обострившейся за
последний год, глава государства
уделил почти четверть своего послания. Помимо прочего, им была
названа главная угроза для безо
пасности страны на текущий момент – это воюющие на стороне
исламистов Сирии боевики, среди
которых немало выходцев из РФ
и стран СНГ. Также стоит напомнить, что террористическая группировка «Имарат Кавказ» присягнула запрещенному на территории
РФ «Исламскому государству»,
или ИГИЛ, еще в начале лета. Так
гражданская война в Сирии превратилась во внутреннюю проблему
для России – на Кавказе действует
филиал ИГИЛ, который может финансироваться квазигосударством,
захватившим земли САР и Ирака.
«Они получают деньги, оружие, накапливают силы, и если окрепнут,
победят там, то неизбежно окажутся и у нас, чтобы сеять страх и ненависть, взрывать, убивать, мучить
людей, – предупредил Путин. – Мы
обязаны встретить их и уничтожить
на дальних подступах». Собственно,
именно поэтому Кремлем и было
принято решение начать операцию
ВКС в Сирии на основании офици-
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Промышленное
производство в целом
стабилизировалось,
наметилось снижение
инфляции, по сравнению
с 2014 годом мы
фиксируем существенное
сокращение оттока
капитала. Но это
не значит, что надо
успокоиться и ждать,
что теперь всё чудесным
образом изменится, или
просто ждать, когда
повысятся цены на
нефть. Такой подход в
принципе неприемлем

ального обращения законной, легитимной сирийской власти. Но двое
военнослужащих, которые сражались за свою страну и отстаивали
безопасность российских граждан,
погибли по вине Анкары.
Российский лидер также напомнил, что недавно страна пережила
важный рубеж, когда воссоединилась с Крымом. «Тогда Россия в
полный голос заявила о себе как
сильное самостоятельное государство с 1000-летней историей и великими традициями, нация, которая
консолидирована общими ценностями и общими целями, – сказал
он. – Так же уверенно мы действуем
и сейчас, когда Россия ведет открытую прямую борьбу с международным терроризмом. Мы принимаем
решения и претворяем их в жизнь,
зная, что справиться с задачами
можем только мы сами. Но только
вместе». Отметим, что днем ранее
в Симферополе президент запу-

стил первую нитку энергомоста из
Кубани в Крым, прекратив тем самым энергоблокаду полуострова,
осуществляемую Украиной с конца
ноября.
Тем не менее, Путин еще раз повторил свой тезис, уже звучавший с
трибуны Генассамблеи ООН: победить терроризм силами одной страны невозможно, поэтому нужно,
отбросив споры и разногласия, создать единый антитеррористический
фронт под эгидой ООН. «Уроки
прошлого в полный рост встали перед мировым сообществом. Исторические параллели показывают, что
нежелание объединить свои усилия
в борьбе с нацизмом было оплачено десятками миллионов жизней
в самой кровавой мировой войне.
Сегодня мир лицом к лицу снова
столкнулся с разрушительной, варварской идеологией. Мы не имеем
права допустить, чтобы новоявленные мракобесы добились своих
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целей», – подчеркнул глава государства. Путин также не преминул
напомнить, что нынешняя ситуация
сложилась во многом из-за действий Запада, прежде всего США
(названия этой страны не прозвучало, как и определения «Запад»,
но догадаться, о ком шла речь, нетрудно), которым «захотелось сместить неугодные режимы, грубо навязать свои правила». В результате
«устойчивые, достаточно благополучные страны» – Ирак, Ливия,
Сирия – превратились в зону хаоса
и анархии».
Отметим, что, поблагодарив военных за то, что они отдают долг
Родине, сражаясь с терроризмом
далеко от дома, Путин особо отметил в своем выступлении высокий
уровень боеспособности российских
армии и флота. Это можно считать
однозначно положительной оценкой
работы министра обороны Сергея
Шойгу и всех ответственных за выполнение гособоронзаказа в нужном объеме и в нужный срок.
Переходя к экономической ситуации, президент напомнил, что еще
в прошлом году страна столкнулась
с серьезными вызовами: «Упали
цены на нефть, другие наши традиционные экспортные товары, был
ограничен и доступ российских финансовых учреждений на мировые
финансовые рынки», и в конечном
итоге «сложности в экономике сказываются на доходах и в целом на
уровне жизни наших людей». По
мнению главы государства, ситуация действительно сложная, но не
критическая, так как позитивные
тенденции видны: промышленное
производство и курс национальной
валюты в целом стабилизировались, наметилось снижение инфляции и существенное сокращение
оттока капитала (по сравнению с
2014 годом; при этом в третьем
квартале даже был зафиксирован
приток капитала). Но главный тезис
этой части речи президента был не
в успокоительных сентенциях, а в
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мотивирующих словах: «Это не значит, что надо успокоиться и ждать,
что теперь все чудесным образом
изменится, или просто ждать, когда повысятся цены на нефть. Такой
подход в принципе неприемлем».
По словам Путина, все руководство страны должно быть готово
к тому, что и период низких цен на
сырье, и внешние ограничения, выраженные в санкциях, могут затянуться надолго. «Ничего не меняя,
мы просто-напросто проедим наши
резервы, а темпы роста экономики
будут колебаться где-то на нулевой
отметке», – предупредил он. В то
же время стране ни в коем случае
нельзя упускать основные тенденции глобального развития, когда
«стремительно меняются контуры
мировой экономики, формируются
новые торговые блоки, происходят
радикальные изменения в сфере
технологий». «Именно сейчас определяются позиции стран в глобальном разделении труда на десятилетия вперёд, и мы можем и обязаны
занять место в числе лидеров. Россия не имеет права быть уязвимой.
Нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в профессио
нальных компетенциях, в полной
мере использовать сегодняшние
благоприятные возможности, которых завтра может уже и не быть»,
– провозгласил он.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ
БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО
Несмотря на столь насыщенную
повестку дня, во многом выраженную именно во внешних вызовах,
основная часть выступления Путина
была посвящена не вопросам геополитики, безопасности или долгосрочной стратегии, а конкретным
социально-экономическим аспектам. То есть оно было обращено не
к политологам или аналитикам, а к
простым людям. К примеру, президент призвал оказывать необходимую помощь инвалидам и поддер-

«Сейчас определяются
позиции стран в
глобальном разделении
труда на десятилетия
вперёд, и мы можем
и обязаны занять
место в числе лидеров.
Россия не имеет
права быть уязвимой.
Нам нужно быть
сильными в экономике,
в технологиях, в
профессиональных
компетенциях»

жать граждан с низкими доходами,
одобрив таким образом ту работу,
которую ведет в данном направлении кабинет министров.
Кроме того, двенадцатое по счету послание Путина оказалось одним из самых практичных, оно содержало не просто векторы общего
развития, но и предложения и даже
требования принять конкретные
меры. Одним из таковых стало обращение к Госдуме с призывом
поддержать идею Верховного суда
о либерализации уголовного законодательства и декриминализации ряда статей, к примеру, по
налоговым преступлениям. «Сегодня практически каждое второе
уголовное дело, дошедшее до суда,
связано с мелкими, незначительными преступлениями. А люди, в том
числе совсем молодые, попадают в
места лишения свободы, в тюрьму.
Пребывание там, сама судимость,
как правило, негативно сказыва-
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ются на их дальнейшей судьбе и
нередко приводят к последующим
преступлениям», – подчеркнул
глава государства, по словам которого, закон должен быть суров к
тем, кто совершил тяжкие преступления с угрозой жизни людей, но
«должен быть гуманен к тем, кто
оступился». Правда, есть существенная оговорка: ожидаемый перевод преступлений небольшой тяжести в разряд административных
правонарушений не будет касаться
тех случаев, когда тот же проступок
совершен повторно.
Последний раз данную идею
председатель Верховного суда РФ
Вячеслав Лебедев предложил президенту в июле, заметив, что подобная мера позволит сократить количество направляемых в суды дел на
300 тысяч ежегодно. Что же касается декриминализации ряда налоговых преступлений, эту идею давно
отстаивают представители органи-

заций мелкого и среднего бизнеса,
подчеркивая, что данные статьи давно стали способом шантажа со стороны коррумпированных силовиков. «Помещение под стражу нужно
использовать как крайнюю меру, а
применять залог, подписку о невыезде, домашний арест», – потребовал в связи с этим глава государства, также отметив, что частному
бизнесу мешает работать целая армия контролеров. «Считаю свободу
предпринимательства важнейшим
общественным и экономическим вопросом. Именно расширением этой
свободы мы должны ответить на все
ограничения», – добавил он. Прежде президент уже неоднократно и
жестко указывал СК на то, что с необоснованными проверками и травлей мелкого и среднего бизнеса, на
которые государство делает одну из
базовых ставок при развитии экономики, надо заканчивать. Теперь потребовались и конкретные меры со

стороны Кремля, которые уже пообещал поддержать Совфед в лице
председателя Валентины Матвиенко. «Хватит кошмарить бизнес», –
сказала она, процитировав Дмитрия
Медведева.
Кстати, председатель правительства стал единственным, кто в
рамках послания получил личную
благодарность президента за работу по обеспечению доступности дошкольных учреждений. Это стало
очередным подтверждением тому,
что, вопреки сплетням и злословию,
глава государства главе правительства доверяет и высоко ценит его
работу. Кабмин в целом также не
подвергался критике, в отличие от
региональных властей, упомянутого
выше СК, а также Генпрокуратуры.
От последней Путин публично потребовал немедленно реагировать
на все сообщения о нарушениях,
связанных с госзакупками, к примеру, на заявления ОНФ, в рамках
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которого давно работает соответствующий мониторинг. При этом,
как заметил политолог Евгений
Минченко, генеральный прокурор
так и не дождался от президента
расширения полномочий своего ведомства, хотя уже давно лоббирует
подобное решение.
Следующий вопрос из правовой области – повышение независимости и объективность судебного процесса. Для этого президент
предлагает укрепить роль института
присяжных, расширив спектр преступлений, которые они могут рассматривать. «Можно подумать о
сокращении числа коллегии присяжных с 12 до пяти-семи человек», –
добавил при этом он. Также Путин
предложил продлить на полгода амнистию капиталов (этому вопросу он
уделил много внимания в своем предыдущем послании), поскольку бизнес по-прежнему чрезвычайно осторожен – от возвращения средств на
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Родину его отпугивают сложность
процедуры и недостаточность гарантий. Согласно принятому в настоящий момент закону, налогоплательщики, задекларировавшие активы
с 1 июля по 31 декабря 2015 года,
полностью освобождаются от уголовного и административного преследования по налоговым нарушениям за прошлые периоды. «Это
единственный в истории шанс действительно вернуться со своими капиталами домой», – заявил в июне
пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков сразу после утверждения документа.
А вот программу материнского
капитала глава государства считает
нужным продлить сразу на два года,
благо она доказала свою успешность – три года назад в России
впервые за ее новейшую историю
число рождений превысило число
смертей. «По всем прогнозам, мы
уже должны были сползти в новую

демографическую яму. Через поколение прозвучало бы эхо 1990-х —
о чем нам говорили и что предрекали специалисты-демографы, в том
числе на уровне ООН. Но этого не
происходит, и прежде всего потому,
что половина новорожденных сегодня — это вторые, третьи и последующие дети», – напомнил Путин,
признав, что продление программы
для бюджета трудный шаг, но он абсолютно необходим. Ранее его уже
поддержало правительство в целом,
хотя Минэкономразвития выступило против.
В числе еще более амбициозных задач президент назвал необходимость к 2020 году полностью
обеспечить
внутренний
рынок
отечественным продовольствием.
«Это задача национального уровня», – подчеркнул он. Пояснений
тезис не требовал: война экономических санкций, в которую Россия
оказалась вовлечена вопреки сво-
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«Еще 10 лет назад
половину продуктов
питания мы завозили
из-за рубежа.
Теперь Россия среди
экспортеров.
В прошлом году
российский экспорт
сельхозпродукции
составил почти
20 млрд долларов.
Это на четверть
больше, чем выручка
от продажи
вооружений, или около
трети доходов от
экспорта газа»

им намерениям, ощутимо обнажила
проблему продовольственной безо
пасности: речь идет не столько об
ассортименте продукции, ибо альтернативных поставщиков много,
сколько о ценах на нее. Для реализации этой задачи президент предложил в том числе изымать неиспользуемые сельскохозяйственные
земли у недобросовестных владельцев и продавать их на аукционах.
Соответствующий закон Госдуме
предложено принять в осеннюю
сессию 2016 года. В целом срок
в пять лет выглядит реалистично.
«Еще 10 лет назад половину продуктов питания мы завозили из-за
рубежа. Теперь Россия среди экспортеров. В прошлом году российский экспорт сельхозпродукции
составил почти 20 млрд долларов.
Это на четверть больше, чем выручка от продажи вооружений, или
около трети доходов от экспорта
газа», – напомнил глава государ-
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ства. С сельским хозяйством связана и поддержка села, создание условий, при которых трудоспособное
население хотело бы жить там, а не
переезжать в города. Одна из мер,
предложенных президентом, – учреждение отдельной системы грантов для НКО в небольших городах
и селах. Для таких организаций
должен быть введен новый статус
— исполнитель общественно полезных услуг.
Отметим, что, как заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев,
поручение президента по обеспечению страны продовольствием собственного производства государству
по силам, но для этого потребуется
дополнительное
финансирование.
Что же касается изъятия неиспользуемых сельхозземель, свои предложения депутаты внесут уже на
следующей неделе. «Ряд нормативных документов будут приниматься
как новые законы, будут изменения
в госпрограмму АПК», – сообщил
глава аграрного комитета Госдумы
Николай Панков. Но основная задача по подготовке законопроекта
ложится на Минсельхоз. По сути,
он уже готов, так как прописан весь
механизм изъятия, торгов и перехода
земель к следующему пользователю. По данным министерства, общая
площадь заброшенных сельскохозяйственных земель в стране сейчас
составляет 10 миллионов гектаров.
Всего в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в
жилищном строительстве сейчас
реализуются или готовятся к запуску десятки крупных проектов.
Чтобы им помочь, нужно постоянно
вносить точечные изменения в законы, снимать административные
барьеры, оказывать помощь с продвижением на внешние рынки, но
эти задачи выходят за рамки одного
ведомства. Поэтому глава государства видит необходимость создать
специальный офис для сопровождения таких проектов. Свои предложения на этот счет должно предста-

вить правительство. А параллельно
– «провести расчистку» институтов
развития, оптимизировать структуру и механизм их работы, поскольку
многие из них «превратились в помойку для плохих долгов».
Наконец, невзирая на экономические трудности, Путин потребовал
не забывать об исполнении его майских указов, подписанных сразу после того, как он вновь занял кресло
главы государства. Большинство из
них имеют именно социальный характер и касаются таких сфер, как
демография, образование, здравоохранение. «Конечно, жизнь вносит
свои коррективы, и существенные,
– признал он. – Но сейчас, при текущих сложностях, ответственность
за благополучие людей только повышается. Прошу относиться к этим
указам самым серьезным образом,
нужно стремиться к их исполнению».
О том, что реализация послания президента уже начата, в тот
же день заявил премьер-министр.
«Основную часть этих задач, как
обычно, должно решать правительство. Все по своим направлениям
услышали, на чем нужно сконцентрировать усилия, и начнут свою
работу уже прямо сейчас, еще
до того, как оформлено конкретное письменное поручение президента», – подчеркнул Медведев.
«Времена для нашей страны действительно непростые, и мы должны сделать все, чтобы продолжить
стабильное развитие экономики,
социальной сферы, государственных институтов, всех компонентов
нашей экономики на следующий
период», – добавил он.
Ну а закончил свое выступление глава государства цитатой из
великого русского химика Дмитрия Менделеева: «Разрозненных
нас сразу уничтожат, наша сила в
единстве, воинстве, благодушной
семейственности,
умножающей
прирост народа, да в естественном
росте нашего внутреннего богатства и миролюбия».
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Одна из главных тем, которые
поднимает в своих выступлениях Владимир Путин, – тема
персональной ответственности
чиновников за исполнение обязанностей. «В основе наших
действий прежде всего будет
ответственность перед своей
страной, перед своим народом»,
– отметил глава государства в
своем Послании Федеральному
Собранию.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
СИЛА В ЕДИНСТВЕ

То, как чиновники исполняют воз
ложенные на них обязанности, важ
но всегда. Но эта тема приобретает
особую актуальность именно сейчас,
в условиях непростой экономиче
ской ситуации и продолжающегося
противостояния с Западом. Постав
ленные задачи должны четко и сво
евременно исполнять все участники
вертикали власти – от самых высо
копоставленных чиновников в Мо
скве до управленцев уровня МСУ.
Особую роль приобретает здесь
персонализация ответственности за
выполнение принятых решений –
как антитеза ее размыванию в духе
«Иван кивает на Петра, а Петр – на
Ивана». При этом подобная пер
сонализация имеет две стороны –
очевидную и менее явную. Все это
описывается известной поговоркой
«У победы всегда много отцов, а
поражение всегда сирота». С од
ной стороны – и это вполне оче
видно – виновные в неисполнении
поставленных задач (прежде всего
задач, которые ставит политическое
руководство страны) должны быть
названы поименно и понести от
ветственность: иными словами, по
ражение сиротой быть не должно.
С другой стороны, серьезный под
ход к делу, достижение поставлен
ных целей должны быть, бесспор
но, отмечены и поощрены, причем
у таких побед должны быть названы
вполне конкретные «отцы», а не не
определенная, но обширная «группа
товарищей». И это тоже справед
ливо; как отметил Владимир Путин,
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК ЛОЗУНГ МОМЕНТА

ТАСС

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ТРЕБУЕТ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОТ КАЖДОГО ЧИНОВНИКА

выступая на праздновании Дня зна
ний с воспитанниками и педагогами
образовательного центра для ода
рённых детей «Сириус»: «В истории
нашей страны всегда делалась став
ка на людей, которые не боялись
брать на себя ответственность».
Повторимся: персональная от
ветственность важна для всей верти
кали власти. При этом особое значе
ние в нынешних непростых условиях
приобретает уровень руководства
регионов. Это относится ко всем со
ставляющим социально-экономиче
ской жизни субъектов Федерации.
Так, рассуждая в своем выступлении
на первом Восточном экономическом

форуме во Владивостоке о резервах
инвестиционного климата, Влади
мир Путин особо подчеркнул: «Я
обращаю внимание и своих коллег
из регионов Российской Федерации,
руководителей регионов: состояние
деловой среды в регионах – это пре
жде всего ваша ответственность».
Разумеется, особую роль в ны
нешней ситуации приобретает во
прос ответственности в сфере обо
роны, национальной безопасности.
«Уверен, что каждый из вас хорошо
представляет масштаб предстоящих
задач и степень личной ответствен
ности за их решение», – заявил
российский президент, выступая на

встрече с офицерами, назначенными
на высшие командные должности.
Важность вопроса кадров, во
проса персональной ответствен
ности будет расти и в дальнейшем.
Издание «ВВП» будет активно от
слеживать тематику исполнения за
дач, которые ставит перед чиновни
ками высшее руководство страны,
– и указывать как на достойные фи
гуры, эффективно справляющиеся
со своими должностными обязанно
стями, так и на тех, чье отношение
к ним не соответствует занимаемым
должностям.
Редакция издания «ВВП»

21

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

ИГРА В СВОИ ВОРОТА
КАПИТАНЫ КРУПНОГО БИЗНЕСА НЕ СПЕШАТ КОНСОЛИДИРОВАТЬСЯ С ГОСУДАРСТВОМ
ВО ИМЯ ОБЩЕГО БЛАГА, ПРЕДПОЧИТАЯ ОБОГАЩАТЬСЯ ЕДИНОЛИЧНО
Теоретически любой кризис
должен служить неким очистительным огнем для экономики,
чтобы помочь ей избавиться от
всего того, что тянет назад, и
возродиться к новой жизни. На
деле же, во всяком случае, в
России, целебные свойства кризиса сводятся на нет лоббистами и политиками, которые всеми правдами и неправдами пытаются спасти неповоротливых
индустриальных и финансовых
«мастодонтов» под лозунгами
сохранения реального сектора и
помощи флагманам отечественного производства. Такие вливания в неэффективных, но политически влиятельных тяжеловесов дорого обходятся как казне,
так и всей экономике. Деньгами
налогоплательщиков затыкаются бреши, проделанные безответственными капитанами крупного бизнеса, убытки растут,
экономический рост становится
невозможным по определению,
а олигархи богатеют при любых
раскладах.

ЧТО ХАРАКТЕРНО,
ОБНАГЛЕЛИ
В России сложилась парадок
сальная практика. На словах у нас
рыночная экономика и свободная
конкуренция. Правительство пы
жится изо всех сил в надежде изо
брести еще какой-нибудь способ,
дабы улучшить инвестиционный
климат. Экономический блок каби
нета министров едва ли не в еже
дневном режиме победно отчиты
вается, как, несмотря на западных
злопыхателей и их предательские
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санкции, российская экономика жи
вет и развивается, да – не без по
терь, но все же, все же…
С виду, вроде бы, все очень бла
гообразно и все во благо родного
бизнеса. На деле же получается, что
государство со своими бесчислен
ными мерами поддержки и борьбы
с кризисами всех мастей существу
ет отдельно, а бизнес – отдельно. В
том смысле, что о существовании го
сударства предприниматели высшей
лиги вспоминают, когда припекать
начинает совсем уж серьезно. Вот
тогда все те, кто лихо кредитовался
без оглядки на здравый смысл, про
ворачивал сомнительные сделки, не
особо задумываясь о долгосрочных
последствиях, и с барышей выпи
сывал себе «золотые парашюты»,
стройными рядами выстраиваются
за госпомощью.
Конечно, все (ну или почти все)
платят налоги в России и вроде бы
«право имеют». Именно на этом ос
новании и начинается ультиматив
ный торг с государством: мол, до
рогое правительство, не поможешь
– мы закроем производство и раз
гоним людей. Народ оголодает, оз
вереет и, как встарь, выйдет на Гор
батый мост касками стучать. Будет
социальный взрыв. Оно тебе надо?
Некоторые идут дальше, открыто
заявляя, что маленькие подачки –
не их формат, дайте «подушку безо
пасности» в полном объеме.
Не будем ходить далеко: основ
ной владелец металлургической
компании «Мечел» Игорь Зюзин,
находящийся на грани банкротства,
вместо того чтобы с благодарно
стью принять протянутую руку гос
помощи, измотал переговорщиков
от правительства, последовательно

отвергая абсолютно все варианты
расчетов с кредиторами. Почему?
Да потому что был на 100 % уверен
в том, что власть не даст погибнуть
такому крупному предприятию и
операцию спасения можно провести
с максимальной выгодой для себя.
Со временем вскрываются и дру
гие интересные истории. Основной
владелец «Русала», крупнейшего
в мире производителя алюминия,
Олег Дерипаска недавно подал в
федеральный суд Манхэттена иск
к американскому банковскому хол
дингу Morgan Stanley, обвиняя его в
потере на инвестициях в канадско
го производителя автокомпонентов
Magna International. Дерипаска
упрекает американский инвестбанк
в том, что тот после наступления
«марджин колла» не стал ждать по
ступления денег из России, а сразу
продал заложенные под кредит цен
ные бумаги Magna. За это бизнес
мен требует от банка возмещения
убытков в размере от 15 до 25 млн
долларов.
История старая и, на первый
взгляд, не касается сложных вза
имоотношений бизнеса и власти.
Но в этом деле есть важный нюанс.
Действительно, в 2007 году компа
ния «Русские машины», входящая
в «БазЭл» Дерипаски, приобрела
20 % акций канадской компании за
1,5 млрд долларов. Для сделки был
привлечен кредит BNP Paribas под
залог канадских акций. Но грянул
кризис 2008 года, и бумаги начали
дешеветь на глазах. Чтобы обес
печивать оговоренную сумму за
лога, нужны были дополнительные
деньги. В это время под лозунгами
борьбы с глобальным экономиче
ским кризисом, поддержки фин
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Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» Владимир Дмитриев и президент, генеральный директор компании En + Group Олег Дерипаска

Во все кризисы
последних лет главным
финансовым костылем,
который государство
подставляло всем и
каждому, были деньги
Внешэкономбанка
(ВЭБ). Займы зачастую
давались под
символический процент.
Таким образом в
портфеле ВЭБа оказалось
большое количество
так называемых
«специальных проектов»
разного рода

рынка и промышленности в России
как раз торжественно «разбили
кубышку» Резервного фонда. Де
рипаска, конечно же, участвовал в
дележе и попросил двухнедельную
отсрочку у инвестбанкиров, но не
получил ее. Morgan Stanley решил,
что своя рубашка ближе к телу, и
по-быстрому продал залог. Сейчас
российский бизнесмен ищет спра
ведливости в суде, и никого не за
ботит, почему во время прошлого
кризиса деньги из федерального
фонда тратились на поддержание
откровенно авантюрных сделок за
рубежом, а не на помощь собствен
ным предприятиям.
История кризисов показывает,
что список алчущих государствен
ной поддержки раз от раза прак
тически не меняется. В нем тради
ционно оказываются крупнейшие
банки (потому что, если засыплют
ся они, то кто поможет пережить

трудные времена мелкому бизнесу
и простым гражданам?), крупней
шие экспортеры сырья (потому что
на сей раз все они дружно угодили
под санкции, потеряли рынки сбыта
и вот-вот пойдут по миру), крупней
шие сельхозтоваропроизводители
(потому что на фоне объявленной
политики импортозамещения самое
время попросить поддержки, ина
че ничего не выйдет) и т.д. Следуя
такой логике, получается, что на
поддержку могут рассчитывать в
основном «придворные» бизнесме
ны, чьи интересы неплохо лобби
рует влиятельный Российский союз
промышленников и предпринима
телей. Именно они получают госу
дарственную страховку от всего на
свете, несмотря на санкции и соб
ственные стратегические просчеты,
несмотря на колебания рынков и
любые другие переменные, неиз
менно присутствующие в глобаль
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ном бизнес-процессе. То есть, что
бы ни случилось, они продолжают
извлекать сверхдоходы из своего
привилегированного положения.

В ДОЛГАХ, КАК В ШЕЛКАХ
Тем временем долги крупного
бизнеса исчисляются миллиарда
ми долларов. Не потому ли, как ни
прискорбно это признавать, столь
болезненным оказалось решение
Запада ограничить для российских
компаний доступ к иностранному
капиталу? Будучи лишенными воз
можности бесконечно перекредито
вываться в иностранных банках под
низкие проценты, российские пред
приятия, как уже было сказано, вы
строились с протянутой рукой у две
рей высоких кабинетов российских
чиновников и банкиров.
Крупный бизнес немало задол
жал. В настоящий момент, по оценке
Минфина, внешний долг негосудар
ственного сектора РФ составляет
521 млрд долларов. Хотя, как заме
тил замминистра финансов Сергей
Сторчак, эта цифра постепенно сни
жается и есть вероятность, что к кон
цу года она сократится до 500 млрд
долларов. «Это означает, что, не
смотря на опасения, корпоративный
сектор справляется с долговой на
грузкой и является в целом финансо
во устойчивым», – считает он.
Среди должников предсказуемо
оказались ключевые российские
компании. Вот всего несколько
примеров: «Газпром» в июне-июле
2015 года привлек 760 млн долла
ров у «Сбербанка», 670 млн дол
ларов – у «Газпромбанка». За
долженность «Мечела» перед тем
же банком составляет 32,8 млрд
рублей и 778 млн долларов. Общий
долг нынешнего банкрота «Транс
аэро» перед банками-кредиторами
вместе с лизингом составляет около
250 млрд руб. Среди основных кре
диторов авиакомпании – «Сбер
банк», ВТБ, ВЭБ, «Газпромбанк»,
«Московский кредитный банк»,
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«Новикомбанк», банк «Открытие»,
МФК и др. Чистый долг «Роснеф
ти» на конец первого полугодия
2015 года составляет 39,9 млрд
долларов. Чистый долг «Русала» на
31 марта 2015 г. составлял 8,6 млрд
долларов.
Стоит ли напоминать, что во
все кризисы последних лет глав
ным финансовым костылем, кото
рый государство подставляло всем
и каждому, были деньги Внешэко
номбанка (ВЭБ). Займы зачастую
давались под символический про
цент. Таким образом в портфеле
ВЭБа оказалось большое количе
ство так называемых «специаль
ных проектов» разного рода, на
чиная от олимпийских, которые, по
словам министра экономического
развития РФ Алексея Улюкаева,
«по своей природе экономически
нерентабельны и поэтому требуют
досоздания больших провизий», и
заканчивая той же «Трансаэро»,
которой оказывалась существенная
поддержка через «дочку», «ВЭБЛизинг».
Сейчас сложно подсчитать, кого
и на сколько именно успел накре
дитовать банк за последние годы.
Результат один: институту развития
самому срочно требуется помощь.
Хотя слово «помощь» тут не совсем
подходит. ВЭБ нуждается в экс
тренной реанимации и немедленном
спасении, ведь выплаты по внеш
ним долгам в 2016 году составят
около 200 млрд рублей, а его общие
потребности в деньгах оценивают
ся в 1,5 трлн рублей. Абсолютный
рекорд! Это примерно половина от
размера всего планируемого бюд
жетного дефицита на предстоящий
2016 год, треть резервного фонда
страны.
Такую сумму в нынешних эко
номических реалиях государство
не может обеспечить при всем же
лании. Но политическое решение
по оказанию поддержки госкор
порации уже принято. Поэтому
рассматриваются все возможные

«Если сегодня малый
и средний бизнес не
востребован в стране,
нет поля деятельности
для них, то какой смысл
их кредитовать? Будут
невозвратные долги.
Есть потребление, есть
спрос – будут деньги,
нет потребления
и спроса – зачем
дешевыми деньгами
заливать экономику?» –
заявил Андрей Костин

варианты. Их как минимум пять: до
капитализация через ОФЗ, выкуп
долгов ВЭБа государством, пере
дача проблемных активов ВЭБа на
баланс государства или создание
специального фонда, который смог
бы привлекать средства с рынка под
госгарантии. Не исключается и про
дажа высоколиквидных активов гос
корпорации. Ситуацию осложняет
тот факт, что Внешэкономбанк на
ходится под международными санк
циями и внешние рынки для него
тоже закрыты.

ДЕНЬГИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Все последние кризисы государ
ство выбирало путь мобилизацион
ной экономики, высвобождая все
больше ресурсов и перераспреде
ляя их через госбюджет и госкомпа
нии. Итогом стала описанная выше
паразитическая модель поведения
крупного бизнеса. То есть, сколь
ко ни выделяй денег на поддержку
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флагманов экономики, проблемы
останутся. Зато отлично будут ре
шаться некоторые частные вопросы
присосавшихся к госпотокам, по
тому что крупные промышленники
и предприниматели сбились в некие
перераспределительные группы и
жаждут получить денег любой це
ной. На этом фоне в ход идет все: от
самоубийственной попытки обло
жить новыми налогами едва живой
малый бизнес до полного лишения
«малышей» доступа к кредитным
ресурсам. Последний тезис совсем
недавно озвучил глава ВТБ Андрей
Костин на форуме «Россия зовет!»
«Если сегодня малый и средний
бизнес не востребован в стране,
нет поля деятельности для них, то
какой смысл их кредитовать? Будут
невозвратные долги. Есть потре
бление, есть спрос – будут деньги,
нет потребления и спроса – зачем
дешевыми деньгами заливать эко
номику?» – заявил банкир. Свою
позицию он объяснил повышенны

ми рисками, мол, прибыль ВТБ упа
ла в 40 раз из-за создания резервов
по розничным кредитам, в первую
очередь по кредитам наличными ма
лому бизнесу.
Организация поддержки малого
бизнеса «Опора России» вяло по
негодовала, привычно пожалова
лась на сложность получения креди
тов, высокие ставки и предпочтение
банками крупных компаний. Насто
ящую же бурю негодования слова
Костина вызвали совсем в другой
среде. Ответ банкиру дал его дав
ний оппонент – глава «Сбербанка»
Герман Греф. «Я не верю ни в каких
национальных чемпионов, крупные
компании, монополии и так далее,
– заявил он, призывая к консоли
дации усилий. – Я верю, что мы
сможем поднять экономику с помо
щью частной инициативы, помогая
вот таким маленьким ребятам, как
те, которые работают. Хотите под
нять налоги – поднимите для нас,
не поднимайте им. На некоторое

время крупный бизнес должен взять
на себя налоговую нагрузку вместо
малого бизнеса. Нужно сделать все
для того, чтобы поднять бизнес-ап
петит в стране. У нас конкуренции
не хватает. У нас пол-экономики
монополизировано, а значит, не бу
дет никакой эффективности».
Все так. Без консолидации уси
лий государства, банкиров, круп
ного и малого бизнеса воз нако
пившихся экономических проблем
не сдвинуть. Но пока вслух об этом
говорят единицы. Гораздо привыч
нее за счет налогоплательщиков
заниматься искусственной защитой
неповоротливых
индустриальных
тяжеловесов, раздавать деньги вли
ятельным бизнесменам, задирать
пошлины под видом помощи отече
ственному производителю и искус
ственно поддерживать занятость,
отключая тем самым спасительный
механизм очищения кризисом.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
УХОДЯЩИЙ ГОД ДОКАЗАЛ НАМ, ЧТО АЛЬТЕРНАТИВ ПОЛИТИЧЕСКОМУ КУРСУ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Этот год Россия заканчивает в
статусе воюющей державы. И то,
что эта война ведется на дальних рубежах, не означает, что мы
живем в мирное время. Вторая,
«подмороженная» война затаилась прямо под боком – на просторах «русского мира». И как
бы ни хотелось многим думать,
что все это – и войны, и цивилизационно-геополитический конфликт с атлантистами – явления
временные, что все «скоро пройдет», нужно смотреть правде в
глаза. Не только не пройдет: все
лишь начинается. Уходящий год
был переходным от одного этапа
внешних испытаний к другому и
в этом смысле показательным.
Но сначала стоит оценить его с
внутриполитической стороны.

У НАС ЕСТЬ ЛИДЕР
В 2015-м истекла первая полови
на путинского президентского срока,
а теперь до новых выборов остает
ся всего два с половиной года. Но
практически никого это не волнует,
так как вопрос борьбы за президент
ское кресло по факту снят с повестки
дня. И совсем не потому, что «тота
литарный режим не терпит конку
ренции», просто у Путина пока нет
и объективно не может быть сопер
ников. Его рейтинги лишь отражают
реальность, они – признание того,
что он опытный правитель, кото
рый руководствуется национальны
ми интересами и всеми доступными
ему способами пытается обеспечить
России суверенитет и возможности
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для процветания. Множество людей
не согласны с теми или иными взгля
дами и делами Путина внутри страны
– кому-то не нравится его экономи
ческая политика (причем либералов
и социалистов не устраивают, есте
ственно, совершенно разные вещи),
кто-то критикует его отношение к
олигархам, культуре, истории. Но
Путин не диктатор и не стремится
всем понравиться. Он лишь двигает
страну в том направлении, которое
ему представляется правильным.
С ним можно и нужно спорить, тем
более что сам он не устанавливает
жестких схем и не рисует модели бу
дущей России. Главное, что он хочет
сделать, – обеспечить безусловную
устойчивость и максимальную са
модостаточность страны. Сделать
так, чтобы мы снова, как это было в
1991-м, не рухнули в бездну.
Риск этот, конечно, уже не так
велик, как в момент прихода Путина
к власти в 1999-м, но все же он со
храняется на уровне, недопустимом
для столь сложной и великой страны,
как Россия. Ее президент – в первую
очередь стабилизатор и охранитель,
не в консервативном смысле, а как
человек, создающий условия для
самостоятельного развития госу
дарства, делающий так, чтобы оно
было максимально неуязвимо как
для внутренних кризисов, так и для
давления и провокаций извне. Без
такой стабилизации никакое долго
срочное развитие невозможно в
принципе, а в том, что России нужна
именно долгосрочная программа по
строения настоящих – не временных
и не переходных – социальных и го

сударственных конструкций, а также
новая модель экономики, практиче
ски никто не сомневается. То, что
мы до сих пор живем в переходных,
временных конструкциях – не вина
Путина, а трагедия всей постсовет
ской России.
Отказавшись от собственной,
пускай и не оправдавшей надежд,
социально-экономической и поли
тической модели, мы как народ не
выработали новой, вместо этого со
гласившись на навязанные нам чу
жие схемы и идеологемы. То, что не
малая часть элиты осознанно играла
на эту полуколониальную модель,
то, что многие на Западе делали все
для ее внедрения у нас, не отменя
ет нашего собственного упущения.
Колоссальные разрушения – как
экономические, так и моральные,
как кадровые, так и идейные – ста
ли следствием этого обвала. Путин
стал точкой сборки здоровых сил в
начале «нулевых». Но для того что
бы понять, как идти вперед, нужно
было вначале хотя бы перестать
падать и разлагаться. На это ушли
практически все «нулевые» годы:
сначала на собирание воедино рас
ползавшейся по швам России и
усмирение олигархата, потом на
ревизию состояния дел в экономи
ке и госаппарате, на формулирова
ние целей и задач по модернизации
инфраструктуры и армии. Путин
не стал менять форму собственно
сти в большом бизнесе, не пошел
на национализацию; вместо этого
он постепенно вернул государству
контроль над ключевыми отрасля
ми сырьевой экономики, собрал в
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бюджете средства, позволяющие
осуществлять инвестиционные про
екты. Всё это – при сопротивлении
как коррумпированного чиновниче
ства, так и бизнеса, а главное, при
развращенных вседозволенностью и
аморальностью 1990-х кадрах.
Вернувшись в Кремль в 2012- м,
он вновь столкнулся с сопротивлени
ем элиты, которая не хотела, чтобы
ее «национализировали», отключа
ли от Запада и разрывали ее спайку
с казнокрадским «бизнесом». Вну
тренние перемены нужно было про
водить на фоне резко увеличившего
ся внешнего давления и возросшей
глобальной турбулентности. За пер
вые полтора года, до конца 2013- го,
Путин успел напугать компрадор
скую и прозападную часть элиты,
включить механизмы давления снизу
на номенклатуру через ОНФ и уже

сточить борьбу с коррупцией – и все
это на фоне набиравшей силу кон
фронтации с США. В конце 2013го начался переворот на Украине, и
конфликт с США перешел в откры
тую стадию, включающую в себя по
пытку изоляции России от остально
го мира. Попытка провалилась, но
связи нашей экономики с большей
частью финансовых рынков, контро
лируемых Западом, были фактически
оборваны. Разворот на Восток и Юг,
намечавшийся еще в 2012–2013
годах, был ускорен в 2014-м, но в
любом случае займет несколько лет.
Перестройка структуры экономики в
сторону ее самодостаточности в ус
ловиях конфронтации с глобализато
рами стала еще более актуальной, но
и гораздо более сложной, ведь одно
временно стране нужно было боль
ше сил и внимания уделять внешним

делам. При этом необходимо было и
продолжать курс на обновление эли
ты, то есть не прекращать антикор
рупционное давление на все уровни
власти.
Так в 2014-м страна вошла в
сложнейший период испытаний, пре
допределенный самим ходом как вну
тренних, так и внешних событий. По
истечении 2015 года можно сказать,
что она его выдержала – этот этап
заканчивается, начинается новый,
также непростой, но точно другой.

МЕЖДУ США И ЕВРОПОЙ
Почти весь 2015 год между Укра
иной и Донбассом не было большой
войны: после перемирия в феврале
по итогам минских переговоров пе
риодически возобновляются лишь
локальные перестрелки. Но ника
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ную операцию против «исламского
халифата». В этой операции Европа
хочет быть вместе с Россией, что де
лает сохранение санкций еще более
проблематичным.
Но само по себе снятие евро
пейских санкций вовсе не означает
прекращения конфронтации между
Россией и атлантистами. Оно лишь
принимает новую форму. При втяги
вании Европы в Трансатлантическое
партнерство, фактически означаю
щее формирование общего рынка
США и ЕС под контролем глобаль
ных корпораций, атлантические
элиты не могут одновременно осу
ществлять давление на европейские
страны по всем направлениям. Не
возможно одновременно требовать
от Парижа, Берлина и Рима сохра
нения совершенно невыгодных им
санкций против России, препятство
вать сближению позиций Европы с
Россией в ходе войны против хали
фата и ускорять процесс заключения
Трансатлантического партнерства.

Нужно будет действовать менее на
пористо, сбавить давление, иначе
можно через пару лет доиграться до
победы на выборах в ключевых ев
ропейских странах откровенно анти
атлантических (и, соответственно,
симпатизирующих европейско-рос
сийскому сближению) сил.
Подвижки в треугольнике США
– Европа – Россия начнутся уже в
2016 году – естественно, при сохра
нении как неустранимых противо
речий по украинскому вопросу, так и
курса России на консолидацию анти
атлантических сил в мире. Европа,
конечно, пока не имеет шансов вый
ти из-под плотной опеки атланти
ческого проекта, но определенные
тенденции к большей самостоятель
ности проявятся уже в краткосроч
ной перспективе.

ИДЕМ НА ВОСТОК
Расчет на постепенную эман
сипацию Европы от США по-
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кой стабилизации на самой Украине
не произошло, напротив, системная
деградация продолжается, а значит,
война может возобновиться в любой
момент. Правда, сейчас в этой вой
не не заинтересованы не только в
Европе, но и в США, озабоченных
сохранением контроля над Украиной
в целом. Фиксация статус-кво, та
ким образом, более чем реальна на
среднесрочную перспективу – как
минимум до момента резкого обо
стрения борьбы за власть в Киеве.
В этих условиях Штатам становит
ся сложнее удержать Европу в со
стоянии конфронтации с Россией,
особенно учитывая, что все большее
число европейских политиков откро
венно призывают к восстановлению
нормальных отношений с Москвой.
И уж тем более – на фоне нового по
ворота сирийского кризиса, который
из борьбы Запада против Асада под
воздействием российской военной
операции и терактов в Париже все
больше превращается в глобаль
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Расчет на постепенную
эмансипацию Европы
от США по-прежнему
будет занимать
важное место в
геополитических
действиях России в
2016 году, но, скорее,
как работа на будущее.
Общий разворот на
Восток и Юг будет
иметь гораздо
большее значение

прежнему будет занимать важное
место в геополитических действиях
России в 2016 году, но, скорее, как
работа на будущее. Общий разворот
на Восток и Юг будет иметь гораз
до большее значение. Кроме Китая,
отношения с которым имеют страте
гический характер и играют ключе
вую роль в работе по трансформа
ции англосаксонского миропорядка
в многополярный мир, и Индии, со
трудничество с которой теперь уже
идет не только в двустороннем фор
мате, но и приобретает новые фор
мы через работу в БРИКС и ШОС (в
который Дели войдет в 2016 году),
для России имеет принципиальное
значение усиление взаимодействия
с несколькими важными силовы
ми центрами Евразии. Речь идет
об Иране, Японии, Южной Корее
и Саудовской Аравии. Отношения
с ними имеют разную историю, и на
пути стратегического партнерства
с некоторыми из них стоят извест
ные ограничения и препятствия, но

одновременно все эти страны сами
крайне заинтересованы в углубле
нии связей с Москвой.
Кто-то, как Иран, хочет и гео
политического, и экономическо
го сближения, кто-то, как Южная
Корея, заинтересован в основном
в экономическом партнерстве, а
кого-то, как Саудовскую Аравию,
беспокоит в первую очередь гео
политическое
взаимопонимание.
Только Южная Корея не претендует
на роль самостоятельного регио
нального центра силы. Все осталь
ные, включая пока еще ограничен
ную в своем суверенитете Японию,
хотят играть самостоятельную роль
в новом мировом порядке. И Мо
сква, которая, с одной стороны, не
стремится стать ни мировым, ни ре
гиональным гегемоном, а, с другой,
получает все больший вес на том же
Ближнем Востоке, становится ин
тересным, важным и нужным парт
нером. А учитывая наш огромный
экономический и сырьевой потен
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циал, еще и партнером выгодным.
Если это удастся, разворот на Вос
ток (под которым мы имеем в виду
не только Китай, но в перспективе
и Японию с Кореей) будет дополнен
стратегически и экономически важ
ным разворотом на Юг.
Региональные и межрегиональ
ные цели России, естественно, яв
ляются лишь элементом стратегиче
ской линии на выстраивание новой
системы международных отноше
ний, частью которых будет и новая
система безопасности (баланса ин
тересов), и новая система мировых
финансов, и новые правила мировой
торговли. В этой связи имеет огром
ное значение координация усилий
России и других стран БРИКС с про
тивниками продвигаемых США (а
точнее, стоящей на их плечах над
национальной атлантической эли
той) Трансатлантического и Транс
тихоокеанского партнерств, причем
противниками именно в тех странах,
которые должны войти в эти «общие
рынки». Попытка насильственно
го и ускоренного перехода на новый
уровень глобализации (частью это
го процесса и являются америка
ноцентричные «общие рынки») не
сет в себе серьезнейшие риски для
мировой безопасности, вплоть до
угрозы начала сперва торговых, а
потом и обычных войн. Так же, как
и возможный окончательный про
вал попыток реформирования МВФ
в сторону увеличения доли юаня и
уменьшения значения доллара как
мировой резервной валюты, это ста
нет наглядным подтверждением не
желания глобализаторов идти даже
на относительно скромные уступки,
причем в ситуации, когда неработо
способность существующей системы
очевидна для всех.

ВЫБОР БУДУЩЕГО
Россия в принципе готова уже
к любому повороту событий. Более
того, сама программа, провозгла
шенная Владимиром Путиным на
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рубеже 2011–2012 годов, означа
ла подготовку страны к временам
глобальной конфронтации. Подго
товку, естественно, на всех направ
лениях, включая и внутреннее. Но
состояние дел в стране, конечно, не
может рассматриваться просто как
положение в тылу, как по причине
формального отсутствия состояния
войны (войну в Сирии и на Украине,
конфликт с Западом и войну санкций
все-таки не воспринимают как «на
стоящую» войну), так и вследствие
переходного характера нынешнего
российского внутриполитического
и экономического устройства. Мно
жество внутренних проблем – от
экономических до национальных,
от социальных до идеологических
– потенциально являются взры
воопасными, но как Путин, так и
общество в целом вовсе не склон
ны считать их нерешаемыми. Более
того, если бы общество не виде
ло попыток Путина решать те или
иные проблемы, ни о какой массо
вой поддержке его личности только
за «внешнюю политику» не могло
бы быть и речи. Консолидация во
круг Путина носит не вынужденный
(«сплотимся вокруг главкома в ходе
войны») характер, а выражает на
дежду на «правильный курс». Что
понимается под правильным кур
сом, понятно: чистка и обновление
«элит», построение справедливого
общества и здоровой, справедливой
же экономики.
В деле обновления элит Путин
с 2012 года взял жесткий курс на
национализацию и борьбу с кор
рупцией, и растущее сопротивление
номенклатуры (как чиновничьей,
так и бизнеса) лишь подтвержда
ет факт мощного давления на нее.
Причем как сверху (через установ
ление нового кодекса поведения
чиновника, деофшоризацию эконо
мики, борьбу с коррупцией), так и
снизу – через мобилизацию реаль
ного общественного контроля через
структуры ОНФ. Номенклатуре все
это очень не нравится, но давление

Множество
внутренних проблем
– от экономических
до национальных,
от социальных до
идеологических –
потенциально
являются
взрывоопасными,
но как Путин,
так и общество
в целом вовсе не
склонны считать их
нерешаемыми

на нее будет лишь возрастать, что
показывают два знаковых события
этого года: сначала арест действу
ющего сахалинского губернатора, а
потом и задержание почти всего ру
ководства Коми.
В этой связи парламентские
выборы 2016 года станут важным
этапом в деле обновления полити
ческой элиты как на федеральном,
так и на региональном уровнях. Че
рез возвращенные одномандатные
округа может пройти достаточно
новых, а главное, не связанных ни с
бизнесом (ни в личном качестве, ни
в виде ставленников), ни с коррум
пированной местной и федеральной
номенклатурой людей. Обновление
в первую очередь будет касаться
«Единой России», которая после
выборов по сути лишится статуса
единственной правящей партии.
Думское большинство будет, скорее
всего, сформировано на основе пар
тий, входящих в Народный фронт,
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и включит в себя не только членов
двух партий, ЕР и СР, но и беспар
тийных «фронтовиков».
Сами по себе парламентские вы
боры будут важны и для формирова
ния нового экономического курса,
точнее, его корректировки. Форми
рование внутренних ресурсов кре
дитования экономики (включая про
должение процесса оздоровления
банковской системы), ужесточение
борьбы с «серой» и «черными» зо
нами (особенно в торговле и строи
тельстве), жесткий контроль над
экспортом-импортом (в смысле пре
сечения уклонения от налогов и вы
воза капитала), полная деофшори
зация и налоговое стимулирование
новых реальных производств – вот
только часть тех мер, которые будет
осуществлять власть. Естественно,
что формирование правительства
при этом будет зависеть и от кон
кретной социально-экономической
ситуации, и от результатов выборов,
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хотя нет сомнений в том, что партии
с «левыми» программами в сентябре
2016 получат больше голосов, чем в
2011-м. Но само по себе это направ
ление движения предопределено как
запросами общества, так и текущим
курсом Кремля.
При этом, конечно, будут по
пытки использовать выборы и для
раскачки внутриполитической ста
бильности – говоря проще, для ор
ганизации «бунта против воровского
режима». Надежды на его возмож
ность все еще сохраняют представи
тели оппозиционного Путину и лишь
отчасти эмигрантского олигархата,
а также радикально настроенные
силы, считающие нынешнюю власть
то ли «олигархической», то ли «ан
тирусской». Но шансов организо
вать сколько-нибудь серьезные вол
нения практически нет – как из-за
действительно высокой и искренней
поддержки Путина, который давно
уже стал выше любых политических

партий и даже действий правитель
ства, так и вследствие в лучшем
случае недоверия, а в худшем – пре
зрения ко всем вероятным «вождям»
чаемого ими «народного восстания».
Даже весьма возможное продол
жение ухудшения социально-эконо
мической ситуации (включая и ре
альное падение доходов населения)
не ставит Россию на грань смуты.
Потому что опыт событий как сто
летней, так и четвертьвековой дав
ности очень хорошо усвоен и нашим
народом, и властью. Это важнейший
признак того, что полосу испытаний
Россия пройдет в целости и сохран
ности. А в этом единстве и есть чуть
ли не главный залог того, что мы
выйдем из испытаний победителями.
Потому что не позволим, отвлекая
нас на ложные цели от главных вы
зовов, обрушить все в третий раз за
столетие.
Петр АКОПОВ
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ПАН ИЛИ ПРОПАЛ
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ В СТАДИИ РЕЦЕССИИ И В 2016 ГОДУ
Несмотря на победные реляции
правительства о том, что нижняя точка спада экономики была
пройдена еще в июне-июле, положение не просто остается плачевным, а имеет тенденцию к
ухудшению. Да, не все здесь зависит от политики, проводимой
экономическим блоком кабинета
министров: уж больно в интересное время живем. Настолько,
что на темпах роста или падения
национального ВВП сказывается
буквально любое дуновение ветерка, а в мире сейчас бушуют
вихри. Самое интересное, что
каким-то невероятным образом
пока ничего не рушится, а в некоторых областях экономики
даже удается извлечь выгоду из
общего негативного фона. Но эти
локальные успехи имеют отложенный кумулятивный эффект и
не дают повода с особым оптимизмом заглядывать в наступающий год.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ
ПРОГНОЗ
В последнее время российские
экономические власти все больше
напоминают команду альпинистов,
которые борются за выживание сре
ди суровых и недружелюбных скал с
минимальным снаряжением в запа
се. Вот вроде бы забрезжила надеж
да, все радуются и объявляют, что
опасный пик пройден, кажется даже
без фатальных потерь, но впереди
вместо гладкой равнины встает еще
один пик, и еще, и еще. И каждый
раз кажется, что ниже уже падать
некуда и вот-вот начнется победное
восхождение, но нет. Опять опас
ность и безнадежность.

32

Весь прошлый год отечественная
экономика приспосабливалась жить
по новым правилам в условиях до
вольно серьезных секторальных санк
ций и частичной изоляции от всего
остального мира. На первый взгляд,
вроде бы ничего, как говорится, «по
лет нормальный», и угрозы амери
канского президента Барака Обамы
«порвать в клочья» российское хо
зяйство всего лишь громко сотрясли
воздух. Наша экономика на куски не
развалилась, ресурсов хватило.
Но, справедливости ради, надо за
метить, что в прошлом году все пре
красно понимали, что худшее впереди
и всю «радость» от санкций мы по
знаем в году нынешнем. И вот на
сколько безболезненно это пройдет
для российской экономики – вопрос.
Сейчас, когда год фактически позади,
чиновники начинают подводить ито
ги и строить дальнейшие планы. И
в этих отчетах складывается весьма
противоречивая картина.
Совсем недавно, в середине лета,
глава Минэкономразвития Алексей
Улюкаев объявил, что худшее поза
ди. «Нижняя точка спада экономики
была пройдена в июне-июле текуще
го года, – сказал тогда министр. –
Различные сектора промышленности
чувствуют себя по-разному. В начале
года ситуация была хуже с теми от
раслями, которые ориентировались
на потребительский спрос. Сейчас
ситуация изменилась, инвестицион
ный спрос улучшился».
Выступая на недавно прошедшем
форуме «ВТБ Капитала» «Россия
зовет!», президент Владимир Путин
с оценками министра согласился,
заявив, что пик кризиса достигнут и
российская экономика успешно при
спосабливается к новым кризисным
реалиям. «Некоторые специалисты

считают, и я с ними согласен, что пик
кризиса в целом, можно сказать, до
стигнут, и российская экономика в
целом приспособилась или уверенно
приспосабливается к этим изменяю
щимся условиям экономической жиз
ни», – отметил тогда Путин, указав,
что в третьем квартале текущего года
в России наблюдается устойчивый
приток капитала, а это, в свою оче
редь, является реакцией рынка на
адаптацию экономики страны к кри
зисным условиям. «У нас отток ка
питала наблюдается со второго квар
тала 2010 года, а в третьем квартале
текущего года мы наблюдаем приток,
абсолютный приток капитала», –
констатировал российский лидер. И,
как всегда, дежурно сообщил, что ни
какого запрета на движение капитала
не будет.
Как будто бы в пику ему между
народное рейтинговое агентство
Standard & Poor’s в ноябре ухудши
ло оценку снижения реального ВВП
России в 2015 году с 2,6 % до 3,6 %.
При этом прогноз роста на 2016 год
пересмотрен с 1,9 % до 0,3 %.
Что заставило аналитиков S&P
сделать такие выводы? Они ожида
ют, что цены на нефть (в том числе и
российскую) еще надолго останутся
низкими. По их оценкам, в четвер
том квартале текущего года средняя
цена марки Brent составит 50 долла
ров за баррель, а не 55 долларов, как
ожидалось ранее, а в 2016 году – 55
долларов за баррель против ранее
прогнозировавшихся 65 долларов за
баррель. Второй причиной, озвучен
ной S&P, является длительное ослаб
ление внутреннего спроса в России
на фоне ужесточения денежно-кре
дитной и налогово-бюджетной поли
тики до конца 2016 года. Изначально
аналитики агентства прогнозировали
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его восстановление во второй поло
вине следующего года.
Есть вопросы у рейтингового
агентства и к восстановлению капи
таловложений. В лучшем случае этот
показатель продемонстрирует мини
мальные изменения.
Аналитики Всемирного банка
тоже пересмотрели свой прогноз раз
вития российской экономики в сторо
ну ухудшения. В 2016 году ВВП, по
их раскладам, сократится на 0,3 % в
базовом сценарии (ранее ожидался
рост на 0,1 %). Помимо низких цен
на нефть, основным сдерживающим
фактором во Всемирном банке назы
вают режим санкций, из-за которых
российским компаниям закрыт до
ступ к зарубежным финансовым ре
сурсам и они вынуждены обращаться
за поддержкой государства. Однако
Всемирный банк предостерегает,
что в 2016 году ресурсов резервных
фондов и средств ФНБ на финанси

рование инфраструктурных проектов
и поддержку банковского сектора не
хватит.
Международный валютный фонд
(МВФ) тоже решил не отставать.
В ведомстве Кристин Лагард так
же ухудшили свои ожидания насчет
самочувствия экономики России в
2015 и 2016 годах. Теперь МВФ про
гнозирует падение ВВП РФ по ито
гам уходящего года в размере 3,8 %
вместо прежних 3,4 %. Ожидания
на 2016 год изменились более зна
чительно: если ранее МВФ прогно
зировал слабый восстановительный
рост (+0,2 %), то теперь предсказы
вает продолжение рецессии на уров
не -0,6 %. Своих скептиков хватает
и в России. Например, бывший гла
ва Минфина Алексей Кудрин тради
ционно настроен на худшее. По его
оценкам, перспективы у отечествен
ной экономики незавидные, и в целом
эксперт не сулит ничего хорошего. «Я

все равно остаюсь на прогнозе от ми
нус 1 до плюс 0,5 %, скорее рецессия.
Вероятность того, что ниже нуля, –
выше 50 %, – заявил он. – Главные
драйверы (экономического роста–
«ВВП») отсутствуют: по-прежнему
неопределенность политики у пра
вительства, по-прежнему снижение
реальных доходов, это значит, спрос
будет стагнировать, инвестиции тоже
стагнируют или уменьшаются, как
частные, так и государственные».
Согласно официальному прогно
зу, подготовленному Минэкономраз
вития, падение ВВП РФ в 2015 году
может составить 3,9 %, а в 2016 году
ведомство ждет роста около 0,7 %.
ЦБ РФ оценивает снижение
темпов роста экономики в третьем
квартале в 5 % в годовом выраже
нии и в 4 % «квартал к кварталу».
«Наш модельный прогноз ВВП для
2015 года немного улучшился, до
-4,2 % (-4,3 % в сентябре), прогноз

33

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

на скользящий год до первого квар
тала 2016 года составляет -4,5 %
при оценке -4,6 % в предыдущем
месяце. Мы по-прежнему прогно
зируем возобновление роста эко
номики не ранее первого квартала
2016 года», – отмечается в бюлле
тене департамента исследований и
прогнозирования ЦБ РФ «О чем го
ворят тренды». В том же документе
указывается, что в российской эко
номике появляются признаки стаби
лизации. Правда, носят они крайне
неустойчивый характер.
Вице-премьер Аркадий Дворко
вич и вовсе заявил, что спад ВВП по
факту в 2015 году может составить
5 %. Так что единственным оптими
стом в правительстве остается Алек
сей Улюкаев. Он упорно настаивает
на том, что «самая нижняя точка –
это примерно 3,8 % снижения ВВП
по итогам 3-го квартала» и что «са
мое трудное время позади». «Ниже
уже не будет. Четвертый квартал бу
дет лучше, чем третий. И, начиная со
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второго квартала следующего года,
мы рассчитываем, что показатель
к соответствующему периоду про
шлого года станет положительным,
- прогнозирует глава МЭР. - Такие
показатели, как PMI (индекс деловой
активности – «ВВП») перевалил за
50 %, а это говорит о том, что бизнес
начинает ощущать ситуацию как при
емлемую».

ПОВТОРНЫЙ ШОК
Такая печальная картина – ре
зультат совокупного эффекта санкций
(как бы мы ни старались делать вид,
что нам все нипочем и даже во бла
го), падения цен на нефть (которому
на публике все российские чиновни
ки тоже радуются, ибо в теории это
движок диверсификации экономики)
и общего раздолбайства (с которым
никто ничего не может поделать).
Всем понятно, что, как бы ни скла
дывалась международная обстанов
ка (а она с каждым днем становится

все более напряженной), санкции, по
крайней мере в ближайшее время, с
России никто снимать не собирается.
Напротив, все идет к тому, что новые
порции не заставят себя ждать. Более
того, Россия и сама теперь активно
вводит ограничения. С нового года в
отношении Украины вводится про
довольственное эмбарго. После пре
дательского выпада Турции решено
заморозить ряд совместных проектов,
максимально ограничить деятельность
экономических структур Турции на
территории РФ, ввести запрет на ввоз
турецкой продукции, включая продо
вольствие, отказаться от турпоездок в
эту страну и т. д. Это верно с геополи
тической точки зрения, но затрудняет
экономическое положение еще боль
ше. Хотя в сложившихся обстоятель
ствах надо чем-то жертвовать, и уж
лучше турецкими мандаринами, чем
собственным суверенитетом, безопас
ностью и национальной гордостью.
Нехватка инвестиций ощущается
несмотря на то, что самые преданные
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партнеры России стараются сохра
нить свой бизнес в нашей стране. И
хотя премьер-министр Дмитрий Мед
ведев на очередном заседании Кон
сультативного совета по иностранным
инвестициям заявил, что совокупный
объем накопленных прямых инве
стиций по линии компаний стран,
включенных в КСИИ, увеличивается,
даже несмотря на текущие проблемы,
и приближается к 130 млрд долларов,
этого недостаточно. Тем более что
отечественный бизнес пока не оченьто настроен вкладывать в родную
экономику по-крупному. Чиновники
из кожи вон лезут, чтобы заманить
инвесторов в специально созданные
особые экономические зоны и тер
ритории опережающего развития, но
резидентов там явный недобор. Не
помогают ни трехкратное снижение
порога инвестирования, ни отмена
страховых взносов для обосновав
шихся там компаний.
Да что там: нет-нет, да вскроют
ся удивительные факты. Например,

активисты ОНФ проверили, как рас
ходуются 120 млрд, выделенных на
создание и развитие ОЭЗ. Оказа
лось, никак. Специально созданное
ОАО «Особые экономические зоны»,
по данным «фронтовиков», акку
ратно разложило деньги по счетам и
живет на проценты. «Не знал о том,
что деньги, которые выделяются из
федерального бюджета на эти цели,
вместо того чтобы вкладывать их в
реальное производство и создание
инфраструктуры, просто оседают на
счетах, в банках крутятся для полу
чения соответствующей прибыли,
непонятно куда идущей, – отреаги
ровал на новость президент. – Мы,
безусловно, все это проверим».
Проверяй – не проверяй, но ин
вестиции идут плохо. Согласно еже
месячному мониторингу МЭР, со
кращение инвестиций в основной
капитал в октябре текущего года (к
октябрю 2014 года) составило 5,2 %.
В целом за девять месяцев показатель
снизился на 5,7 %. Одним словом,
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тотальный обвал тормозится только
госинвестициями. Государство пока
что щедро дает денег на множество
масштабных инфраструктурных про
ектов, но, как уже отмечалось выше,
возможности казны и фондов разви
тия не безграничны, а имеющиеся ре
зервы при текущих ценах на «черное
золото» конечны.
Нефтяные котировки остаются
главной угрозой для отечественной
экономики. Очередное резкое сни
жение цен может привести к насто
ящей катастрофе. По «консерватив
ному сценарию», разработанному в
Минэкономразвития, в 2016 году до
пускается снижение цены за баррель
до 40 долларов. Более того, преду
смотрен даже вариант сохранения
такого уровня аж до 2018 года. «По
нашим оценкам, такое снижение бу
дет означать повторный шок для рос
сийской экономики – внешний шок,
и потребуется еще дополнительное
время для адаптации к этим новым
условиям», – предупреждает зам
главы ведомства Алексей Ведев.
Базовый вариант прогноза осно
вывается на 50 долларах за бочку, что
позволит рассчитывать на 0,7 % ро
ста ВВП, 6,4 % инфляции и даст курс
национальной валюты примерно на
уровне 63,3 рубля за доллар. «Шоко
вый» сценарий заметно ухудшает по
казатели. При таком раскладе в МЭР
прогнозируют падение экономики на
1 %, обесценивание денег на 8,3 % и
доллар по 73 рубля.
Это все теоретические министер
ские выкладки, которые в течение
года переписываются по десять раз
под любое виляние рынка. Но Цен
тробанк на всякий случай заложил и
сверхконсервативный прогноз, кото
рый, по словам первого зампреда ЦБ
Дмитрия Тулина, основан на готов
ности к «ценам на нефть сильно ниже
40 долларов». «Сильно ниже» – это
20–30 долларов. Вот это уже серьез
ная опасность, но в Минэкономраз
вития на нее особо не закладывают
ся. «Такого рода упражнения могут
иметь значение как стресс-тестовый
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сценарий, но не иметь прогностиче
ской силы», – парировал выкладки
Тулина Улюкаев.
И все же к апокалиптическому
сценарию стоит присмотреться. Хотя
бы для того, чтобы мобилизовать все
силы и не допустить его. В случае па
дения цен на нефть до 30 долларов и
ниже и при условии достаточно про
должительного поддержания их на
таком уровне (не забываем, что сау
дитов не особо пугает даже 20 долла
ров за бочку) очередная девальвация
рубля становится попросту неиз
бежной, а вместе с ней – снижение
покупательской способности и спро
са, падение импорта, сворачивание
инвестиций и очередной исход ино
странного капитала.
Если рубль обвалится до сотни за
доллар и больше, то это уже прямой
путь в двузначную зону инфляции, к
существенному проседанию доходов
россиян. Даже при нынешнем курсе
за первые девять месяцев года, по
подсчетам Росстата, реальная зар
плата уже снизилась на 9 %, реаль
ные располагаемые денежные дохо
ды упали на 3,3 %. Чего уж говорить
о наихудших показателях. Они при
ведут к обнищанию населения. На
сколько? Прошлогодняя валютная
карусель дополнительно отбросила
за черту бедности почти 3 миллио
на человек, так что здесь результат
может оказаться еще хуже. А когда
в стране четверть населения нищен
ствует, невозможно говорить ни о
каком развитии.

НОВАЯ НАДЕЖДА
Но есть и хорошие новости. Пока
что существующего задела прочности
российской экономике хватает. Не
смотря на все новые и новые пробле
мы, ко всеобщему удивлению, ничего
не рушится. А в некоторых областях
хозяйства даже развивается.
Импортозамещение,
несмотря
на весь скептицизм, высказываемый
экспертным сообществом, зашеве
лилось. Минпромторг отчитался о
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том, что Россия в январе-октябре
снизила импорт промышленных то
варов почти на 40 %, а физический
объем экспорта увеличила почти на
6 %. В настоящее время разрабо
тано 20 отраслевых планов импор
тозамещения, включающих более
2,2 тысяч приоритетных технологи
ческих направлений.
Самая передовая в этом смысле
отрасль – оборонная, где всего за
1,5 года удалось практически полно
стью отказаться от импортных, осо
бенно украинских, комплектующих
для производства вооружений и во
енной техники. С комплектующими
из стран НАТО дело обстоит слож
нее, потому как импортировались до
статочно высокотехнологичные узлы,
но и здесь промышленники обещают
справиться с задачей в ближайшие
два-три года.
На серийное производство газо
турбинного оборудования по про
грамме импортозамещения украин
ских комплектующих Россия выйдет
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к 2018 году. К этому же сроку хол
динг «Росэлектроника» планирует
наладить производство 90 % элек
тронной компонентной базы для во
енных и гражданских спутников в
России. А «Вертолеты России» уже
к середине 2015 года реализовали
свою программу импортозамещения
примерно на 70 %.
На втором месте стоит агропро
мышленный комплекс. Российские
фермеры восприняли продоволь
ственное эмбарго как манну небесную
и взялись за работу засучив рукава.
Дело нашлось не только крупным
агрохолдингам. Голову подняли и не
большие семейные производства. Как
сообщил вице-премьер Аркадий Двор
кович, именно сельское хозяйство
демонстрирует наибольшие темпы
роста. Планка в 80 % уже преодоле
на, фермеры штурмуют высоту 90 %.
С пармезаном дела по-прежнему не
ладятся, на прилавках этот сорт сыра
теперь из Аргентины, но вот по мясу и
молоку нареканий нет.

Достигли успехов в импортоза
мещении и предприятия граждан
ской промышленности, работающие
с компаниями ТЭК, АПК, автомо
билестроительными и машиностро
ительными холдингами. К примеру,
омское предприятие «СибВПКнеф
тегаз» предложило «Газпрому» не
имеющую в мире аналогов плат
форму на воздушной подушке грузо
подъемностью 60 тонн для исполь
зования в труднодоступных районах
Крайнего Севера. НПО «Мир»
готово поставлять программно-тех
нические комплексы для автома
тизированных систем управления,
способных заменить дорогостоящие
аналоги американской компании
GE Intelligent Platforms, немец
кой Siemens, а также французских
Simatic, MicroSCADA и Schneider.
Первая оренбургская импортоза
мещенная буровая установка для
золоторудных компаний прошла
испытания на месторождении «Ал
росы» и по техническим характе

ристикам превзошла канадские и
шведские аналоги.
Уровень локализации на «Авто
ВАЗе» достиг 81 %, хотя в планах
была более амбициозная цель в 90 %.
И все же в 2015 году российский про
изводитель автомобилей в рамках им
портозамещения увеличил долю рос
сийских закупок стали и стекла. Да и
вообще российский автопром сумел
обернуть себе на пользу кризис за
падного автомобилестроения. Пози
ции укрепились за счет более низких
цен и программ господдержки.
В целом же в Фонд развития
промышленности поступило более
1280 проектов импортозамещения
на общую сумму в 450 млрд рублей.
Учитывая, что промышленные пред
приятия загружены на 50–80 %, есть
достаточный резерв для реализации
политики импортозамещения, ди
версификации экономики и отхода от
экспорта сырья.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, но делает
ставку на создание современного высокоточного оружия для защиты
своего суверенитета

События последних месяцев в
очередной раз подтвердили справедливость поговорки о том, что
русские долго запрягают, но быстро едут. После стремительных
действий российской армии в Сирии весь мир словно открыл глаза: русские вооружены вовсе не
ржавыми танками времен войны в
Афганистане. Нет! У них есть современное высокоточное оружие,
способное преодолевать тысячи
километров и поражать противника беспощадно и быстро. Такие
вооружения появились в войсках
ВКО РФ не вчера, но весь просвещенный мир заметил тот же
«Калибр» только сейчас. Всем
вдруг стало очевидно: российская оборонная промышленность
работает на полную мощность, и
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начатая несколько лет программа
модернизации и перевооружения
российской армии хотя еще не закончена, но уже дала отменный
результат.

НОВАЯ ВЫСОКОТОЧНАЯ ЭРА
День 7 октября 2015 года должен
войти в историю военного дела как
день начала массированного при
менения высокоточного оружия. Те
самые 26 российских крылатых ракет
«Калибр», выпущенных корабля
ми Каспийской флотилии, без шума
и пыли пролетели с северо-востока
на юго-запад над Ираном и Ираком
полторы тысячи километров и пря
мой наводкой поразили одиннадцать
целей в Сирии, на территории, кон
тролируемой боевиками запрещен

ного в России «Исламского государ
ства» (ИГ). Тогда глава Минобороны
Сергей Шойгу доложил президенту
России Владимиру Путину о том, что
«результаты ударов подтвердили вы
сокую эффективность ракет на боль
ших расстояниях».
Однако наглядная демонстрация
реальной мощи российской армии
началась на Ближнем Востоке еще
раньше, когда президент Сирии Ба
шар Асад обратился к России за во
енной помощью. Российские летчи
ки начали планомерно уничтожать
командные пункты, тренировочные
лагеря и прочую инфраструктуру
террористов при помощи штурмови
ков Су-25, фронтовых бомбардиров
щиков Су-24СМ и Су-34 под при
крытием истребителей Су-30СМ.
Но именно применение ракет ко
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рабельного базирования «Калибр»
показало, насколько изменился мир,
а вместе с ним и способы ведения
войны.
Наш военный уже не в мечтах
военачальников, а в действитель
ности становится оператором высо
котехнологичного оружия. Недаром
предприятия отечественного обо
ронно-промышленного
комплекса
все последние годы работали над
созданием и испытанием принципи
ально иных, перспективных воору
жений и техники. Парад на Красной
площади 9 мая в честь семидесятой
годовщины Победы продемонстри
ровал новые образцы бронетанковой
техники. Именно тогда состоялась
мировая премьера новейшего танка
Т-14 «Армата» и БМП «Курганец».
Но это было своего рода заявление.
В небе же над Сирией Россия нагляд
но продемонстрировала, насколько
серьезно могут обстоять дела и на
сколько губительной может оказать
ся недооценка ее реальных боевых
возможностей.

ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ
НЕ БУДЕТ
Новейшее оружие, на разработке
и производстве которого сосредото
чилась отечественная «оборонка»,
– вовсе не нарочитое поигрывание
железными мускулами, как это было
в эпоху «холодной войны» и гонки
вооружений. Россия вынуждена под
тягивать боеготовность армии и фло
та и обновлять стратегический запас
высокоточных вооружений. К этому
ее активно подталкивают атланти
сты. Так что, как заявил российский
лидер в ходе ноябрьской серии сове
щаний с оборонщиками и военными,
«разработка и производство таких
систем – ответ на вызовы, с которы
ми мы сталкиваемся, гарантия защи
ты безопасности и интересов нашей
страны». Только и всего.
Действительно, США и их со
юзники по североатлантическому
альянсу не прекращают строитель
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ство систем глобальной противора
кетной обороны. При этом постоянно
высказываемая российскими поли
тиками и военными озабоченность по
поводу расширения НАТО на восток,
так же как и предложения о сотруд
ничестве, игнорируется.
В Вашингтоне предпочитают рас
сказывать сказки о том, что амери
канская система противоракетной
обороны и ее европейский сегмент
предназначены для защиты от иран
ских баллистических ракет. Но вот
ведь незадача: иранская ядерная про
блема была урегулирована, соответ
ствующие соглашения подписаны и
даже утверждены парламентами сто
рон. А работа по ПРО в Европе, тем
не менее, продолжается.
Похожая история и на Ближнем
Востоке. С одной стороны, все миро
вые лидеры хором выступают про
тив террористической угрозы. Но,
с другой стороны, когда Россия на
совершенно законных основаниях
(напомним, по просьбе избранного
и действующего президента страны)
начинает оказывать сирийской армии
поддержку с воздуха, американское
командование принимает решение
перебросить в регион свои истреби
тели, оснащенные ракетами «воздухвоздух». Зачем? Ведь у боевиков ИГ
нет своей авиации.
Ответ Путин дал в рамках все тех
же сочинских оборонных совещаний.
«Ссылки на иранскую и североко
рейскую ракетно-ядерную угрозу
прикрывают истинные планы, а их
истинная цель – в нейтрализации
стратегического ядерного потенциа
ла других ядерных государств, кроме
Соединенных Штатов и их союзни
ков, – прежде всего, конечно, нашей
страны, России, – и стремлении по
лучить решающее военное превос
ходство со всеми вытекающими от
сюда последствиями», – заметил на
сей счет президент. Иными словами,
России ничего не остается, кроме как
расценивать подобные действия как
попытку подорвать существующий
паритет в области ракетно-ядерных

вооружений, а по сути – расшатать
всю систему региональной и гло
бальной стабильности.
Когда разговор строится на та
ких принципах, собственная безо
пасность выходит на первый план.
«Мы не собираемся втягиваться в
какую-то гонку вооружений, тем бо
лее кого то догонять и перегонять,
– подчеркнул российский лидер в
разговоре с оборонщиками. – Мы
просто должны наверстать упущен
ное на рубеже 1990–2000-х годов,
когда Вооруженные силы, да и сами
предприятия ОПК, хронически недо
финансировались и в первую очередь
урезались программы технического
перевооружения и войск, и предпри
ятий оборонки».
По мнению Путина, одним из
приоритетов военного строитель
ства остается создание современ
ной армии, оснащенной новейшим
вооружением и новейшей военной
техникой. А для этого Россия «при
мет необходимые ответные меры по
укреплению потенциала стратеги
ческих ядерных сил». «Мы будем
работать и над системами противо
ракетной обороны, но на первом эта
пе, как мы неоднократно, повторяю,
говорили, будем работать и над удар
ными системами, которые в состо
янии преодолевать любые системы
противоракетной обороны», – обо
значил первостепенные задачи глава
государства.

«ОБОРОНКА»
ДЕЛАЕТ УСПЕХИ
Россия не жалеет денег на во
енную мощь. Это едва ли не един
ственная статья бюджета, которая
все последние годы остается непри
косновенной, несмотря ни на какие
финансово-экономические пробле
мы. Напротив, правительство всяче
ски подчеркивает, что не собирается
экономить на безопасности страны.
К тому же, ОПК неплохо тащит на
себе львиную долю отечественной
промышленности.
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Согласно проекту бюджета, на
2016 год, Россия планирует по
тратить на национальную оборону
3,145 триллиона рублей. Это, по
жалуй, крупнейшая сумма за всю
постсоветскую историю. Расходы на
Вооруженные силы составят 82,5 %
от общего бюджета на националь
ную оборону (более 2,233 триллио
на рублей).
Особо стоит отметить один пока
зательный момент. Согласно заклю
чению комитета Госдумы по обороне,
в проекте бюджета на следующий год
ожидается рост затрат по ряду страте
гически важных направлений. Так, по
статье «Прикладные научные иссле
дования в области национальной обо
роны» расходы увеличатся на 4 %, до
311,181 миллиарда рублей, с нынеш
них 298,36 миллиарда рублей. Объ
ем финансирования по статье «Ядер
но-оружейный комплекс» превысит
48,3 млрд рублей (в текущем году –
44,5 млрд рублей). Такие денежные
вливания, особенно в сегодняшних ус
ловиях экономического спада, важны
как для развития самой промышленно
сти, так и для экономики в целом.
На то же развитие работает и
программа импортозамещения ино
странных узлов и компонентов, ис
пользуемых при производстве рос
сийского оружия. Если в предыдущие
годы объем импорта составлял от
100 до 200 млн долларов в год, в этом
году, по оценкам «Рособоронэкспор
та», он вряд ли превысит 70–80 млн.
Начиная с прошлого года, ког
да были введены первые санкции,
российские оборонщики заметно
продвинулись в этом направлении.
Самые простые детали уже давно за
менены отечественными аналогами.
А вот работа над сложными агрега
тами, требующая гораздо больше
инженерных и производственных
усилий, сейчас как раз и составляет
основу будущего высокотехнологич
ного развития отдельных отраслей
промышленности, причем не только
военной, но и гражданской. Как не
раз уже говорилось, крайний срок,
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когда будут разработаны аналоги –
2018–2020 гг.
Уже сейчас, после нескольких
лет системной поддержки оборонной
промышленности, есть неплохие ре
зультаты. «Предприятия работают
ритмично, – с удовлетворением кон
статировал Путин. – Вооруженные
силы пополняются новыми ракет
ными комплексами стратегического
назначения, атомными и многоцеле
выми подводными лодками, а также
надводными кораблями. Обновляет
ся парк боевой авиации и зенитноракетных войск, вооружение и тех
ника сухопутных войск и ВДВ».
Расходы на реализацию государ
ственного оборонного заказа за по
следние три года выросли в 2,6 раза.
К 2015 году объем ГОЗа достиг
1,8 трлн рублей. Госпрограмма во
оружения на 2011–2020 годы пред
полагала, что к концу 2015 года доля
современного оружия и техники в
российской армии составит 30 %.
Однако даже сейчас этот показатель
растет на 1,5–2 % в квартал, и в не
которых видах и родах войск он уже
превысил 70 %.
За три года в России было вы
пущено более 15,8 тысяч единиц
основных видов нового вооружения
и военной техники. В ближайшее
время Минобороны планирует про
вести испытания 160 новых образцов
вооружений. По данным Объеди
ненной авиастроительной корпора
ции (ОАК), испытания истребителя
5 поколения (Т-50) идут по плану, в
этом году к ним подключатся еще три
летных образца. «Вертолеты Рос
сии» завершают подготовку перво
го летного экземпляра арктического
«Терминатора» для передачи Ми
нобороны. Объединенная двигате
лестроительная корпорация (ОДК)
намерена в ближайшее время на
чать создание новых авиационных
и ракетных двигателей, в которых
будут использоваться детонацион
ные технологии. Первые испытания
свидетельствуют, что удельная тяга
и расход топлива на 30–50 % луч

ше, чем в обычных силовых установ
ках. Впредь такие двигатели можно
будет использовать на беспилотных
летательных аппаратах, крылатых
ракетах, воздушно-космических са
молетах и ракетах. Эти и другие раз
работки определят облик российской
армии в следующем десятилетии.

СПРОС ЕСТЬ
Несмотря на то, что соперниче
ство на мировом рынке вооружений
заметно обострилось, российские
оборонные предприятия держатся
отлично, даже сталкиваясь с недо
бросовестной конкуренцией Запада
и будучи вынужденными работать в
условиях политически мотивирован
ных санкций.
О наших хороших позициях свиде
тельствует ежегодный рейтинг аме
риканского издания Defense News,
который включает в себя «золотую
сотню» крупнейших оборонных ком
паний мира. Список составляется на

Россия не жалеет денег
на военную мощь. Это
едва ли не единственная
статья бюджета,
которая все последние
годы остается
неприкосновенной.
Правительство всячески
подчеркивает, что не
собирается экономить
на безопасности
страны. К тому же,
ОПК неплохо тащит
на себе львиную долю
отечественной
промышленности
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основе объемов доходов от прода
жи продукции военного назначения
и оказания соответствующих услуг.
В этом году в топ-100 попало сразу
семь российских оборонных пред
приятий. Лучшая – одиннадцатая
– позиция у концерна ВКО «АлмазАнтей». На четырнадцатом месте
ОАК. На 23-й строчке «Вертолеты
России», ОДК – на 26-й, корпора
ция ТРВ – на 31-й, УВЗ – на 52-й,
концерн «Радиотехнические и ин
формационные системы» – на 69-й.
Объем портфеля заказов в сфере
ВТС уверенно превышает 50 милли
ардов долларов, что тоже говорит о
популярности российских вооруже
ний у зарубежных покупателей. Ро
соборонэкспорт уже гарантировал
его полное выполнение, невзирая
на любые экономические и полити
ческие трудности. «Обязательства
перед иностранными партнерами по
следовательно, в срок и с нужным
качеством исполняются. План по
ставок на текущий год уже выполнен

на 70 % на 1 октября текущего года»,
– также констатировал президент на
заседании Комиссии по вопросам во
енно-технического сотрудничества
РФ с иностранными государствами.
Если обратиться к цифрам, то
в 2012 году объем поставок по ли
нии Рособоронэкспорта составлял
12,9 млрд долларов, в 2013 и 2014 гг.
– по 13,2 млрд. В июле этого года в
Ростехе заявляли, что в 2015 году
предполагается поставить за рубеж
продукции примерно на 13 млрд дол
ларов. При этом главными ценителя
ми российских вооружений остаются
покупатели из стран Азии. На них
приходится 75 % экспорта. Еще 9 %
– на Латинскую Америку, 7 % – на
Ближний Восток. Доля авиационной
техники составляет 41 % от обще
го экспорта, техника для сухопутных
войск – 27 %, ПВО – 15 %, флот
– 15 %. Интересно, что по ряду кон
трактов с некоторыми партнерами
расчеты уже переведены на нацио
нальные валюты. И это работает.

На этом фоне не случайно, что
едва только российские войска
успели нанести первые удары по
позициям ИГ, как переполошились
западные военные аналитики. То,
что казалось им невозможным, лег
ко осуществили наши «Калибры».
И мировое сообщество призадума
лось. Ведь российские оружейники
на деле показали, как можно полно
стью контролировать небо на рас
стоянии в 1500 км.
За разработкой российского «су
пероружия» на Западе теперь будут
наблюдать особенно пристально. В
лист отслеживания наверняка попа
дет уже упомянутый перспективный
авиационный комплекс фронтовой
авиации Т-50, перспективный авиа
ционный комплекс дальней авиации,
платформа «Армата», подводные
лодки проектов «Ясень» и «Борей»,
система радиоэлектронной борьбы и
другие образцы.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК
ТАСС

Спецстрой и «Роскосмос» получили дополнительное время,
чтобы без сбоев осуществить первый пуск с космодрома Восточный

Строительство космодрома Восточный в Амурской области для
Кремля – проект особой важности. Это не просто очередная
«стройка века», которая всему
миру покажет, как русские, если
захотят, невзирая на лютые морозы и палящее солнце, на непролазную тайгу и прочие, казалось
бы, непреодолимые препятствия,
могут свернуть горы. Возведение
новой космической гавани – это
шаг к космической независимости. Но торжественное открытие
«звездных врат» пока что откладывается. Повременить с проведением первого пуска с Восточного
решил лично президент Владимир
Путин. Спецстрою и «Роскосмосу»
дан приказ отставить штурмовщину и сосредоточиться на качестве
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возводимого объекта и его безо
пасности. Так что премьерный запуск состоится в лучшем случае
весной 2016 года. Если строители
не впадут в эйфорию от полученной отсрочки и снова не расслабятся.

БЕЗОБРАЗИЕ И АВРАЛ
Государственный
гиперпроект
изначально шел туго. Строитель
ство космодрома Восточный на
чалось в Амурской области еще
в 2012 году. И практически сразу
появились первые сведения о за
держках зарплат рабочим органи
заций-подрядчиков, привлеченных
к строительству космодрома, – и,
как следствие, о возможном срыве
сроков сдачи.

Работе мешала не только при
рода: край здесь солнечный (в году
больше трехсот ясных дней), но су
ровый (зимой температуры опуска
ются до -50 °С; перепад ночных и
дневных значений может достигать
нескольких десятков градусов). В
процессе строительства в проект
ную документацию вносились изме
нения «по ходу пьесы», что тоже не
могло не сказаться на сроках. По
том была масса скандалов с растра
тами поистине космического разма
ха. Последовали проверки, аресты.
В 2015 году против руководства
ряда компаний-подрядчиков было
возбуждено 20 уголовных дел по
признакам преступлений, связан
ных с присвоением, растратой и
мошенничеством. Роструд, со своей
стороны, тоже возбудил около 1300

Российское федеральное издание «ВВП»

административных дел в связи с за
держками выплат заработной пла
ты строителям космодрома.
Несмотря на это, стройка шла,
хотя и медленно. «Роскосмос» по
стоянно жаловался на то, что го
товность объектов «критическая».
В качестве экстренной меры было
принято решение сосредоточить
основные усилия на 11 объектах
так называемого «пускового мини
мума», без которых осуществить
первый пуск было физически невоз
можно. Буквально в январе теку
щего года заправочно-нейтрализа
ционная станция отсутствовала как
сооружение, а оборудование было
смонтировано всего лишь на 2 %
(при изначальном плане в 45 %).
Работу пришлось перевести в трех
сменный режим. Спецстрой полу
чил 85 % от суммы контракта аван
сом. Но во избежание повторения
историй с хищениями (по оценкам
Счетной палаты, сметная стоимость
строительства Восточного была не
обоснованно завышена на 20 %), за
целевым использованием средств
установили контроль федерального
казначейства.
В апреле, по данным Минстроя,
отставание по стартовому комплексу
составляло 250 дней, по комплексу
измерительных средств – 240 дней,
по техническому комплексу –
215 дней. Вице-премьер Дмитрий
Рогозин, курирующий стройку, вы
нужден был пойти на крайние меры и
практически «переселился» на кос
модром. Веб-камеры, установленные
на объектах, были выведены на его
рабочий компьютер в Доме прави
тельства, еженедельно в формате се
лекторного совещания госзаказчик в
лице «Роскосмоса» и генподрядчик в
лице Спецстроя докладывали о ходе
строительства. Сам вице-премьер
стал летать в Амурскую область едва
ли не раз в две недели и провел 46
личных инспекций.
В ходе таких проверок появилось
немало решений, нацеленных на
придание строительству ускорения.
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К примеру, по идее Рогозина, непо
средственно на Восточный был пе
редислоцирован ФГУП «Дальспец
строй» и здесь же, на месте, открыт
оперативный штаб. Как объяснял
позже свою логику ответственный
вице-премьер, это позволило «не
гонять документы в Хабаровск, как
было раньше». На место пересели
лась и генеральная дирекция Вос
точного, представляющая интересы
государственного заказчика. Пра
вительство даже обратилось к Мин
строю с поручением сопровождать
всю стройку. В результате была соз
дана специальная «коррекционная
группа», которую возглавил первый
заместитель министра строитель
ства и ЖКХ Леонид Ставицкий.
С проштрафившимися субпод
рядчиками разобрались быстро и
оперативно устранили саму схему
субподряда. Хотя до вмешательства
из Москвы на космической стройке
трудилось порядка 250 субподрядных
организаций, далеко не все они мог
ли похвастаться безупречной репута
цией и наличием необходимой ком
петенции и ресурсов для работы. С
подачи Рогозина Спецстрой принял
решение о переводе самых толко
вых специалистов к себе, за каждым
объектом «пускового минимума»
были закреплены управления Спец
строя, оперативно переброшенные
на стройку, что тоже положительно
повлияло на ход строительства. В по
мощь профессиональным рабочим,
в лучших традициях покорения Си
бири и Дальнего Востока, подтяну
лись студотряды. Только в 2015 году
в масштабной студенческой строй
ке приняло участие больше тысячи
юношей и девушек.
Результат не заставил себя
ждать: к зиме пугающих цифр в от
четах об отставании не осталось.
«Безобразие, которое весной было
на космодроме, в целом устранено,
– заявил Рогозин – Указ Прези
дента Российской Федерации о кос
модроме Восточный, который пред
писывает строительство и ввод в

эксплуатацию в 2015 году объектов
первой очереди космодрома, обес
печивающих подготовку и запуск
космических аппаратов научного,
социально-экономического, двой
ного и коммерческого назначения,
будет выполнен».

РЕАКТИВНОЕ УСКОРЕНИЕ
Хотя эффективность описанных
выше мер очевидна каждому, все
заинтересованные стороны всё же
вынуждены признать, что задержки
сохраняются и всё равно местами
доходят до трех-четырех месяцев,
как бы кто ни старался. Президент,
посетивший строительную площад
ку под Углегорском в октябре, когда
решалась судьба первого запуска,
также отметил, что «сделано мно
го». «Я вижу, какая огромная рабо
та проведена. Прогресс есть, тем не
менее, все вопросы пока не решены,
– сказал Владимир Путин. – Но на
завершающем этапе нам нужно со
браться, потому что от этого завер
шающего этапа зависит качество и
результат всего проекта. Знаю, что
и на других объектах, на объектах
за границей отставание было при
мерно таким же, если не большим,
в том числе во французской Гвинее.
Всё это нам известно. Но нам нужно
ориентироваться на наши собствен
ные сроки, а не на то, что где-то и
как-то строится и иногда строится
несвоевременно».
Старания Рогозина президент
без внимания не оставил: всё-таки
ценой неимоверных усилий уда
лось нагнать 120 суток. Однако, по
его словам, нынешнее отставание
в четыре месяца – это все равно
большой срок, который при всем
желании не преодолеть за месяц,
оставшийся до начала 2016 года.
Так что львиную долю заслужен
ной и вполне обоснованной критики
президент адресовал в первую оче
редь Спецстрою. «Генподрядчик до
пускает отступления от проектной
документации, что влечет за собой
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выпуск новых проектных решений,
– обрушился на главу ведомства
Александра Волосова Путин. – Я
понимаю, что мы сейчас делаем
уникальный объект, безусловно,
самый передовой, может быть, са
мый высокотехнологичный объект
в мире подобного рода. Ясно, что по
ходу дела возникают какие-то новые
идеи, но все таки нужно следить за
сроками и не допускать увеличения
сроков строительства».
Не ушла от внимания главы го
сударства и скандальная история
с субподрядчиками Спецстроя,
всплывшая после объявленной об
манутыми строителями голодовки.
Путин справедливо обвинил ген
подрядчика в том, что не хватило
толку присматривать за привлекае
мыми организациями. «Контроль за
ними налажен слабо, квалификация
привлекаемых специалистов в этой
сфере требует особого внимания в
связи с тем, что наблюдается значи
тельное количество строительного
брака, – подчеркнул президент. –
Хорошо, что он вовремя выявляется
и своевременно принимаются соот
ветствующие меры и решения».
Вопрос расходования денег на
эту «стройку века» тоже оказался
в центре внимания главы государ
ства. «Что мы видим в настоящее
время? В настоящее время контрак
ты заключены на 109,2 миллиарда
рублей, – напомнил Путин. – За
2011–2015 годы Спецстрой про
финансирован на 70,4 миллиарда
рублей. А по актам приемки выпол
ненных работ подтверждено на 32,3
миллиарда рублей. Это значит, что
неосвоенный аванс составляет 38,1.
Здесь должен быть налажен жест
кий контроль». Он потребовал от
Следственного комитета не давать
спуску никому и довести до суда все
возбужденные уголовные дела. По
тому что абсолютно недопустимо за
крывать дыры в своих бюджетах за
счет перераспределения субподряд
чиками финансирования, выделен
ного на реализацию приоритетного
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государственного проекта. «Сегод
ня чтобы такого не было. В целом
нужно повысить эффективность ис
пользования государственных ре
сурсов», – распорядился Путин.
Одним словом, инспекция, ко
торую провел Путин, расставила
все точки над «i». Этап непосред
ственно строительства к декабрю
текущего года будет завершен одно
значно. Но вот с необходимыми ис
пытаниями дело обстоит сложнее.
Опыт создания космических ракет
ных комплексов на космодромах и
в Плесецке, и в Гвианском косми
ческом центре (там испытания по
добных комплексов составляли 300
и 309 дней соответственно) показы
вает, что период времени от начала
автономных испытаний до пуска за
нимает в среднем 5 с половиной ме
сяцев. 40 дней – автономные испы
тания, до 120 дней – комплексные
испытания. И определяется техно
логия этих процедур в соответствии
с регламентирующими документами.
В случае с Восточным испытания
решено «запараллелить», но даже
в таком режиме для надлежащей и
качественной подготовки к пуску
все равно нужен некоторый запас
времени, которого в случае с космо
дромом Восточный Спецстрой «Рос
космосу» просто не оставил.
Конечно, теоретически, оба ве
домства были готовы подчиниться
любому решению президента. И если
бы того потребовали обстоятельства,
совершить фактически невозможное
– провести испытания и все-таки
осуществить первый пуск, как и было
изначально намечено, 25 декабря
2015 года. «Докладываю, что, прило
жив сверхусилия, сделаем всё, чтобы
произвести пуск до конца 2015 года,
– подтвердил эту готовность вицепремьер Рогозин. – Мы готовы в
максимально жестком режиме подго
товить пуск к концу декабря, если не
будет других решений».
Но Путин выступил резко про
тив таких «стахановских темпов».
«К запускам космических аппара

«К запускам космических
аппаратов можно
приступить только
после проведения
всех необходимых
пусконаладочных работ,
успешного прохождения
автономных испытаний,
полной уверенности в
надежности всех систем
космодрома», – вынес
свой вердикт глава
государства, посетив
и осмотрев каждый
объект «пускового
минимума»

тов можно приступить только по
сле проведения всех необходимых
пусконаладочных работ, успешного
прохождения автономных испыта
ний, полной уверенности в надежно
сти всех систем космодрома, – вы
нес свой вердикт глава государства,
посетив и осмотрев каждый объект
«пускового минимума». – Космиче
ская деятельность – это не та сфера,
где нужна штурмовщина и сверхуси
лия. Здесь нужна ритмичная работа
и качество. Поэтому не нужно нам
никаких победных реляций, нам ну
жен качественный результат. Давай
те договоримся: вы заканчиваете ра
боту, связанную с водоснабжением,
связанную с электроснабжением,
с водоотведением. Нужно готовить
аппараты к запуску, это тоже от
дельная работа. И настраивайтесь
на первые пуски в 2016 году, гденибудь весной».
Тут же возникла и «красивая
дата» – 12 апреля, День космо
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Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, президент России Владимир Путин, директор Федерального агентства специального
строительства РФ Александр Волосов, вице-премьер РФ и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе Юрий Трутнев и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин (слева направо)

навтики. Но, чтобы вновь не уйти в
бессмысленное отсчитывание тру
додней, Путин сразу попросил «к
праздничку» ничего не устраивать.
Получится – отлично, нет – не
страшно.

ДВИГАТЕЛЬ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Окончательно вопрос подго
товки первого пуска с космодрома
Восточный решит государственная
комиссия. Но для дополнительной
подстраховки Рогозин еще в сентяб
ре создал рабочую группу во главе
с председателем Совета коллегии
ВПК по космосу Олегом Фроловым,
которая будет анализировать ход
проведения монтажных и пусконала
дочных работ, а также автономных и
комплексных испытаний. Таким об
разом, вводится двойной контроль.
«Сроки жесткие, мы должны, по
идее, успеть. Ритм стройки и испы

таний – тот, который необходим.
Но это не советский праздник. Мы
не под праздник строим объект. Мы
строим его на десятилетия, столе
тия. Поэтому здесь главное – ка
чество, а не победные реляции», –
подчеркивает Рогозин.
Последние месяцы «Роскос
мос» очень внимательно следит
за вторым этапом строительства
космодрома. Задержек по выпол
нению эскизного проекта второго
стартового стола под ракету-носи
тель «Ангара» пока нет. Наученный
горьким опытом первой очереди,
Рогозин решил по максимуму под
страховаться от любых сюрпризов,
растягивающих процесс строи
тельства. Например, от выхода из
строя импортного оборудования,
еще до начала его эксплуатации,
как это произошло с четырьмя
французскими
трансформатора
ми тока фирмы Schneider Electric,
работавшими в составе комплек

са средств измерений, сбора и об
работки информации (КСИСО).
Впредь Рогозин категорически за
претил использовать зарубежное
оборудование для строительства
второй очереди космодрома. Если
есть российский аналог, пусть даже
дороже импортного, надо выбирать
отечественный продукт, чтобы в
будущем «не ждать заморских го
стей» для проведения сервисного
обслуживания. «Это правило жест
кое, – заявил Рогозин, поручивший
составить список всего импортного
оборудования, внесенного в про
ектную документацию. – По второ
му этапу максимально от этого надо
избавляться. Надо переходить на
российское оборудование, которое
в обслуживании будет дешевле на
много». Чуть проиграем при покуп
ке, но выиграем при эксплуатации в
течение десятилетий.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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ИСКУССТВО ВОЙНЫ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ТЕРРОРИЗМОМ
ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ВКС ДОСТИГЛИ В СИРИИ ТОГО, ЧЕГО НЕ СМОГЛА ДОБИТЬСЯ
УПРАВЛЯЕМАЯ АМЕРИКАНЦАМИ КОАЛИЦИЯ
Операция российских вооруженных сил в Сирии стала, безусловно, одним из важнейших событий
года. Она одновременно несет
в себе и борьбу с серьезнейшей
угрозой исламского экстремизма, и сложную геополитическую
игру, выходящую далеко за пределы Ближнего Востока, и важный
опыт для российской стратегической авиации (впрочем, не только
для нее). При этом Россия всего
за два месяца добилась большего
прогресса в борьбе с терроризмом в Сирии, чем возглавляемый
США альянс – за год. Об этом в
одном из своих интервью заявил
президент САР Башар Асад. «С
российским участием те террористические группировки стали отступать и бежать тысячами из Сирии в Турцию и в другие страны,
некоторые в Европу, некоторые
– в Йемен и в другие места. Это
факт. Сирийская армия начала наступление на боевиков ИГ по всем
фронтам. После начала участия
российских военно-воздушных сил
в борьбе с терроризмом ситуация
в стране изменилась в хорошую
сторону», – подчеркнул он.
Приведенный главой сирийского
государства факт неоднократно под
черкивался и с российской стороны.
Причем столь старательно, что у не
которых даже возникло подозрение,
что речь идет о намеренном преувели
чении в рамках информационной вой
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ны с Западом. Однако успехи эти на
лицо, и их невозможно игнорировать.
Никакого чуда тут нет, ибо успехи эти
(а равно – неудачи американской
коалиции) имеют исчерпывающее
объяснение с точки зрения стратегии
и тактики современной войны.

ПОЧЕМУ У США
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Применение авиации (а тем бо
лее фиксированного только на одной
авиабазе крыла) против противника,
использующего
полупартизанскую
тактику, – идея во всех отношениях
сомнительная. Однако именно так
вела – и ведет себя до сих пор – про
американская коалиция в Сирии, не
добившаяся практически никакого
успеха более чем за год активных воз
душных операций. Лишь один знако
вый населенный пункт был захвачен в
ноябре 2015 года курдским ополчени
ем при непосредственной поддержке
американских ВВС. Но это то самое
исключение, которое подтвержда
ет общее правило: носиться по пу
стыне на истребителе стоимостью в
100 миллионов долларов за «технич
кой» – старым пикапом с установ
ленным на нем пулеметом (главное
военно-техническое достижение джи
хадистской мысли) – бесперспектив
ное занятие.
Меж тем, в Соединенных Штатах
очень бережно относятся к своему
имиджу единственной супердержа
вы, несущей свет в туманные края.

Малейшие неудачи или просчеты,
способные этот имидж поколебать,
воспринимаются американским руко
водством очень нервно и болезненно.
Именно поэтому для оправдания не
удачной тактики «авиавойны» было
выбрано весьма американское по духу
и формально толерантное объясне
ние. Якобы все экипажи самолетов
коалиции имеют строгий приказ не
допускать жертв среди гражданского
населения, и потому чуть ли не чет
верть всех боевых вылетов заканчи
вается ничем. Якобы боевая авиация
возвращается на базу, не израсходо
вав боезапас, исключительно из со
ображений гуманности. Предыдущие
двадцать пять лет американцев не
смущали никакие «побочные поте
ри», включая и массовые, а тут вдруг
застеснялись.
В реальности принципиальной
ошибкой возглавляемой американца
ми коалиции была последовательная
ставка на технологичность операции.
Ее авиация оперирует с аэродромов в
Ираке и в странах Залива, а также с
авианосца в Персидском заливе. Не
критическое число британских штур
мовиков взлетает с нечужого им Кипра
(с базы Акротири), но это временная и
шаткая позиция, поскольку им прихо
дится пролетать над территорией или
Сирии, или Израиля и Иордании. В
конце концов США подключили свои
стратегические
бомбардировщики,
которые взлетали в штате Оклахо
ма, чтобы попасть во что-то в Ираке.
Кстати, именно поэтому обвинения в
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адрес России в «неадекватном при
менении силы» (имеются в виду похо
жие рейды российских стратегических
бомбардировщиков через Атлантику и
Средиземное море), мягко говоря, не
корректны.
Американская коалиция сконцен
трировалась на рейдовых операциях
в основном на территории Ирака и,
по сути дела, «отбывала номер». Эта
операция не носила стратегического
характера и даже не имела никако
го общего плана или идеи. Экипажи
получали перед вылетом полетное
задание, которое формировалось из
данных разведки, порой весьма со
мнительных, – и это были именно
разовые акции. Западная авиация
не находила или просто «не видела»
никаких стратегических объектов,
которые обычно считает критически
важными в деле разрушения инфра
структуры противника. Это при том,
что в американской стратегии войн
против заведомо более слабого и от
сталого противника «разрушение ин

фраструктуры» – фетиш, без которо
го якобы вообще невозможна никакая
наземная операция. Но это в Югосла
вии можно было развлекаться бом
бардировкой мостов через Дунай, а во
время войн в Заливе – нефтевышек.
А в пустыне таких целей нет в прин
ципе (если, конечно, забыть о неже
лании уничтожать нефтяной бизнес
джихадистов по чисто экономическим
причинам).

СЛОЖНЫЙ СОЮЗНИК
Российские ВКС изначально фор
мировали свою группировку по ино
му принципу и в совершенно других
условиях. Наши авиакрыло и сопут
ствующие части прибыли на базы в
Сирии по просьбе законного прави
тельства САР и с самого первого дня
своей работы аккуратно координи
ровали боевые действия с Генераль
ным штабом сирийской армии. Сле
довательно, можно было выстроить
планирование операций, определить

взаимодействие с войсками на земле
и тем самым избежать пустого расхо
да ресурсов на случайные или сугубо
локальные рейды.
После пяти лет войны сирий
ские ВВС, располагавшие лишь
морально устаревшими машинами,
практически выработали свой ре
сурс (при этом то, что они умудря
лись довольно долго поддерживать
фронт, подчеркнуть необходимо). Но
говорить о том, что российское авиа
крыло чисто механически замени
ло сирийские ВВС, неверно: Сирия
никогда не располагала ничем даже
отдаленно напоминающим СУ-24 и
МИГ-31, не говоря уже об участии
в операции стратегических сил и
флота с крылатыми ракетами нового
поколения «Калибр». Другое дело,
что координация усилий с сирийским
Генеральным штабом действитель
но позволила использовать наше
авиакрыло в качестве поддержки
наземных операций, а в этом и за
ключается принципиальное отличие
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российской схемы от той, которую
применяет американская коалиция.
Отчасти эту тактику предопреде
лила и география региона. Российские
ВКС на начальном этапе действовали в
пределах 300 километров от авиабазы
Хмеймим, причем на довольно боль
ших высотах (за редкими исключени
ями). Главное преимущество (то самое
совместное планирование с Генераль
ным штабом сирийской армии) первое
время было одновременно и самым
слабым местом операции. Сирийские
военные долго не могли определиться
с основными и второстепенными на
правлениями наступлений и вообще
далеко не сразу поняли, одну или на
сколько наступательных операций они
способны проводить одновременно,
какими силами и на каких участках.
В результате российское авиакрыло
в нескольких случаях использовалось
недостаточно эффективно.
Например, в районе Алеппо на
шим бомбардировщикам определяли
один участок фронта для работы, а на
ступление правительственных войск
впоследствии почему-то смещалось на
другой. В провинции Латакия прави
тельственные войска долго и упорно
штурмовали город Сальма в предго
рьях, хотя, в общем-то, было понят
но, что его штурм не приведет к стра
тегическому успеху – продвижению к
турецкой границе. Тем не менее, рос
сийское авиакрыло было вынуждено
утюжить именно Сальму, которую,
удачно используя рельеф местности,
джихадисты превратили в каменную
крепость. При этом куда более пер
спективное продвижение на север по
идущей параллельно горному хребту
долине достаточной воздушной под
держки не получало и, как следствие,
захлебнулось.
В общем, боеспособность и осна
щение сирийской правительственной
армии после пяти лет войны, скажем
так, не идеальны. Метания сирийских
генералов между двумя взаимоисклю
чающими манерами поведения (кон
центрация сил на одном участке фрон
та для решительного прорыва или же
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нанесение множества мелких ударов)
тоже не сопутствовали улучшению
обстановки. Правда, сирийцев можно
понять. Создание мощного «кулака»
на одном участке фронта представля
лось очень перспективной идеей ров
но до тех пор, пока не выяснилось, что
различные группировки джихадистов,
обычно враждующие между собой, в
состоянии помириться на некоторое
время перед лицом общей угрозы. В
результате концентрация наиболее
боеспособных сил правительственной
армии на одном участке, во-первых,
не проходила незамеченной, а, вовторых, за этим сразу следовала се
рия контрнаступлений противника в
совершенно других – ослабленных
– зонах. И даже если в результате
этих контрнаступлений джихадистам
удавалось отбить только какую-ни
будь ферму или отдельную высоту,
этого было достаточно для мощной
пропагандистской кампании. Прави
тельственная армия немедленно оста
навливалась, и Дамаск бросал все

силы ликвидировать или хотя бы ку
пировать успехи джихадистов. Вот так
правительственная армия металась
по всему фронту в течение примерно
двух недель, и на некоторых участках
даже утратила некоторое стратеги
ческое преимущество, например, в
районе латаминского выступа, где
противник смог улучшить свое гео
графическое положение.
Параллельно правительственная
армия несла значительные потери в
бронетехнике, которой и так было не
слишком много, а она используется
при локальных наступлениях в обяза
тельном порядке. Как следствие, вы
нуждены были изменить свою такти
ку и российские ВКС. На этом этапе
значительная часть боевых вылетов
уже имела целью не стратегические
объекты и пункты управления, а рас
положение боевиков непосредственно
на линии фронта. Причем основные
удары проводились по тем частям про
тивника, которые ранее получили в
рамках американской помощи «уме

ренной оппозиции» противотанковое
оружие и теперь активно использова
ли его против правительственной ар
мии, перебежав на сторону джихади
стов. Обычно штурмовики выбивали
те объекты на фронте, которые могли
быть использованы как противотан
ковые точки, и в итоге выводили из
строя именно «особо опасные» части
джихадистов. Это, в свою очередь, со
впало со всплеском обвинений в адрес
России со стороны официальных
представителей США в том, что «Мо
сква бомбит не тех». В реальности
же речь шла о практической военной
мере – уничтожении вооруженных от
носительно современных противотан
ковым оружием частей противника,
которые тормозили наступательные
порывы правительственной армии.
Никакого политически ангажиро
ванного процесса в этом не было, но
данная тактика оказалась настолько
эффективной, что в какой-то момент
в экспертном и военном сообществах
США чуть не началась паника.

49

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

Важно отметить и то, что амери
канская система контртеррористи
ческой борьбы, а также противодей
ствия полупартизанским системам
ориентирована на последовательное
уничтожение лидеров этих группи
ровок. Ровно этим американцы и за
нимались в Ираке и Афганистане на
протяжении стольких лет. Эта идея
построена на предположении, что
сама по себе структура терроризма
нестабильна. Пример уязвимости
этой тактики – пресловутая «АльКаида», которая изначально строи
лась по «зонтичной» системе, но со
смертью Усамы бен Ладена никуда
не делась, поскольку центрального
управления в ней и подавно не было.
«Львы джихада» давным-давно раз
бежались из общего вольера кто куда,
и вместо одного координирующего
центра образовались десятки само
стоятельных систем, организован
ные в основном по географическому
и национальному признакам. В такой
обстановке гоняться за отдельными
эмирами стало бесполезной тратой
ресурсов, поскольку даже в случае
успеха вскоре появлялся новый ха
ризматик, как правило, куда более от
мороженный, чем предыдущий.
В том числе и на основе анализа
этих ошибок российское авиакрыло
изначально даже не пыталось ставить
боевые задачи по уничтожению от
дельных персонажей, вне зависимо
сти от их «раскрученности» в медиа.
Управляемость частей джихадистов
сильно зависит от локальных штабов.
Например, все время гражданской
войны в провинции Хомс существовал
целый анклав, контролируемый джи
хадистами разных мастей и оттенков.
Управлялся он не из Ракки или Мосу
ла, а сам по себе, представляя по сути
злокачественную опухоль в тылу пра
вительственных войск. Уничтожить
его можно было, устранив именно
местные штабы – без разбора, кто
там к какой группировке формально
принадлежит (часто эта «принадлеж
ность» вовсе была номинальной). Это
и было сделано с помощью россий
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ских ВКС путем уничтожения коман
дования группировок (с последующим
рассечением анклава на несколько
частей уже в ходе наземной операции
правительственной армии).

БУДУЩЕЕ ПОКАЖЕТ
Первичные трудности с коорди
нацией усилий между российским
авиакрылом и Генеральным штабом
САР были преодолены примерно че
рез месяц, когда сирийские генералы
наконец-то определились со струк
турой наступательных операций. Ак
цент был сделан на восстановлении
контроля над стратегическими трас
сами «север-юг» и операциями в рай
оне Алеппо. Все это не одна сплошная
акция, а череда последовательных
микронаступлений, которые при под
держке российских ВКС позволили
отбить несколько важных в стратеги
ческом смысле городов и пробить ко
ридор к блокированной более двух лет
авиабазе Квейрис восточнее Алеппо.
При этом линия фронта изменя
лась отнюдь не линейно, кое-где джи
хадистам удавались привычные кон
тратаки с применением смертников
и заминированных автомобилей. Но
если в начале российской операции в
Сирии части джихадистов (особенно
ИГИЛ и «Фронта Ан-Нусра») в ряде
случаев демонстрировали серьезную
устойчивость в пехотном бою, то уже
через месяц оставление позиций без
боя и дезертирство стали в их среде
привычным явлением. Хотя, конечно,
в системе, построенной на крайних
формах средневекового фанатизма,
ждать моментального разложения
всех отрядов было бы наивно. Зна
чительная их часть состоит из ино
странцев, для которых не существует
типичных для региона родственных,
соседских, учебных и других горизон
тальных связей. Отсюда и вопиющая
жестокость по отношению к местным
жителям.
По мере того как правительствен
ные войска усиливали давление по
всей линии фронта, стала обостряться

и политическая борьба. Часть рос
сийского авиакрыла была вынужден
но отвлечена на выполнение задач
стратегического характера, которые
должны были подорвать экономиче
скую составляющую ИГИЛ, в первую
очередь торговлю нефтью. А гибель
аэробуса над Синаем потребовала и
увеличения численности российской
группировки в Сирии. В принципе,
ее состав не определен никакими пу
бличными соглашениями и регулиру
ется только российско-сирийскими
договорами, которые, скорее всего,
основаны на военной необходимо
сти и возможностях принимающей
стороны. Говорить об «оптимальной
численности» тут не приходится, по
скольку ситуация радикально меня
ется каждый раз, когда происходит
что- то непредвиденное (а на полно
масштабной войне всегда что-то про
исходит неожиданно и случайно). Та
ким образом, увеличение численности
авиакрыла не есть «втягивание» в
войну по вьетнамскому или афганско
му сценариям, а сугубо техническая
необходимость.
При этом нанесение ударов по
средством крылатых ракет сперва из
акватории Каспийского моря (над
водными кораблями нового поколе
ния), а затем и из района Восточного
Средиземноморья (подводной лодкой
сверхнового поколения) были демон
страцией не силы, но возможностей.
Правда, американские аналитики,
будто бы разбуженные самой воз
можностью российского флота ис
пользовать такие системы, как «Ка
либр», довольно быстро успокоились,
и в специализированных СМИ стало
доминировать мнение, что такого рода
возможности России очень ограни
чены и именно поэтому были скон
центрированы в рамках Каспийского
моря, которое, по сути, озеро. Мол,
выстрелили два раза, и ладно. А вот
атака подводной лодки, которая была
спущена на воду буквально за месяц
до того и сумела за это время перей
ти из Баренцева моря в район Кипра,
расставила точки над всеми гласными.
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До самого последнего време
ни российские военнослужащие не
участвовали в наземных операциях
даже в качестве инструкторов. Зато
сирийская правительственная ар
мия получила серьезную поддержку в
виде новых танков, БТР и установок
«Смерч». Пока нет точных данных о
том, насколько эффективно они при
меняются в местных условиях и сколь
хорошо подготовлены бойцы сирий
ской армии, в том числе ее техниче
ские специалисты. В стратегическом
плане ситуация меняется настолько
быстро, что определить необходи
мость или, напротив, бессмыслен
ность отправки в Сирию российских
военспецов пока нет возможности.
Но вполне возможно, что этого и не
потребуется вовсе.
Куда более вероятно, что для осу
ществления наступательных опера
ций, например, в направлении Паль
миры потребуется привлечение более
обученных сил специального назначе
ния, чем современные сирийские. На

ступление через пустыню возможно
только в случае высадки десантов в
ключевых точках, которых на пути в
Пальмиру всего две, а для этого нуж
ны и профессионалы, и вертолеты. На
данном направлении, кстати, ведутся
ожесточенные бои за восточные пред
местья Дамаска – полностью окру
женный анклав, захваченный джиха
дистами еще пару лет назад. Сейчас
там очень эффективно используют
ся новые российские бронемашины
для разминирования – по сути дела,
огромные трактора на основе БМП,
практика использования которых от
рабатывалась еще в Чечне.
Таким образом, главной трудно
стью для российского контингента
в Сирии стали проблемы «внешне
го» происхождения: разнообразие
взглядов внутри Генерального штаба
Сирии, недостаточный уровень коор
динации с ним же и активное исполь
зование джихадистами новых для них
видов вооружений, поставленных в
рамках «помощи» США так называе

мой «умеренной оппозиции». По мере
решения этих проблем ситуация стала
более стабильной, а практика работы
российских ВКС (совместно с фло
том) стала подчиняться единой цели.
С другой стороны, постоянное
изменение политических векторов и
вмешательство третьих стран зача
стую вынуждают российское коман
дование ориентироваться на второ
степенные по военным показателям,
но важные по политическим причи
нам цели. Такая ситуация только за
тягивает операцию, в то время как
боеспособность сирийской прави
тельственной армии оказалось не
столь высока, чтобы ее можно было
поддерживать лишь локально. Но
в конечном итоге все эти пробле
мы (кроме, конечно, глобально-по
литических) легко устранимы путем
«притирки» и выработки более ре
алистичных боевых планов в рамках
совместных действий.
Евгений КРУТИКОВ
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«Необходимо добиваться
ухода Эрдогана
из политической власти»
ДЕЙСТВИЯ РОССИИ В СИРИИ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО БОРЬБА С
ИГИЛ. БОРЬБА С ИГИЛ – ЛИШЬ ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ЭТОГО КОНФЛИКТА. ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО ЭТО ГЛОБАЛЬНОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ РОССИИ КАК ДЕРЖАВЫ В МИРОВУЮ
ПОЛИТИКУ. БЕЗУСЛОВНО, МЫ НЕ МОГЛИ ДОПУСТИТЬ
ПАДЕНИЯ СИРИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Максим Шевченко ,член президиума Совета по межнациональным отношениям и
Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ,
								
политолог, ведущий канала НТВ
Резкое ухудшение отношений с
Турцией, вызванное безумным по
ступком президента Реджепа Тайипа
Эрдогана и премьер-министра Ахмета
Давутоглу, выводит Россию на новый
уровень политической субъектности и
политической конфликтности. Субъ
ектности без конфликтности не бы
вает в любом случае: любая личность
вокруг себя продуцирует конфликты,
любой самостоятельный субъект в
политике находится в конфликтных
ситуациях. Важно, чтобы эти кон
фликтные ситуации были контроли
руемыми и проходили по разумным
сценариям, которые ты сам задаешь,
а не по тем, которые заданы другими,
а ты обязан их исполнять.
Необходимо добиваться ухода Эр
догана и Давутоглу из политической
власти. Они показали такой уровень
цинизма и такой уровень бесприн
ципности, с которыми просто нельзя
смириться. Партнерами они больше
быть не могут, это совершенно оче
видно. Но негатив к ним не должен
распространяться на турецкий народ
и на Турцию в целом. Из-за безумных
действий одной группы политиков
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сейчас страдают российско-турецкие
отношения, но Турция – демократи
ческая страна. И я думаю, что турец
кий народ должен отреагировать на
действия Эрдогана и Давутоглу и на
провокационный блеф, который они
затеяли, чтобы понравиться США
и НАТО (в этом и был смысл всей
операции). Политический кризис в
Турции должен стать ответом на все
эти события. Сейчас Эрдоган будет
взвинчивать
националистические
настроения, но у него очень влия
тельные враги. В этой ситуации я бы
присмотрелся к Фетхуллаху Гюлену,
который является самым влиятель
ным врагом Эрдогана. Слабость, ко
торую допустил Эрдоган, безусловно,
будет использована его противника
ми, и жалеть его не надо. Он повел
себя так, как не должен себя вести
политик. Он должен дать ответ за
свои действия.
Действия России в Сирии – это
не только борьба с ИГИЛ. Борьба с
ИГИЛ – лишь одна из составляющих
этого конфликта. Для меня лично это
глобальное возвращение России как
державы в мировую политику. Без

условно, мы не могли допустить паде
ния сирийского правительства даже
при всех минусах Башара Асада, при
всех ошибках, которые он допускал.
Против него встала коалиция с тер
рористами и повстанцами на поле
боя. Не все повстанцы – террористы,
безусловно, но и не все террористы –
повстанцы, будем откровенны. Там
есть открыто террористические груп
пировки, а есть группировки повстан
ческие, которые на самом деле требу
ют изменения политической системы
Сирии. Их можно понять, потому что
сирийская баасистская система уста
рела, но именно Асад был тем, кто
хотел ее изменить, просто не смог в
одиночку справиться с бюрократи
ческой системой. Уверен, по итогам
гражданской войны будет заключен
некий договор согласия, в котором
Асад, безусловно, будет субъектом.
Вмешавшись в события в Сирии,
Россия укрепила союзнические от
ношения с Ираном, с шиитской и
христианской частью Ливана (право
славные, марониты и «Хизбалла» вы
ступают сейчас единым фронтом, это
важно понимать). Действия России

Российское федеральное издание «ВВП»

Совместная борьба с террористами может улучшить отношения России с
Францией, но не с другими
западными странами.
Сейчас Запад в преддверии
нового Атлантического
торгового пакта, который
сделает Западную Европу
колонией Америки (пусть
и в современном виде)

привели к укреплению отношений с
Францией, что является следстви
ем не только теракта в Париже, но и
российского присутствия в Сирии как
такового. Сирия и Ливан – это тра
диционные зоны французской опеки.
Ливанские христиане в этом регионе
– крайне влиятельная группа, и по
литически, и религиозно, а Франция
всегда была их покровительницей
со времен Готфрида Бульонского и
первого крестового похода. Союз с
Францией сильно укрепил позиции
России на Ближнем Востоке, и этот
союз необходимо развивать.
Наши военнослужащие – ге
рои, которые сражаются не только
за интересы России, но и за свобо
ду Сирии, за весь Ближний Восток,
за исламский мир. Исламский мир
потом поймет, что Россия не позво
лила ему обрушиться в хаос архаиза
ции, когда мусульмане станут просто
расходным материалом для Запада
и саудовских королей. Нынешние
устремления мусульман приведут
не к демократии, как они полагают,
а к варварским полуфашистским
режимам террористического типа,
которые будут вполне угодны За
паду. Поэтому Россия (может, и не
понимая этого) на деле сохраняет
для Ближнего Востока возможность
демократических процессов и мно
гонационального, многоконфессио
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нального демократического выбора
– для суннитов, шиитов, православ
ных, католиков, алавитов, евреев.
Это было очень храброе решение со
стороны России, в чем-то авантюр
ное, но оно себя оправдывает, и я его
поддерживаю.
Совместная борьба с террори
стами может улучшить отношения
России с Францией, но не с другими
западными странами. Надо пони
мать, что сейчас Запад находится в
преддверии нового Атлантического
торгового пакта, который сделает
Западную Европу колонией Аме
рики (пусть и в современном виде).
Европа, кроме Германии, очевидно,
не справляется со своими экономи
ческими и финансовыми трудностя
ми, но атлантический торговый пакт
приведет к тому, что в нее придут не
только американские товары, что по
зволит американской экономике вос
становиться. В Европу также придут
американские страховые, юридиче
ские и финансовые компании. Это
гораздо серьезнее, чем товары не
посредственного спроса. Это услуги,
а по уровню услуг Америка – самая
развитая страна в мире, аналогов
просто нет. Я, кстати, считаю, что
действия Эрдогана были продикто
ваны именно этим. Ему поставили
условие: либо он с НАТО и с ЕС всей
душой и телом, либо он не попадает в
этот «рай будущего».
Новый Атлантический пакт озна
чает практически полное финансовое
и экономическое подчинение Европы
Соединенным Штатам Америки. Это
выгодно элитам, это выгодно насе
лению, превращенному в стадо по
требителей, но это не выгодно тем
державам, тем нациям и тем людям,
которые сохранили у себя хоть какието элементы самосознания. Такими,
наверное, являются и французские
элиты. Поэтому Франция, как я ду
маю, воспользовалась трагической
ситуацией – терактом, чтобы «вы
лезти» в самостоятельный полити
ческий формат. Для Франции это
возможность заявить особую тра

гическую роль в мировой политике
(хотя от терактов пострадали все, а
не только Франция) и с этой «Мар
сельезой» пойти в самостоятельное
политическое будущее, возможность
показать американцам, что она не
будет их домашней собачкой, воз
можность занять особую позицию в
будущем «европейском раю»: мы не
являемся американской марионеткой
и американским сателлитом, мы не
зависимая Французская Республика
с liberté, egalité, fraternité – и вы нам
не указ. Мне кажется, что у Франции
получится. Это страна, обладающая
ядерным оружием, очень сильной
армией, авианосцами. Я очень наде
юсь, что и наша страна достигнет та
кого уровня мощи, который позволит
иметь авианосные соединения.
К слову сказать, Великобрита
ния тоже не хочет попасть под этот
страшный юридический и финансо
вый пресс, который придет в Европу
после заключения Атлантического
пакта и будет фактической капиту
ляцией Европы перед Америкой. Ве
ликобритания поэтому и хочет выйти
из ЕС, заявления премьер-министра
Дэвида Кэмерона надо воспринимать
именно в этом ключе. Но еще очень
многие не понимают до конца, чем
станет этот пакт для Европы. И, бо
юсь, поймут слишком поздно.
Что же касается внутренней по
литики России, то, по моему мне
нию, серьезным показателем в
2015 году стали региональные вы
боры, которые продемонстрировали,
что местные элиты не хотят считать
ся с законом. Местная криминаль
ная бюрократия, которая захватила
власть в разных регионах, несмотря
на все требования Кремля о про
зрачности и демократичности поли
тических процессов, совершенно не
собирается этой властью ни с кем
делиться, она полностью закупила
под себя всю региональную систему.
Уверен, что квинтэссенцией следую
щего года будет борьба с региональ
ными «баронами», это будет глав
ный политический тренд.
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«Москва сделала
достаточно сильную заявку
на Ближнем Востоке»
ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ – ЭТО НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ БАЛАНСА СИЛ НА МИРОВОМ
УРОВНЕ. БЕЗ ЭТОГО ОН НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, КАКУЮ
БЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МЫ НИ
ПРОЯВЛЯЛИ. А ВЕДЬ РОССИЙСКУЮ ВОЕННУЮ СИЛУ
ОЧЕНЬ МНОГИЕ СЧИТАЛИ УСТАРЕВШИМ МИФОМ

Михаил Ремизов, политолог, публицист,
президент Института национальной стратегии
В целом 2015 год для Российской
Федерации прошел под знаком внеш
неполитических проблем, вызванных,
в первую очередь, противостоянием
со странами западного мира. При этом
главным событием года можно смело
считать то, что Россия начала воен
ную операцию в Сирии. Этот довольно
сильный и впечатляющий шаг был сде
лан на фоне сохранения сложной ситу
ации в Донбассе (в которую вовлечена
Россия) и неприятных процессов в рос
сийской экономике.
Москва сделала достаточно сильную
заявку на Ближнем Востоке и провела
на данном этапе яркую, эффективную,
успешную операцию по демонстрации
силы. Это, безусловно, главное, что
можно записать в актив российских вла
стей. Демонстрация силы – это необхо
димое условие для установления балан
са сил на мировом уровне. Без этого он
не устанавливается, какую бы диплома
тическую активность мы ни проявляли.
А ведь российскую военную силу очень
многие считали устаревшим мифом.
Немало иронии было на тему «картон
ных» и «жестяных» танков, слышны
были мнения, будто «Москва просто
блефует». Теперь такие аргументы по
блекли сами собой.
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Но главное, что необходимо отме
тить – это то, что Россия своей игрой
на ближневосточной доске усилила соб
ственные позиции на переговорах с за
падными странами. Теперь Россия дей
ствительно стала куда более интересна
западным странам и в качестве партне
ра по переговорам, и в целом как субъ
ект мировой политики. Это не означает,
разумеется, предвестия далеко идущей
«разрядки» или, тем более, полноцен
ных коалиционных отношений. Но это
означает возвращение некоторой за
интересованности, так как Россия сей
час получает определенные козыри для
игры в том регионе и на тех участках,
где связаны жизненные интересы Со
единенных Штатов Америки и западно
европейских стран. С этой точки зрения
(не восстановления доброжелательных
отношений, а возвращения интереса к
России как к полюсу силы) результат,
безусловно, можно считать положи
тельным. Однако ожидания касательно
снятия санкций выглядят чрезвычайно
преждевременными.
Но при этом мы держим в уме, что
нужно не только успешно войти в во
енную операцию, но еще и успешно
из нее выйти. Эта задача пока еще не
решена, поскольку российское руко

водство в этом вопросе зависит от це
лого ряда обстоятельств, которые на
прямую не контролирует. Сюда можно
записать и эффективность наземных
действий сирийской правительствен
ной армии, и договороспособность
политических игроков, начиная от вну
трирегиональной оппозиции в Сирии
(так называемой «умеренной оппози
ции») и заканчивая региональными
державами. Само собой, и западными
странами тоже, но в данном случае
я бы особо выделил именно уровень
региональный, на котором довольно
сложно решить текущие вопросы, но
на котором мы должны стремиться к
этому решению, чтобы иметь страте
гию выхода из военной операции. Счёт
потерь в ней уже открыт. Я имею в
виду, разумеется, провокацию турец
кой стороны, сбившей наш Су-24 в
небе над Сирией. О том, что Турция ве
дет в данном регионе свою игру и счи
тает Сирию чуть ли не своей внешней
территорией, забывать нельзя.
Что же касается двух других обсто
ятельств, на фоне которых разворачи
вается военная кампания в Сирии, то
в них наше положение, на мой взгляд,
выглядит более сложным и удручаю
щим. В российской экономике дей
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ствия правительственно-финансовых
властей говорят скорее о стремлении
переждать кризис и дождаться восста
новления цен на нефть и другие клю
чевые позиции российского сырьевого
экспорта. Точно так же пытаются до
ждаться восстановления доступа к за
падному рынку кредитования. Однако
никакого оздоровления российской
экономики, никаких перспектив эконо
мического роста такая выжидательная
политика не сулит, не говоря уже о том,
что эти надежды, как уже было сказа
но, могут вовсе не оправдаться.
Переходя к ситуации в Донбассе,
можно очень условно говорить о так
называемом «замороженном кон
фликте». Условно – потому что пери
одически там имеют место достаточно
массированные обстрелы и гибель как
мирного населения, так и ополченцев.
Но даже если вынести это за скобки и
считать конфликт «замороженным»,
то время здесь работает против сла
бейшего игрока, каковым являются
непризнанные республики Донбасса.
Динамика их внутренней ситуации,
динамика их военного потенциала, их

боеспособности, мотивация ополче
ния, мотивация населения, качество
институтов – по всем этим позициям
пока можно наблюдать неблагоприят
ные тенденции.
Можно предположить и то, что в
рамках этого «замороженного кон
фликта» Киев даже в нынешнем его
виде имеет больший запас прочности,
чем самопровозглашенные республи
ки. Здесь сохраняется долгая пауза,
которую взяла Москва. Непонятно,
чем эта пауза должна разрешиться, но
ожидания становятся все более и более
тревожными.
При этом можно отметить и опре
деленную усталость Европы от укра
инского кризиса, в частности, от низ
кой договороспособности Киева: это
действительно есть. Но, к сожалению,
никаких кардинальных перспектив
«разрядки» на этом направлении такая
усталость сама по себе не сулит. Про
сто потому, что у сторон отсутствует ре
альная формула разрешения конфлик
та в Донбассе. Исполнение минских
соглашений шаг за шагом все-таки не
выглядит реальной формулой урегу

лирования, хотя их и пытаются за неё
выдать. Скорее, это выглядит как эле
мент дипломатического блефа со всех
сторон, точнее, с трёх сторон – россий
ской, европейской и украинской.
Во внутренней же политике Рос
сии наиболее примечательно то, что на
протяжении всего 2015 года рейтинг
Владимира Путина был чрезвычайно
высок, иногда достигая пиковых зна
чений. Нельзя сказать, что это было
ожидаемо на фоне того, что ни в эко
номике, ни в донбасском конфликте
руководство страны особых положи
тельных сюрпризов общественному
мнению не преподнесло. Тут, очевидно,
сказывается эффект внешнего давле
ния и сплочения общества в ответ на
него. А кроме этого, действует эффект
демонстрации силы в Сирии (и полити
ческой воли, и военной силы), что тоже
играет на консолидацию общества во
круг Владимира Путина. Но я думаю,
что в Кремле прекрасно понимают,
сколь многое сейчас поставлено на кон
в Сирии и сколь многое зависит от того,
с каким счетом в итоге удастся завер
шить эту комбинацию.
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С разницей всего в неделю в Турции и на Филиппинах прошли
саммиты «большой двадцатки»
и АТЭС соответственно. На G20
Россию представлял Владимир
Путин, в Азиатско-Тихоокеанском
регионе – Дмитрий Медведев, при
этом повестка мероприятий значительно пересекалась. Если изначально обсуждать планировали
стратегии экономического роста в
целях сокращения неравенства доходов населения и создания рабочих мест (что, в конечном счете,
должно сделать этот рост более
стабильным), то в итоге профильную повестку затмили вопросы
безопасности и борьба с терроризмом. Тема эта стала настолько
острой и глобальной, что превратила типично экономические площадки в политические. Мировые
лидеры пытаются выработать общую стратегию противодействия
экстремизму в рамках всех существующих сейчас форматов. А
ведь именно к этому по факту и
призывал Владимир Путин в своей речи на Генассамблее ООН. И
теперь есть надежда, что у этого
амбициозного, но жизненно важного проекта действительно есть
будущее.

В СТОРОНУ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

СТРАНА И МИР

В связи с терактами в Париже на
саммите «большой двадцатки» в ту
рецкой Анталье были приняты бес
прецедентные меры безопасности, за
метно подпортившие отдых как всегда,
многочисленным в этих местах тури
стам. Трагедия существенно повлияла
и на рабочую повестку глав двадцати
стран – крупнейших экономик мира
(совокупно на них приходится около
85 % мирового ВВП). Собственно,
именно борьбе с терроризмом было
посвящено первое заседание тради
ционно экономического саммита, на
чавшееся с минуты молчания. Но еще
до того генсек ООН Пан Ги Мун со
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С ДВУМЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ БЕДАМИ – БЕДНОСТЬЮ И ЭКСТРЕМИЗМОМ

общил журналистам, что скоро Орга
низация Объединенных Наций пред
ставит «всеобъемлющий совместный
план действий по предотвращению
экстремизма». «Нам необходимы в
настоящее время гораздо более ко
ординированные действия», – под
черкнул он. К этому же в рамках своей
речи с трибуны Генассамблеи ранее
призвал мир и Владимир Путин, срав
нив альянс против террора с антигит
леровской коалицией и подчеркнув,

что верховным арбитром и модера
тором международных антитерро
ристических операций должна быть
именно ООН. «Только осознание не
обходимости совместной борьбы с
терроризмом в глобальном масштабе
и создание объединенной антитерро
ристической коалиции может помочь
решить те проблемы, которые стоят
на сегодняшний день перед мировым
сообществом», – повторил он уже на
саммите в Анталье.

В конечном итоге участники
саммита договорились усилить по
граничный контроль, авиационную
безопасность, координацию и обмен
информацией между странами, что
бы перекрыть передвижение экстре
мистов через госграницы. Достиг
нуто принципиальное согласие и по
поводу борьбы с источниками финан
сирования террористов, в частности,
с «серым» нефтяным рынком, про
цветающим ныне в Ираке и Сирии
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(дополнительные меры должна вы
работать FATF). Колоссальные мас
штабы этой торговли в пользу ИГИЛ
в буквальном смысле продемонстри
ровал коллегам глава российского
государства, предоставив им сним
ки, сделанные с самолетов и даже из
космоса. Но финансированием ис
ламистов занимаются и конкретные
физические лица, по данным России,
из сорока стран, в том числе членов
«двадцатки».
Параллельно планируется со
ставить единый список террористи
ческих организаций, а координацию
работ по этому документу возьмет на
себя Иордания, чей король посетил
с визитом Россию спустя неделю по
сле окончания саммита. В конечном
итоге всё это должно помочь не толь
ко сбить растущую волну террора (в
первую очередь со стороны ислами
стов), но и способствовать решению
крайне острой проблемы беженцев,
которым необходимо создать условия
для возвращения на родину – уже в
нормальную, свободную от экстре
мистов и войны среду.
Совместить экономическую и
антитеррористическую
повестки
удалось принимающей стороне,
чей президент заявил, что одной
из причин террора являются без
работица и безденежье и что было
бы правильно, если бы финансовый
сектор протянул руку помощи бед
ным. Однако проблема не только в
том, что рост мировой экономики
по странам происходит крайне не
равномерно, но и в том, что его уро
вень в целом не оправдывает ожи
даний. Это лидеры G20 подтвердили
в рамках своего коммюнике, тем
самым косвенно признав и то, что
«двадцатка», созданная именно как
инструмент по преодолению эконо
мического спада в мире, со своей
задачей справляется не в полной
мере. Это, впрочем, не коллектив
ная ответственность всех двадцати
стран: за сохранение действующей
модели мировой финансовой систе
мы борются ее нынешние выгодопо
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лучатели, с которыми принято ассо
циировать в первую очередь США.
Так, именно Вашингтон затяги
вает начало реформ МВФ, откла
дывая ратификацию соответствую
щих договоренностей, достигнутых
как раз в рамках G20 (напомним,
что США по факту имеют в МВФ
контрольный пакет, и без их одо
брения ни одного принципиаль
но важного решения руководство
Фонда принять не способно). На
этот момент, в частности, указали
лидеры стран БРИКС после со
вместного совещания, подчеркнув,
что запуск реформы «остается
важнейшим приоритетом в области
обеспечения доверия к Фонду, его
легитимности и эффективности».
«Двадцатка» в целом высказалась
даже резче, подчеркнув свое «глу
бокое разочарование» задержкой.
Другое дело, что сами развиваю
щиеся экономики (и Россия в том
числе) давно уже предпринимают
собственные шаги по минимизации
деструктивной роли МВФ в его со
временном виде. Типичный пример
– созданный и возглавленный Ки
таем Азиатский банк инфраструк
турных инвестиций, учредителем
которого является и Россия. Это
принципиально новый источник де
нег для инфраструктурных проектов
развивающихся стран, не злоупо
требляющий теми требованиями
и ограничениями, которые накла
дывает на своих «клиентов» МВФ
(их совокупность, подчеркивают
многие эксперты, в конечном счете
отражается на экономике креди
туемой страны дольно пагубно). В
целом же странам G20 на глобаль
ные инфраструктурные проекты по
требуется порядка 4,3 трлн долла
ров только до 2018 года. Президент
Турции выразил уверенность в том,
что в рамках одних лишь госинвести
ций такую сумму не вытянуть и ло
комотивам экономики потребуется
помощь частного сектора, малых и
средних предприятий. Опыт подоб
ного партнерства, к счастью, есть.

Тема реформы МВФ прозвучала и
на встрече Владимира Путина с гла
вой Фонда Кристин Лагард, которая,
по её признанию, разделяет «нетер
пение и раздражение, связанное с
невыполнением решений по рефор
мированию организации, в том числе
по квотам» (то есть увеличению доли
развивающихся стран, в пользу ко
торых должны сделать уступки раз
витые экономики, в первую очередь
США). Но даже прогнозы по срокам
пока туманны. «С точки зрения ве
роятности претворения в жизнь этой
реформы – скорее всего, это прои
зойдет в следующие два месяца, если
нет, вопрос займет еще несколько
лет», – сказала Лагард.
Еще один тезис, высказанный
лидерами стран G20, – призыв сде
лать систему повышения ставки ре
финансирования ФРС США более
прозрачной. Ожидается, что она мо
жет быть повышена уже в этом году,
что автоматически укрепит доллар
ко всем мировым валютам, приведет
к падению фондовых рынков, в том
числе российского, а главное, сыгра
ет против цен на нефть (что падение
на этом рынке не лучшим образом
сказывается на мировой экономике,
«двадцатка» также признала). Не
известность по поводу уровня по
вышения ставки крайне нервирует
игроков на рынке, приводит к пло
хо продуманным действиям. Посе
му от Вашингтона требуют срочно
определиться с динамикой. Термин
«прозрачность» также употребили
применительно к многосторонним
торговым соглашениям – это прин
ципиальное требование «двадцатки»
к ним. Но об этом – ниже.

ПОЛИТИКА ТЕСНИТ
ЭКОНОМИКУ
На полях саммита Владимир Путин
провел целый ряд двусторонних пере
говоров – с председателем КНР, канц
лером Германии, королем Саудовской
Аравии, президентом Турции, пре
мьер-министрами Великобритании,
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Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Италии и Японии. И хотя отношения
со всеми этими странами у РФ разные
(крайне напряженные с Британией,
сложные с Германией, относительно
доброжелательные с Италией, осто
рожно растущие на почве поиска
общих интересов с Саудовской Ара
вией, стратегические и партнерские
с Китаем), никаких проблем при кон
тактах с кем-либо из лидеров G20 не
было, заверил Путин журналистов.
К слову сказать, сообщение, будто
бы на саммите лидеры стран Запада
договорились о продлении санкций
против России, впоследствии было
опровергнуто.
Явное усиление дипломатической
значимости Москвы не было иллю
зией: начатая Россией операция в
Сирии стала точкой перелома, когда
часть своих разногласий страны За
пада отложили в долгий ящик, осоз
нав, что решить первоочередную
проблему международного терро
ризма без Москвы не получится. А
ведь иллюзии на этот счет кое у кого

были. «Чтобы преуспеть в борьбе с
терроризмом, европейцам необходи
мо иметь серьезную стратегию. По
требуются месяцы, возможно, годы,
чтобы решить эту проблему – самую
большую проблему нашего време
ни, – и для ее решения необходим
комплексный подход. В этой связи
итальянский принцип, касающийся
того, что Россия должна принимать
участие в переговорах, наконец, на
чал приносить результаты», – удов
летворенно заметил премьер Италии
Маттео Ренци уже после саммита.
На данный момент уже есть еди
ное понимание того, что гражданская
война в Сирии должна смениться по
литическим процессом, в течение ко
торого Башар Асад может сохранить
за собой пост главы государства (ра
нее эту возможность на Западе даже
не рассматривали). А вот допустить,
что на очередных, уже послевоенных,
выборах вновь победит Асад (как ва
риант – через одни выборы; оппози
ции может сопутствовать удача, но её

управленческие качества вызывают
огромные сомнения), на Западе не
хотят принципиально. Впрочем, это
все-таки проблематика второго пла
на. Гораздо важнее, что переговоры
между сторонами конфликта идут, и
международные игроки их не затя
гивают в надежде на военный успех
«своей команды», а, напротив, фор
сируют – так был запущен т. н. «вен
ский процесс».
В западных СМИ и экспертном
сообществе до сих пор доминирует
точка зрения, что целью России яв
ляется сохранение у власти Башара
Асада. На самом деле это, конечно,
не так, что уже неоднократно под
черкивали наши дипломаты. Разу
меется, Москва заинтересована в
функционировании своей базы ВМФ
в Латакии – опоры в Средиземно
морье, а также в выстроенной еще с
советских времен системе экономи
ческого взаимодействия с Дамаском,
включая контракты в сфере ОПК. У
нее также есть основания полагать,
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что, сделав однозначную ставку на
революцию и свержение правитель
ства Асада, Запад впоследствии ру
ками «новых властей» оттеснит её и
от того, и от другого. Так уже было в
Ираке и Ливии, в каком-то смысле –
на Украине. Но это не является при
чиной участия РФ в конфликте, иначе
бы вмешательство произошло еще в
2011–2012 годах – Асад с удоволь
ствием принял бы военную помощь.
Реальных целей две. Первая –
сугубо педагогическая, построенная
на принципах рацио. Россия всегда
настаивала и продолжает настаи
вать на том, что вмешательство –
тем более военное вмешательство
во внутренние дела и конфликты
государств – недопустимо (за ис
ключением, конечно, тех случаев,
когда законное правительство само
просит об этом). Надеясь оконча
тельно закрыть вопрос с «режимом
Асада», Запад подлил масла в огонь
гражданского конфликта и, предо
ставив оружие оппозиции, в конеч
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ном счете вооружил ИГИЛ, боевики
которого – в рамках логики войны
– стали конечными потребителями
этой помощи, буквально растерзав
светскую оппозицию. Так в некогда
спокойной стране вспухло террори
стическое гноище (впрочем, нача
лось все еще со свержения Саддама
в Ираке, где и зародилось ИГИЛ).
Поняв, что натворили, западные со
юзники переключились на войну уже
с ИГИЛ, но полагали, что это можно
сделать без помощи наиболее силь
ной и единственно легитимной сто
роны конфликта – правительства и
генерального штаба Сирии. Текущая
политика России в регионе наглядно
иллюстрирует эти просчеты Запада.
Отказаться от заведомо глупой так
тики и избежать подобных ошибок в
будущем (применительно не только к
Сирии, а к любой стране) – в интере
сах всего мира.
Вторая цель действительно каса
ется борьбы с ИГИЛ, которую уже
просто нельзя откладывать до того

момента, когда политический диалог
между Асадом и оппозицией при
несет реальные результаты. Россия
является страной, на территории
которой действует официальный
филиал ИГИЛ – «Имарат Кавказ»,
присягнувший Абу Бакру еще летом.
Для кавказских исламистов это было
во многом вынужденным решением,
так как российские силовики измо
тали их до полного истощения. Но в
этом был расчет – расчет на ресурсы
Абу Бакра, которые будут пущены на
террористическую борьбу с Россией
внутри самой России. С этого момен
та существование ИГИЛ стало для
нашей страны внутренней проблемой
– ресурсный центр чудовища необ
ходимо было уничтожить до того, как
оно накачает свою российскую «доч
ку». А ведущаяся западной коалици
ей операция была крайне неэффек
тивна, в том числе из-за отсутствия
сотрудничества с сирийской армией,
на плечи которой ложится зачистка
территории от ИГИЛ при наземной
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операции. Вооруженная оппозиция
оказалась неспособна вносить свою
лепту в том же качестве, а к Асаду не
обращались, потому что «Асад дол
жен уйти».
Франция, кстати, по данному во
просу была одной из наиболее не
уступчивых стран, наряду с США и
Турцией (у Германии и Италии куда
более компромиссная позиция). Но
уже после того, как саммит был офи
циально завершен, пришло сообще
ние, что Москва и Париж смогли
«сблизить свои позиции» и «достичь
согласия по многим вопросам», ка
сающимся Сирии. «Главная задача
России в Сирии — добиться созда
ния таких институтов власти в этой
стране, с которыми она могла бы
успешно строить свою политику в
дальнейшем. Вот почему так важно
проявлять максимум маневренно
сти и уметь вовремя отойти от догм,
которые могут помешать реализа
ции этой стратегической задачи», –
подчеркивает руководитель Центра
анализа ближневосточных конфлик
тов Института США и Канады РАН
Александр Шумилин.
Так «большая двадцатка», быв
шая прежде исключительно эконо
мической дискуссионной площадкой,
стала площадкой почти политиче
ской, ведь вопросы безопасности
преобладают в повестке именно по
литических клубов. Судя по всему,
этот процесс продолжится, и это
исключительно хорошая новость.
Политическая площадка такого
типа давно уже была нужна новому
многополярному миру. ООН вви
ду огромного количества членов,
многие из которых обладают лишь
условным суверенитетом, не мог
ла быть такой площадкой. Модель
G7, представлявшая лишь один по
люс, давно устарела, и говорить о
ней можно лишь в сочетании с дру
гой площадкой – БРИКС. Наконец,
ШОС, ЛАГ, АТЭС, АСЕАН, ОБСЕ
имеют подчеркнуто региональную
специфику, тогда как терроризм –
именно глобальная проблема.
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НА ДРУГОМ КОНЦЕ СВЕТА
Противодействие
терроризму
стало одной из главных тем и самми
та АТЭС, который прошел в столице
Филиппин неделей позже. Россию на
нем, ввиду занятости главы государ
ства, представлял премьер-министр
Дмитрий Медведев. В целом эта пло
щадка поддержала, а частично и про
дублировала итоговые тезисы G20:
борьбу с финансовыми источниками
терроризма необходимо усилить, а
нестабильный и недостаточный рост
мировой экономики остается опас
ным вызовом. При этом в качестве
«тормоза мировой экономики» опять
же были названы бедность и вызы
вающее неравенство в доходах. «Ди
намичные изменения в структуре и
конкурентоспособности наших эко
номик требуют от нас поиска новых
драйверов, таких как повышающие
производительность
структурные
реформы, торговля услугами, либе
рализация и упрощение инвестици
онных режимов, инвестирование в
инфраструктуру, науку, технологии и
инновации, которые ведут к дости
жению более сбалансированных и
устойчивых результатов», – гласит
итоговое коммюнике.
АТЭС является крайне интерес
ным частным примером попытки
нынешних выгодополучателей сохра
нить в своих руках финансово-эконо
мические рычаги в пользу до сих пор
лелеемой ими идеи однополярного
мира. Некоторые члены организа
ции прежде подписали соглашение о
транстихоокеанском партнерстве –
это проект зоны свободной торговли,
инициированный США. Такие члены
АТЭС, как Россия, Китай, Таиланд,
Индонезия и ряд других, в ТТП не
входят, подчеркивая, что режим пе
реговоров там в основном закрытый,
что прямо противоречит всем тем
тезисам, что обнародовала «двадцат
ка». Но этот режим и не может быть
открытым, ведь ТТП по сути направ
лено на сдерживание экономической
экспансии Китая в регионе, а такие

вопросы публично не обсуждаются.
Партнерство это и учреждено было
в ответ на создание Китаем инфра
структурного банка, о котором шла
речь выше (к слову, Вашингтон от
крыто и настойчиво просил своих со
юзников не присоединяться к этому
проекту, но многие эту просьбу про
игнорировали, включая даже Велико
британию). При этом ТТП уже пыта
ется задавать тон и в АТЭС, работа
которого на разных уровнях идет в
течении всего года. Однако предло
жение об углублении взаимодействия
этих двух структур в итоге не прошло,
что можно считать пусть маленькой
и чисто символической, но все-таки
победой над попытками Вашингтона
дирижировать экономической поли
тикой во всех регионах мира.
Не то чтобы Россия (а равно и
Китай) видела в ТТП какую-либо
угрозу, это по-своему тоже полезный
инструмент. Более того, как сообщил
прессе Медведев, России и ряду дру
гих стран намекали, что хотели бы
видеть их участниками ТТП, однако
официальных приглашений не было.
Но никакое объединение не должно
идти вразрез с правилами ВТО – и
это является официальной позицией
как Москвы, так и Пекина. При этом
американский проект раскалыва
ет регион, на что председатель КНР
Си Цзиньпин намекнул в рамках сво
его выступления в Маниле.
Всё это иллюстрирует только то,
что ни глобальная угроза терроризма,
с терактами в мировых столицах и бан
дитским квазигосударством на Ближ
нем Востоке, ни нестабильность миро
вой экономики, грозящей обрушиться
в пучину очередного финансового кри
зиса, ни войны, которых могло бы и не
быть, не могут заставить Вашингтон
хотя бы умерить усилия в деле навя
зывания своей воли остальному миру
всеми возможными способами. И об
этом нельзя забывать никогда, о каких
бы совместных коалициях, стратегиях
и заявлениях ни шла речь.
Станислав БОРЗЯКОВ
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КЛИМАТ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА РОССИИ МОГУТ СЫГРАТЬ КЛЮЧЕВУЮ
РОЛЬ В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ КЛИМАТА И МИРОВОГО ОКЕАНА
Все больше внимания во всем
мире уделяется в последние годы
экологической проблематике, в
том числе вопросам изменения
климата и сохранности мирового
океана. Об этом в своей статье,
написанной специально для издания «ВВП» при поддержке Русского географического общества
и российского информационного
агентства Russia New.Com, говорит бывший президент Республики Коста-Рика, председатель Попечительского совета Института
Роки-Маунтин и председатель
Комиссии по проблемам мирового океана Хосе Мария ФИГЕРЕС
ОЛСЕН.

НОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
ДОЛЖНЫ ПОВЛИЯТЬ НА
СУДЬБЫ МИРА
Завершившиеся в Париже пе
реговоры по климату, на которых
представители 190 стран составили
глобальное соглашение, связанное
с климатическими изменениями,
значительно изменят весь мир. Со
глашение направлено на ограниче
ние глобальных выбросов парнико
вых газов и включает в себя меры по
оказанию помощи развивающимся
странам в адаптации к неизбежным
последствиям изменения климата.
Я очень на него надеюсь, но так же
надеялся и перед саммитом G-20 в
Турции, где готовился первый текст
этого соглашения, потому что про
блема слишком велика и, как мы все
видим, продолжает расти.
Да, возможно, кто-то считает,
что беспокоиться еще рано, одна
ко именно в нынешнем 2015 году
среднегодовая мировая температу
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Хосе Мария ФИГЕРЕС ОЛСЕН
Председатель Института РокиМаунтин, глава международной
НКО по борьбе с последствиями
изменения климата Carbon War Room.
Президент Республики Коста-Рика
(1994–1998).
После успешной бизнескарьеры (1979–1987) Хосе Мария
Фигерес Олсен занимал пост
государственного министра,
а позже в возрасте 39 лет был
избран президентом Коста-Рики
(1994–1998). Как президент он создал
всеобъемлющую национальную
стратегию, основанную на
принципах устойчивого развития:
стабильная экономика, инвестиции
в развитие человеческого
потенциала, тесная взаимосвязь с
природой.
Хосе Мария первым связал воедино
устойчивое развитие и технологии
и затем продолжил начатое,
способствуя созданию целевой
группы ООН по ИКТ, а после став ее
первым председателем (1999).
Также Хосе Мария был первым
директором Всемирного
экономического форума (2003), где
содействовал укреплению связей
международных корпораций с
социальным и правительственным
секторами. Позже он был назначен
руководителем «Конкордии-21»
(2006), посвященной поддержке
организаций, способствующих
распространению идей развития
и демократических ценностей по
всему миру.
Фигерес присоединился к Carbon
War Room в 2009 году в качестве
президента организации.

Сегодня он совмещает работу
в Институте Роки-Маунтин и
Carbon War Room, способствуя более
широкому продвижению принципов
низкоуглеродной экономики.
В 2013 благодаря усилиям Фигереса
Комиссия по проблемам Мирового
океана начала формулировать
политически и технически
осуществимые рекомендации
касательно решения ключевых
проблем, с которыми сталкиваются
морские экосистемы. Хосе Мария
является сопредседателем Комиссии.
Хосе Мария Фигерес Олсен имеет
диплом инженера американской
военной академии в Вест-Пойнте, а
также степень магистра в области
государственного управления,
полученную по окончании
Гарвардской школы имени Кеннеди.
Отметим, что сестра г-на Фигереса,
Кристиана Фигерес, с 2010 года
занимает пост Секретаря ООН по
изменению климата.
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ра поднялась на 1 °С выше доинду
стриального уровня. Первые 8 ме
сяцев текущего года стали самыми
жаркими в истории климатических
наблюдений, которые ведутся с
1880 года. Тем самым наша плане
та побила свой предыдущий рекорд,
установленный в 2014 году. Ученые
говорят, что это только начало: ано
мально теплое течение Эль-Ниньо
(Южная осцилляция, колебание
температуры поверхностного слоя
воды в экваториальной части Ти
хого океана, оказывающее значи
тельное влияние на климат. – ВВП)
в 2016 году принесет небывалую
жару в дополнение к уже потеплев
шей воде в морях.
Но есть и хорошие новости:
большинство стран готовы искать
пути решения проблемы, в том чис
ле и не отрицая преимуществ низ
коуглеродной экономики. Никог
да еще ранее три мировых центра
влияния – Россия, США, ЕС – не
были так решительно настроены

отыскать верное решение глобаль
ной проблемы изменения климата.
Более того, 159 стран готовы взять
на себя определенные обязатель
ства в этой связи – а ведь на долю
этих стран приходится около 90 %
всех глобальных выбросов. Такая
массовая готовность самых разных
стран сотрудничать в этом вопросе
действительно впечатляет, это даже
лучше, чем можно было ожидать.
В результате процедуры состав
ления глобального соглашения по
климату мы в состоянии понизить
среднюю мировую температуру на
2.7–3.7 °C по сравнению с доинду
стриальным уровнем. Этот прогноз
значительно лучше того, который
ожидал бы нашу планету, не будь
проекта этого соглашения. Кроме
того, если многосторонние пере
говоры в Париже пройдут успеш
но, можно будет говорить уже о
понижении на 2 °C. Стремление к
снижению этого показателя – не
столько политическая цель, сколь

ко социальная, экономическая и гу
манитарная необходимость.
И это именно та ситуация, в ко
торой президент России Владимир
Путин в очередной раз может сы
грать решающую роль в мире – во
всем мире, всюду: и на суше, и на
воде. Сейчас Российская Федерация
ответственна за 5 % глобальных вы
бросов, но не имеет ни обязательств
по их сокращению, ни каких-либо
установленных ограничений в этой
связи. Россия ранее сообщала, что
окончательное решение страны от
носительно сокращения выбросов
зависит от результатов переговоров
в ООН об изменении климата и от
намерений других крупных поли
тических игроков. На сегодняшний
день практически все остальные
страны раскрыли свои карты. От
личная возможность для России по
казать себя одним из лидеров гло
бального сообщества!
Будут ли победители и про
игравшие, если климат продолжит
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меняться столь же стремительно,
как сейчас? Возможно. Но сейчас
довольно трудно предсказать чтолибо. Согласно последним оценкам
Межправительственной
группы
экспертов по изменению климата,
Россия подвергнется негативным
последствиям изменения климата
больше, чем многие другие страны,
исключая разве что малые остров
ные государства.
Метан, сдерживаемый сейчас
вечной мерзлотой, может усилить
процесс изменения климата, если
ледники начнут таять. Здания, тру
бопроводы и прочие объекты ин
фраструктуры, расположенные в
зоне вечной мерзлоты, попросту
придут в негодность, если твердая
почва превратится в болото. Поми
мо этого, в условиях таяния вечной
мерзлоты будет практически невоз
можно оценить перспективы до
бычи жизненно важных ресурсов,
в том числе нефти и газа. Плохие
новости и для сельского хозяйства,
которое более других секторов за
висит от климатических изменений:
засушливые регионы наверняка
станут еще более засушливыми, а
во влажных регионах увеличится
количество осадков. Не говоря уже
о том, что экстремальные погодные
условия нанесут существенный урон
системам электроснабжения.

МИРОВОЙ ОКЕАН –
БОГАТСТВО ВСЕГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Ситуация выглядит мрачной и
для мирового океана, а также всей
подводной жизни. А ведь Россия
– огромная рыболовная страна с
очень протяженной береговой ли
нией. Но ни один уголок океана не
избежит последствий изменений
климата.
Очевидно, что единственным ло
гичным решением в сложившейся
ситуации может быть только ком
плексный подход к решению про
блемы: введение мер по снижению
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выбросов, переход к производству и
потреблению экологически чистой
энергии, защита крупнейших мор
ских экосистем.
Перед Россией открыты не
вероятно широкие возможности
декарбонизации.
Исследования
Института Роки-Маунтин свиде
тельствуют о том, что возобновля
емые источники энергии – ветря
ной, солнечной – имеют огромный
экономический потенциал. Равно
как и оптимизация энергозатрат
промышленных и жилых зданий,
автомобилей, кораблей. Целена
правленное движение в этом на
правлении означает, помимо про
чего, создание новых рабочих мест
и диверсификацию экономики.
Мир стоит на пороге революци
онного перехода к использованию
чистой энергии, и нет никаких со
мнений в том, что изменение кли
мата – это самая серьезная эконо
мическая возможность для нашего
поколения. С 2008 года стоимость
солнечных батарей снизилась на
50 % и теперь конкурирует по цене
с дизелем в Африке, Карибском
бассейне и многих других районах.
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В последние два года мы с вами ста
ли свидетелями колоссальных тех
нологических прорывов – таких, к
примеру, как аккумуляторы Тесла.
Пятилетний план развития эконо
мики Китая, принятый в 2013 году,
содержит для следующего года зада
чи масштабного перехода к исполь
зованию чистой энергии и техноло
гий – это будут объемы, каких мы
никогда не видели прежде. Кроме
того, к решению проблем измене
ния климата собирается присоеди
ниться и Африка. Все эти признаки
дают веский повод предположить,
что совсем скоро для многих стран
солнечные батареи станут гораздо
актуальнее угля.
Россия также в состоянии сде
лать огромный рывок и привести
мир к защите, возможно, самой зна
чимой морской экосистемы, поддер
жав создание Морских охраняемых
районов в море Росса. Весь осталь
ной мир уже готов поддержать эту
идею. И, учитывая богатую исто
рию открытия и исследования Ан
тарктики русскими, от России ждут
решения, способного дать множе
ству антарктических видов шанс на

выживание. Это не только сделает
возможными новые научные откры
тия, но и будет способствовать оз
доровлению всего мирового океана.
Роль России на мировой арене и
ее влияние на стабильность плане
ты сложно переоценить. В дополне
ние к существенному сокращению
выбросов CO2, лучшей и наиболее
экономически эффективной инве
стицией России может стать по
мощь мировому океану путем соз
дания морских заповедников, где
будет запрещена добывающая или
иная разрушительная деятельность
человека.
2015 и 2016 – это именно те
годы, когда действия России не
только важны, но поистине могут
стать решающими. Мы живем в
глобально связанном, тесно пере
плетенном мире. У нас единый воз
дух и единый мировой океан. Но нам
также нужна единая ответствен
ность, чтобы защитить планету и
получить всеобщие огромные выго
ды от инвестиций в возобновляемые
источники энергии. Чтобы сохра
нить океан. Чтобы построить наше
общее будущее.
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Туркменистан продолжает
древние традиции
культурной интеграции
народов
Третий по величине город
Туркменистана Мары, расположенный неподалеку от средневековой столицы Сельджукского султаната – Мерва, памятника Всемирного наследия
человечества, – был объявлен
в 2015 году культурной столицей тюркского мира. Сегодня
Мары, где все пропитано духом
истории и уважительного отношения к ней, возрождает свои
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традиции города – перекрестка
цивилизаций, знаний и культур.
Здесь строят новые школы, возводят великолепные дворцовые
здания театров, библиотек, музеев, разводят всемирно знаменитых ахалтекинских лошадей
и радушно встречают гостей
из разных стран. В 2012 году
город Мары стал культурной
столицей Содружества Независимых Государств, а сегодня

ему выпала честь стать средоточием тюркской культуры.
Мары и Мургабский оазис в це
лом давно получили международную
известность благодаря уникальным
историко-культурным памятникам,
расположенным на этой территории.
В первую очередь это Древний Мерв,
внесенный в Список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
Этот огромный музей под открытым
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небом – один из самых популярных
центров притяжения многочислен
ных туристов со всего мира, место
паломничества и в то же время ла
боратория научных исследований и
археологических открытий. Непо
далеку находятся знаменитая страна
Маргуш и легендарный столичный
храмовый город Гонурдепе, не раз
удивлявшие мир сенсационными на
ходками археологов.
Мерв считается древнейшим
известным городом Средней Азии,
о нем упоминается в знаменитой
клинописной Бехистунской надписи
персидского царя Дария I, выбитой
в скале на трех языках (древнепер
сидском, эламском и вавилонском),
датируемой 521–520 годами до на
шей эры, в которой речь идет в том
числе и о мощном восстании в са
трапии Маргиана против персов.
Своего наивысшего расцвета
Мерв достиг в середине XII века,
когда он по числу жителей превос
ходил и Константинополь, и Багдад.
Султан Санджар сделал его столи
цей государства Сельджукидов.
Древний Мерв был центром со
существования различных культур
и цивилизаций, он стал мощным
генератором новых идей и научных
открытий, прогрессивных культур
ных процессов, которые повлияли
на развитие всего региона, породив
плодотворный синтез западной и
восточной культур. Здесь проходи
ли караваны Великого шелкового
пути из Китая, здесь жили и твори
ли известные ученые и философы,
математики и врачи, музыканты и
литераторы, в том числе знамени
тый астроном и поэт Омар Хайям,
астроном и математик VIII века
Ахмад ибн Абдаллах ал-Марвази,
определивший длину одного граду
са земного меридиана, знаменитый
врач XII века Шараф аз-Заман Та
хир аль-Марвази, создавший свою
медицинскую школу, и многие дру
гие великие поэты, ученые, худож
ники. Мерв заслуженно называют
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одним из первых в Центральной
Азии «наукоградов», гаванью на
уки, искусств и мудрости Востока.
И не случайно про Мерв пишут зна
менитые писатели всего мира – от
Хорхе Луиса Борхеса до Гора Вида
ла: это один из важнейших центров
человеческой цивилизации.
За годы независимости постро
ены новый аэровокзальный ком
плекс, новый корпус Туркменского
государственного энергетического
института, театр, областная би
блиотека, историко-краеведческий
музей, дворец Рухыет, отель «Мар
гуш», медицинский диагностиче
ский центр, медицинский центр
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«Эне мяхри», Главная соборная
мечеть Гурбангулы-хаджи, стадион,
конноспортивный комплекс, кры
тый плавательный бассейн. При
этом Мары является важным эко
номическим центром, прежде всего
в газовой и химической отраслях.
В январе 2015 года состоялась
официальная церемония открытия
Года «Мары – культурная столица
тюркского мира», в рамках которо
го прошли десятки различных ме
роприятий с участием зарубежных
гостей – научные форумы, темати
ческие дискуссии за круглым сто
лом, творческие встречи и вечера,
экскурсии, выставки, концерты
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эстрадных солистов и фольклор
ных коллективов.
26–27 ноября состоялись ито
говые мероприятия Года, к завер
шению которого было приурочено
и открытие в Мары нового концерт
ного зала, получившего название
«Türkmeniň ak öýi» – «Туркменская
белая юрта».
Белая юрта – символ гостепри
имства туркмен, самобытного исто
рико-культурного наследия, знак
сохранения своих корней и истоков.
Даже в наши дни не только в сель
ской местности, но и в городах можно
встретить юрты – легкие перенос
ные сооружения, которыми пользо
вались еще далекие предки туркмен,
кочевавшие по необозримым про
сторам евразийского континента.
Сегодня они уже не используются
как жилье – их сооружают в каче
стве ярких этнографических «штри
хов» на больших празднествах.
Арена, построенная в виде ги
гантской юрты (70 метров в диа
метре, 35 метров в высоту), имеет
и внешнее оформление, имитирую
щее привычную решетчатую струк
туру традиционного жилища.
Церемонию открытия здания
украсил антураж импровизирован
ного фольклорно-этнографическо
го туркменского аула из сотни юрт,
где были представлены традицион
ные ремесла, национальная одеж
да, ковры и кошмы, керамические
и ювелирные изделия, народные
музыкальные инструменты. Гости
могли ознакомиться со старинным
бытом туркмен, наблюдать за наци
ональными спортивными состяза
ниями, а также полюбоваться гра
цией ахалтекинских скакунов.
Для участия в итоговых меро
приятиях в город на Мургабе при
были руководители и представители
Международной организации тюрк
ской культуры, творческие деле
гации Азербайджана, Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана, Татар
стана (Российская Федерация).
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Затем на великолепной кон
цертной площадке «Белой юрты»
состоялся праздничный концерт,
программу которого составили ме
лодии и песни, хореографические
композиции, отражающие само
бытные обычаи и традиции тюрко
язычных народов.
Зал рукоплескал мастерству
прославленного
музыкального
фольклорного коллектива из Та
тарстана. Зажигательную песен
но-хореографическую композицию
преподнес зрителям танцевальный
коллектив «Сымбат» из Кыргыз
стана и певцы фольклорной группы
«Атай» Государственной филармо
нии имени Т. Сатылганова Кыргыз
ской Республики. Высоко и вдохно
венно в исполнении прославленных
вокалистов и музыкантов звучали
туркменские, азербайджанские, та
тарские, узбекские, казахские ме
лодии и песни.
Традиционно одним из ярких но
меров стал древний туркменский
танец «куштдепди», заключающий
в себе гармонию, мощь и духовную
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силу национальной культуры, с осо
бым творческим вдохновением он
был совместно исполнен фольклор
ными коллективами Туркменистана
и других государств.
Бурю эмоций вызвало искро
метное
выступление
прослав
ленного коллектива туркменских
конников – группы национальных
конноспортивных игр «Галкыныш»
Ахалтекинского конного комплекса
Президента Туркменистана Госу

дарственного объединения «Турк
мен атлары». Зрителей заворо
жила красота и стремительность
небесных скакунов, лихость турк
менских джигитов, выполняющих
на полном скаку сложнейшие трю
ки. Высоко взвились над ареной
зеленые стяги Государственного
Флага независимого нейтрально
го Туркменистана, пронесенные в
экспрессивном выступлении от
важными джигитами.
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Заключительным торжествен
ным аккордом концерта дружбы
стало исполнение его участниками
и многотысячной аудиторией зри
телей патриотической песни Пре
зидента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова «Вперед! Только
вперед, край родной – Туркмени
стан!». Вместе с певцами – в запи
си, с мониторов, установленных на
сцене – песню пел и сам автор.
Высоко и проникновенно зву
чала она под сводами великолеп
ного зала, стоя исполняли более
четырех тысяч человек эту песню
как гимн независимой нейтраль
ной Родине, таланту и вдохновению
туркменского народа. Как сказала
представитель Книги рекордов Гин
неса Шейда Субаши-Гемиджи, ко
торая присутствовала на концерте,
этот факт зарегистрирован Книгой
как мировой рекорд. Гостья отмети
ла, что стала свидетелем огромного
патриотического порыва туркмени
станцев.
Одним из ключевых моментов
торжества под сводами «Türkmeniň
ak öýi» стала торжественная це
ремония, во время которой Мары
передал регалии культурной столи
цы тюркского мира городу-преем
нику – азербайджанскому Шеки,
избранному культурной столицей
тюркского мира в 2016 году.
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А тем временем другой туркмен
ский город, Дашогуз, принимает
миссию культурной столицы СНГ
2016 года. Это решение, принятое в
октябре 2015 года на Саммите глав
государств СНГ, – еще один факт,
подчеркивающий значение много
тысячелетней славной истории
Туркменистана в системе культур
ных взаимосвязей цивилизаций на
протяжении веков.
Дашогузский край – средоточие
уникальных исторических и архео
логических памятников, являющихся
бесценным достоянием туркменского
народа. Многочисленных туристов
из разных стран мира и любителей
путешествий из различных уголков
Туркменистана притягивает город
Куняургенч близ Дашогуза, где до
наших дней сохранились шедев
ры зодчества, внесенные в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Среди них – устремленный в сине
ву небес величественный минарет
Гутлуг Тимура, один из самых высо
ких в Центральной Азии, мавзолеи
легендарных правителей и мыслите
лей и другие подлинные жемчужины
средневековой архитектуры. Помимо
этого, северный регион Туркмени
стана обладает еще массой досто
примечательностей – ландшафтных,
культурно-этнографических, художе
ственно-ремесленнических и других.
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Казахстан не в первый раз использует мировые кризисы для
старта новых проектов и реализации кардинальных решений.
Предупреждающей антикризисной мерой стала программа Нурсултана Назарбаева «Нурлы жол»
(Светлый путь). В дальнейшем
эта превентивная мера пополнилась новыми направлениями,
но неизменной осталась главная
цель – инфраструктурное развитие страны, обеспечивающее сохранение имеющихся и создание
новых рабочих мест. Сегодня эта
программа оказывает большое
влияние на развитие промышленности и инфраструктуры страны.

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА

КАЗАХСТАН

Стержнем новой экономической
политики «Нурлы жол» стал план
инфраструктурного развития стра
ны, рассчитанный на пять лет. «Я из
своего опыта большого просто пред
вижу, что ближайшие годы станут
временами глобальных испытаний в
мире и для нас тоже. Будет меняться
архитектура мира. Достойно пройти
через этот этап смогут не все госу
дарства. Этот этап перейдут только
сильные сплоченные державы», –
говорил год назад Н. Назарбаев в
своем Послании народу Казахстана.
Согласно программе «Нурлы
жол», за пять лет только за счет
строительства дорог предполагается
создать 200 тыс. рабочих мест. На ре
ализацию госпрограммы в 2015 году,
с учетом перераспределения, из На
ционального фонда предусмотрено
выделить 4,3 млн долларов.
В 2015 году в Казахстане постро
ено и реконструировано 390 кило
метров дорог республиканского зна
чения. По направлению «Развитие
транспортно-логистической инфра
структуры» реализуются 15 проек
тов, в сфере автомобильных дорог
– 11 проектов, железнодорожного
транспорта – 2 проекта, водного и
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ВЫЖИВУТ СИЛЬНЕЙШИЕ,
ИЛИ ВРЕМЯ ТРАНСФОРМАЦИЙ
ПРОГРАММА «НУРЛЫ ЖОЛ» (СВЕТЛЫЙ ПУТЬ) –
КУРС НА ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА

воздушного транспорта – 2 проекта.
По итогам 2016 года будет завер
шено строительство транспортных
коридоров «Западная Европа – За
падный Китай», «Бейнеу – Актау»,
«Астана – Темиртау», «Алматы –
Капчагай – Талдыкорган», «Астана
– Петропавловск». Общая протя
женность новых автотранспортных
дорог составит более трех тысяч ки
лометров. В 2017 году планируется
строительство новых участков дорог
протяженностью свыше 1 тысячи км.
По данным министра индустрии и
развития Республики Казахстан Асе
та Исекешева, на реализации всех

инфраструктурных проектов про
граммы «Нурлы жол» занято около
100 тысяч человек.
Впечатляют цифры «Нурлы жол» и
в других сферах. К примеру, только за
один 2015 год будет построено 422 тыс.
кв. м арендного жилья, или 7136 квар
тир. Еще 507 тысяч кв. м жилья будет
сдано по линии государственного суб
сидирования. При этом изменение кур
са национальной валюты на стоимости
жилья никак не отразилось, посколь
ку при строительстве используется до
80 % местных материалов. В назван
ной сфере только в 2015 году было соз
дано порядка 21 тысячи рабочих мест.

Если говорить о мультиплика
тивном эффекте, в конечном счете
«Нурлы жол» позволит превратить
Казахстан в ведущий транспортный
и транспортно-логистический хаб в
Среднеазиатском регионе. Как об
разно подметил Глава государства,
«дороги – это линии жизни для Ка
захстана».

КАЗАХСТАНСКИЙ ОТВЕТ
КРИЗИСУ
В дополнение ко всем осваивае
мым проектам, в начале текущего
года распоряжением Нурсултана
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Назарбаева программа «Нурлы
жол» была дополнена новыми ан
тикризисными мерами. С целью оп
тимизации произошло комплексное
распределение средств, где приори
тет был отдан социальной инфра
структуре. Кроме того, было пред
усмотрено выделение транша в 2,8
млн долларов на льготное кредито
вание малого и среднего бизнеса,
оздоровление банковского сектора,
завершение строительства СЭЗ
«Хоргос – Восточные ворота»,
реконструкцию аэропорта города
Астаны.
Мощными антикризисными мера
ми стали стартовавшие в Казахстане
процессы проведения масштабной
приватизации, легализации, госу
дарственно-частного партнерства,
привлечения инвестиций, реформи
рования государственной службы и
кадровой политики. Все это проис
ходит на фоне активной социальной
политики: так, на постоянной основе
проводится сдерживание цен на со

74

циально значимые товары потре
бления и лекарственные средства.
Масштабный Антикризисный план,
который рассматривался Прави
тельством Казахстана в последую
щие дни, стал еще одним подтверж
дением того, что стратегическая
президентская программа «Нурлы
жол» еще год назад определила ос
новные направления развития казах
станской экономики.
Понятно, что для реализации
подобных масштабных проектов
Казахстану нужны инвестиции. По
этому в стране созданы максимально
удобные условия для ведения бизне
са. Так, в Международном рейтинге
ведения бизнеса Doing Business Ка
захстан за последний год поднялся на
12 ступеней, заняв 41-ю позицию.
Следует особо подчеркнуть, что
Президент Казахстана лично при
влекает в большом объеме инвести
ции для страны и строго следит за
пошаговой реализацией индустри
ально-инновационной программы и

экономным расходованием средств
по всем направлениям.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ,
РЕФОРМ И ПЕРЕХОДА
НА НОВЫЙ УКЛАД
ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
Недавнее ноябрьское расши
ренное заседание Правительства
Казахстана с участием Нурсултана
Назарбаева было посвящено как
раз данной теме и рассмотрению
итогов социально-экономического
развития страны за 10 месяцев те
кущего года.
Подобные расширенные заседа
ния Правительства с участием Пре
зидента – это всегда серьезные за
явления и изменения. К примеру, на
аналогичном заседании в августе про
шлого года не просто сменились об
ладатели высоких должностей, исчез
ли целые министерства и агентства.
Напомним, что казахстанский
лидер, предвидя развитие событий в
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«Правительством
совместно с
Парламентом
проведена большая
законотворческая
работа в рамках Плана
нации “100 конкретных
шагов”, в результате
чего к 1 января 2016 года
будет обеспечена
законодательная
основа реализации всех
институциональных
реформ», – отметил
Нурсултан Назарбаев в
своем выступлении на
расширенном заседании
кабмина

планетарном масштабе, еще в сво
ей предвыборной программе весной
текущего года обнародовал 5 пре
зидентских реформ, которые затем
трансформировались в План нации
«100 конкретных шагов». По сути,
это четкая государственная програм
ма, в которой от «А» до «Я» расписан
весь сценарий действий госструктур
на ближайшие годы. Данная про
грамма была по достоинству оцене
на мировым сообществом и собрала
много положительных откликов от
международных экспертов.
В этот раз президент Казахстана
предварил свое выступление тем,
что в сложившихся экономических
реалиях важно находить возмож
ности для адаптации и дальнейшего
развития страны.
«Правительством совместно с
Парламентом проведена большая
законотворческая работа в рамках
Плана нации “100 конкретных ша
гов”, в результате чего к 1 января
2016 года будет обеспечена законо
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дательная основа реализации всех
институциональных реформ», – от
метил Нурсултан Назарбаев в своем
выступлении на расширенном засе
дании кабмина.
К настоящему времени дей
ствительно принято уже порядка
40 нормативно-правовых актов по
всем направлениям масштабной
госпрограммы.
В условиях замедления роста ми
ровой экономики, снижения спроса
и цен на основные сырьевые това
ры, а также в связи с переходом к
свободно плавающему курсу нацио
нальной валюты тенге возникает
необходимость принятия системных
и оперативных мер антикризисно
го характера. Нельзя забывать, что
кризис, наряду с негативными по
следствиями, дает и новые возмож
ности для реструктуризации оте
чественной экономики, повышения
ее конкурентоспособности. По сло
вам казахстанского лидера, «при
шло время, когда выживать должны
сильнейшие».
На развитие конкурентоспо
собности казахстанских предпри
ятий была в свое время направлена
кампания по разгосударствлению
и приватизации. Сейчас в стране
идет уже ее вторая волна, но темпы
оказались недостаточными. Теперь
же по поручению Президента будут
кардинально пересмотрены подхо
ды к разгосударствлению и прива
тизации. В приоритетный перечень
объектов приватизации будет вклю
чено 65 наиболее крупных объектов
республиканской собственности и
нацхолдингов, а также 182 дочерние
организации ключевого фонда стра
ны – АО «Самрук-Казына».
К слову, в докладе руководителя
фонда «Самрук-Казына» были на
званы впечатляющие цифры прове
дения масштабной трансформации
фонда. К примеру, в мае текуще
го года в группе компаний Фонда
были сокращены текущие расходы
на 1,7 млрд долларов, в сентябре
еще раз – на 370 млн тенге. По

итогам 2015 года ожидается при
быль в 980 млн тенге.
В 2015 году будет завершена ре
ализация 14 инвестиционных про
ектов, которые предусматривают в
общей сложности создание 6,8 тыс.
рабочих мест. В 2016–17 годах пла
нируется завершить реализацию
еще 26 проектов общей стоимостью
17,6 млрд долларов, в рамках кото
рых создается 45 тыс. рабочих мест.
В структуре главного сырьевого
гиганта страны АО «Казмунайгаз»
сегодня имеется 206 компаний в раз
личных сферах. Принято решение
сократить их число до 75 и сфокуси
ровать бизнес только на профильной
деятельности.
В итоге полномасштабной ре
структуризации в этих и других
компаниях уже в ближайшее время
ожидается мощный экономический
эффект.
Фонд предполагает внедрить
новую концепцию закупок, про
веренные опытом международных
компаний инструменты предквали
фикационного отбора, категориза
ции и централизации закупочного
процесса на разных уровнях. Кроме
того, масштабная трансформация
ожидает зарубежные представитель
ства дочерних компаний фонда, ко
торых насчитывается 36. Они будут
объединены в три представительства
фонда в Москве, Пекине и Лондоне.
Что касается выступления казах
станского лидера на расширенном
заседании кабмина, то в нем были
затронуты и другие важнейшие про
блемы. И вполне логичными стано
вятся дальнейшие шаги государства
по пути укрепления экономики. Под
водя итог состоявшемуся большому
разговору, Президент Казахстана
особо подчеркнул, что сегодня на
ступила новая реальность, «когда
за нашими делами стоят конкрет
ные результаты, конкретная отдача
и конкретные блага для общества».
Пришло время действий, реформ
и перехода на новый уклад экономи
ки Казахстана!
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГЕНТСТВА РК ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ КАЙРАТ КОЖАМЖАРОВ:

«ГЛУБИНА РЕФОРМ ИМЕЕТ
ДЛЯ НАС ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ»
Стратегическая инициатива Президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева – «План нации» и
Сто конкретных шагов по созданию современного государства
– получила широкий и сильный
резонанс далеко за пределами
страны. Каким является наш ответ на вызовы времени, какие
изменения ожидают общество?
Об этом пойдет речь в интервью
Председателя Агентства РК по
делам государственной службы
и противодействию коррупции
Кайрата КОЖАМЖАРОВА для
издания «ВВП». Напомним, что
Агентство является рабочим органом Национальной комиссии по
вопросам модернизации при Президенте, ответственным за проработку вопросов и реализацию
первого блока реформ, первых
пятнадцати шагов, предусмотренных «Планом нации».
– Кайрат Пернешович, почему
президентский «План нации» начинается с мер по формированию профессионального государственного
аппарата?
– «План нации» – это проект
модернизационного прорыва на
шей страны на качественно новый
уровень развития. Конечной его
целью является вхождение Казах
стана в число тридцати наиболее
конкурентоспособных государств
мира. Эта задача будет успешно ре
шена только при условии создания

76

современного эффективного госу
дарственного аппарата.
В этом плане весьма поучительны
ми являются уроки истории. Знамени
тые реформы Мэйдзи в Японии второй
половины ХIХ века начинались с пре
образований в сфере государственно
го управления. Страна сумела выйти
на качественно новый уровень разви
тия. Но есть и другие примеры, когда
такие же реформы оказывались поло
винчатыми и не приводили к ожидае
мым результатам из-за незавершен
ности процесса формирования новой
бюрократии. Поэтому проблема со
ответствия качества государственной
службы, потенциала государственных
служащих масштабам и глубине ре
форм, начатых по инициативе Прези
дента, имеет для нас принципиальное
значение.
Не менее важным, на мой взгляд,
является и то обстоятельство, что се
годня в Казахстане завершается про
цесс смены поколений управленцев. К
примеру, в нашем Агентстве средний
возраст служащих составляет 35 лет.
На политическую сцену выходит новая
бюрократия. И очень важно, чтобы
она соответствовала требованиям вре
мени, ожиданиям изменившегося об
щества. Этому будет способствовать
новая система отбора и продвижения
кадров государственной службы.
Сегодня мы имеем дело с чрезвы
чайно сложными процессами, про
исходящими во всех сферах жизни
общества. Скорость изменений на
глобальном и национальном уровнях

становится немыслимо высокой, а их
спектр постоянно расширяется. Разу
меется, все это сопряжено с возник
новением новых рисков и вызовов.
В этих условиях неизмеримо возраста
ет роль компетентности и личностных
качеств управленцев. От этого теперь
зависит судьба нашей государственно
сти. На все это Глава государства по
стоянно обращает особое внимание,
и этим объясняется приоритетность
первых 15 шагов «Плана нации».
– Как строится работа по подготовке предложений для Национальной
комиссии по модернизации при Президенте, кто в ней участвует и каковы
ее результаты на сегодняшний день?
– Разработка предложений по
формированию конкретных механиз
мов реализации каждого из 15 шагов
осуществляется одновременно с под
готовкой проекта нового Закона «О
государственной службе», в котором
эти вещи найдут свое отражение. Тем
самым мы не только экономим время,
но и имеем возможность оперативно
вносить коррективы в указанные доку
менты, обеспечиваем максимальную
синхронизацию и координацию всей
этой работы. Создано 6 экспертных
групп по основным направлениям ре
формы, в состав которых входят наи
более квалифицированные специали
сты Агентства и представители других
государственных органов на уровне
вице-министров, руководителей про
фильных структурных подразделений.
В эту работу вовлечены известные
зарубежные ученые и отечественные

Российское федеральное издание «ВВП»

эксперты. Мы признательны дека
ну Высшей школы государственной
политики Назарбаев Университета
Нилу Коллинзу, профессору Школы
права Университета Корнел Чарльзу
Уайтхеду, профессору Национально
го университета Сингапура Эдуардо
Араралу, всем, кто откликнулся на
наше приглашение и принимает за
интересованное участие в подготовке
предложений.
Наиболее значимые и сложные
проекты реформы подготовлены в
рамках Программы развития ООН
при участии международного Ре
гионального хаба в сфере государ
ственной службы. В частности, эти
учреждения организуют конкурс и фи
нансируют разработку новой системы
оплаты труда и моделей компетенций,
на которых будет базироваться ка
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рьерный рост государственных служа
щих. Основные подходы к исполнению
«Плана нации» в части формирования
профессионального государственного
аппарата обсуждались в Националь
ной комиссии и получили поддержку.
Соответствующая информация дове
дена до сведения Главы государства.
Обо всем этом мы постоянно, прак
тически в ежедневном режиме, инфор
мируем общественность через СМИ
и различные диалоговые площадки, в
том числе на уровне регионов.
– Да, это заметно, но при этом
выражаются разные точки зрения
на предстоящие изменения. Особенно наглядно это демонстрируют
оживленные дискуссии в интернете.
Например, высказывается мнение,
что требование начинать карьеру на
госслужбе с низового уровня станет

препятствием для привлечения талантливых менеджеров из других
сфер, таких как частный сектор.
Добившись значительных успехов в
сфере своей деятельности, в том числе карьерных, человек вряд ли согласится участвовать в конкурсе на
должность рядового эксперта в государственной структуре. Ставится
под сомнение эффективность новой
системы оплаты труда из-за ограниченности финансовых ресурсов. К
тому же уровень оплаты труда будет
зависеть от результатов оценки работы госслужащих, что усиливает их
зависимость от руководства. И так
далее, и тому подобное. Попробуем
развеять эти сомнения?
– Интенсивный обмен мнениями
свидетельствует о живом интересе
казахстанцев к предстоящим рефор
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мам. Поэтому мы придаем большое
значение разъяснительной работе.
Отвечу по существу поставленных
вопросов.
Одним из ключевых механизмов
повышения эффективности управ
ленческого аппарата станет переход
на карьерную модель государствен
ной службы. Именно эта модель по
зволяет в полной мере обеспечить
соблюдение принципа справедливо
сти, или меритократии. Когда про
движение по службе зависит только
от личных заслуг и компетентности.
Впервые поступающие на государ
ственную службу будут начинать ее
с низовых должностей, постоянно де
монстрируя в дальнейшем свою про
фессиональную состоятельность и
способность к развитию.
Вакансии будут замещаться ис
ключительно на конкурсной осно
ве. Сначала проводится внутренний
конкурс в самом госоргане. Каждо
му, кто соответствует требованиям
к вакантной должности, предостав
ляется возможность улучшить свою
карьерную позицию. Если этого не
происходит, то объявляется еще один
открытый конкурс, в котором имеют
право участвовать специалисты из
других госорганов, частного и граж
данского секторов. Они могут занять
вакантные должности любого уровня
– главное, чтобы соответствовали
тем квалификационным требованиям,
которые будут установлены для этой
категории кандидатов. При этом не
обязательно иметь опыт работы на го
сударственной службе. Все эти меры
позволят нам осуществить переход от
простого рынка труда к более слож
ному рынку человеческого капитала.
Лучшим в сфере профессиональной
деятельности, талантливым людям
всегда будет отдаваться предпочтение
при назначении на должности.
В новом Законе «О государствен
ной службе» будут предусмотрены
механизмы обеспечения открытости
и прозрачности конкурсных проце
дур. Агентство и его территориальные
департаменты будут осуществлять
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постоянный мониторинг кадровых
перемещений в госорганах с помо
щью специальной информационной
системы «Е-қызмет».
Что же касается новой системы
оплаты труда, то она рассматрива
ется нами как инструмент обеспече
ния справделивого вознаграждения
за труд в зависимости от его слож
ности, значимости и результативно
сти. Согласитесь, мало логики в том,
что одинаковую зарплату и премии
получают служащие вспомогатель
ного подразделения и управления,
занимающегося реализацией го
сударственной политики в той или
иной сфере. Кроме того, специалист,
вносящий ощутимый вклад в дости
жение стратегических целей органи
зации, наверное, заслуживает более
существенного материального воз
награждения, чем тот, кто просто
«пребывает» на службе с 9 до 18 ча
сов. Новая система оплаты труда,
основанная на факторно-балльной
оценке должностей, устанавливает
зависимость размера зарплаты от
степени сложности и значимости вы
полняемой работы, а также от уров
ня ответственности за ее результаты.
Бонусы (или премии) также будут
выплачиваться дифференцированно,
в зависимости от результатов рабо
ты. На них могут претендовать толь
ко те служащие, которые получили
высокую оценку результатов своей
работы.
В этой связи нами прорабатыва
ются меры по обеспечению объек
тивности оценки деятельности госу
дарственных служащих. Она будет
формироваться на основе анализа
исполнения индивидуальных планов
работы, результатов анкетирования
руководителей и других работни
ков организации, а также изучения
внешних отзывов. Всем этим будут
заниматься аттестационные жюри, в
состав которых войдут независимые
эксперты.
Госорганы располагают немалы
ми резервами для выстраивания эф
фективной системы материального

Одним из ключевых
механизмов повышения
эффективности
управленческого
аппарата станет
переход на карьерную
модель государственной
службы. Именно эта
модель позволяет
в полной мере
обеспечить
соблюдение принципа
справедливости, или
меритократии

поощрения персонала. И не только
за счет фондов премирования. Этого
можно добиться также путем опти
мизации управленческих звеньев и
передачи в аутсорсинг вспомогатель
ных функций. К примеру, в нашем
Агентстве в семь раз сокращено ко
личество руководящих должностей,
сегодня их насчитывается всего три
надцать. Есть и немало других путей
экономии и оптимизации расходов.
– После принятия нового Закона «О государственной службе»
предстоит провести комплексную
аттестацию действующих государственных служащих. Какова цель
этой инициативы?
– Аттестация позволит объек
тивно оценить имеющийся кадровый
потенциал, определить оптимальную
структуру государственных органов,
выработать единые подходы к фор
мированию более эффективной си
стемы мотивации персонала. Через
оценку качества работы отдельных
служащих и структурных подразде
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лений, определение их роли и вклада
в реализацию миссии государствен
ных органов будут выявлены слабые
и лишние звенья управленческого
аппарата.
Наиболее состоятельные в про
фессиональном отношении специа
листы, отличающиеся высокой этич
ностью, получат новые назначения.
Другим будет оказана помощь, пре
жде всего в части повышения ква
лификации, что найдет отражение в
индивидуальных планах работы.
– В чем новизна предлагаемой
вами системы отбора и продвижения кадров?
– Как это происходит сегодня?
Изъявил человек желание участво
вать в конкурсе на вакантную долж
ность, подает заявление, проходит
тестирование на знание законода
тельства. Затем его ждет собеседова
ние в комиссии, которая определяет
победителя конкурса и рекомендует
эту кандидатуру для назначения. То
есть участник конкурса должен знать

содержание законов и соответство
вать минимальным квалификацион
ным требованиям (образование, стаж
работы и т. д.). В лучшем случае за
дадут два-три вопроса по профилю
деятельности. Эта система не позво
ляет оценить в достаточной степени
уровень компетентности специали
ста, определить его личностный по
тенциал, приверженность ценностям
государственной службы.
Новая модель отбора и продви
жения кадров, в основе которой
лежит компетентностный подход
и изучение личных качеств кан
дидата, устраняет эти недостатки.
Перед нами стоит задача укрепить
государственный аппарат профес
сионалами, способными не только
генерировать, но и внедрять инно
вации, возглавить модернизацион
ные процессы, показывать пример
честного и безупречного служения
народу. Это основная цель реформы
государственной службы в рамках
реализации «Плана нации».

– И последний вопрос. Одним из
шагов начавшейся реформы является разработка Этического кодекса
государственной службы и введение
в связи с этим в госорганах должности уполномоченного по вопросам
этики. Для чего это делается?
– В Этическом кодексе будут про
писаны ценности государственной
службы и определены соответствую
щие им стандарты поведения государ
ственных служащих. Отсутствие четко
определенных нравственных ориенти
ров и императивных этических норм
привело к заметному снижению куль
туры поведения, атрофии таких поня
тий, как честь и неподкупность. Будем
учить, прививать этические навыки,
внедрять стандарты поведения, нала
живая соответствующую систему кон
троля в виде института уполномочен
ных по вопросам этики. Нарушение
Этического кодекса будет иметь весь
ма серьезные последствия и станет
одним из оснований для увольнения с
государственной службы.
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Совместный проект
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Федеральной Службы Охраны
Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«ЗАВИДОВО»
Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.
Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно.
Чтоб вдруг отразили
Прозрачные воды
Всю прелесть застенчивой
Русской природы.
(Н.И. Рыленков)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

«ЗАВИДОВО»:
ОБРЕТЕННАЯ ГАРМОНИЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ
84

Прогресс не стоит на месте.
Сегодня делается все, чтобы
жизнь человека стала максимально комфортной. Однако, к
сожалению, с каждым годом
все меньше остается нетронутых цивилизацией уголков
природы и все острее осознается необходимость близкого
общения с ней. В Центральной
России особенно явно ощущается недостаток сохранившихся
девственных лесов и болот, которые помогают нам почувствовать и в полной мере оценить
«всю прелесть застенчивой русской природы». Одной из самых
ярких жемчужин среднерусской
природы является национальный парк «Завидово» – объект
общенационального достояния.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Расположен парк в самом центре
нашей страны, на границе Тверской
и Московской областей. Его природные комплексы занимают территорию
площадью более 133 тыс. га. Леса,
болота и реки национального парка
играют важную роль. Они способствуют поддержанию общего экологического баланса в сильно измененных
человеком ландшафтах Подмосковья и
Верхневолжья, а реки своими водами
пополняют бассейн Волги. Согласно
оценкам ЮНЕСКО, национальный
парк «Завидово» – одно из самых чистых в экологическом отношении мест
на Земле. Он включен в первый реестр
ключевых орнитологических территорий Европы, которые имеют международный статус. В целом парк представляет важнейшее звено в системе особо
охраняемых территорий Центральной
России, которое во многом определит
состояние окружающей среды в будущем. Местные болота и водоемы выполняют важную водорегулирующую
функцию, леса уменьшают негативное
воздействие промышленных выбросов, обеспечивают полноценный отдых
и восстанавливают здоровье тысячам
людей. Незрима, но весьма актуальна
для жизни экосистем разного уровня
роль парка как среды обитания бесчисленного множества водных и наземных
живых существ. Среди них насекомые,
моллюски, ракообразные, растения,
лишайники, грибы и многие другие
«ускользающие от беглого взора», но
охраняемые режимом парка организмы. Благодаря этому национальный
парк является одним из основных элементов экологического каркаса Центральной России.
Развитие растительного покрова
на территории, вошедшей в настоящее
время в состав национального парка,
началось после завершения периода
кайнозойского оледенения. Последняя
ледниковая эпоха закончилась 15–10

тысяч лет назад. В пределах национального парка сохранились реликтовые
болотные комплексы, формирование
которых началось, по-видимому, уже в
древнем голоцене. К их числу принадлежит Андрейково болото. На основании
радиоуглеродного анализа его торфяных залежей, проведенного специалистами Геологического института РАН в
2010 г., было установлено, что возраст
данного массива – не менее 9,5 тысяч
лет. В этот же период появились первые поселения людей каменного века
и характерные для лесных сообществ
виды зверей и птиц. Человек начал заНиколай Иванович Рыленков (1909–1969) – известный русский поэт,
автор стихотворений, песен, рассказов, автобиографических и исторических повестей, нескольких поэм. Наиболее знакомы читателям его лирические сборники «Березовый перелесок» (1940), «Книга полей» (1950),
«Рябиновый свет» (1962), в которых он воспевает неповторимость родной русской природы. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Член правления СП
РСФСР с 1958 года, секретариата СП РСФСР с 1965 года
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«ЗАВИДОВО»

ниматься коллективной охотой на лосей, оленей, медведей, гусей, уток, зай
цев, бобров, а также рыбной ловлей.
Важно отметить, что территория,
вошедшая в настоящее время в состав
национального парка, уникальна не
только с точки зрения ее неповторимой
природы, но и в культурно-историческом отношении. Она была связана
с человеком с древнейших времен и
является исключительным образцом
гармонического единства культурного
и природного наследия. Здесь берут
начало истоки национальных традиций взаимодействия человека и природы. Исследованные в ХХ столетии
тверскими и московскими археологами
стоянки человека каменного века на
торфяниках – «Озерки» и памятники
фатьяновской культуры эпохи бронзы – «Новинки» получили признание
научной общественности как открытие
мирового значения. Около 2 тысяч лет
назад появились первые из дошедших
до нашего времени названий рек –
Шоша, Лама. С IV в. освоен водный
путь «из варяг в греки». Один из вариантов этого пути проходил по рекам
Лама, Шоша, Яуза. В IX–XII вв. возникли некоторые поселения, названия
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которых сохранились до наших дней.
Среди них Дорино, Завидово, Козлово.
В X–XIII вв. завидовские земли входили в состав Новгородской боярской республики, Ростово-Суздальского (Владимирского) великого княжества. В
XII–XIII вв. рядом с селами Астраганец
и Дудино появились первые монастыри. В XIII в. образовались Московское
и Тверское княжества. Земли по рекам
Шоша и Лама стали их пограничными
территориями и играли важную роль
в формировании общей структуры и
уклада Древней Руси. В XVI в., в царствование Ивана Грозного, во времена опричнины произошло разорение
Тверского княжества от Клина до Твери. По преданию, сам царь охотился в
завидовских лесах, а одна из его жен,
Марфа Собакина, владела Завидовым. В период Смуты (1598–1613 гг.),
польско-литовско-шведского нашествия, разбоя, грабежей жители покинули деревни, хозяйственная деятельность в них прекратилась. О масштабах
тогдашней разрухи в России можно
судить по отписке в 1628 году на Поместный приказ писца Тверского уезда
Федора Игнатьева: «А места, государь,
в Тверском уезде пустые, книги ис По-

местного приказа для приправки даны
перечневые, приправитца не к чему, а
расспрашивать не ково».
В 1700 г. царь Петр Первый во время похода к Нарве подошел к селу Завидово и стоял в этом месте три часа. Впоследствии он и другие наши правители
проезжали завидовские земли по пути
из Петербурга в Москву, делая необходимые остановки. В XVIII в. Петр Первый пожаловал своему фавориту князю
А.Д. Меншикову земли в Клинском уезде. Появилась усадьба Александрово, а
позднее и другие населенные пункты
– Высоково, Зеленцыно, Курьяново,
Бережки, Синцово. В 1767 г. императрица Екатерина Вторая проплывала
по Волге на корабле от Твери до Корчевы и, по преданию, охотилась в завидовских лесах. В 1846 г. было улучшено
состояние дороги Санкт-Петербург –
Москва. Она стала активно использоваться. В XVIII–XIX вв. на завидовских
землях построено более 10 церквей
и храмов, созданы новые дворянские
усадьбы. В 1851 г. стала функционировать Николаевская железная дорога, на
которой появился разъезд Завидово. В
конце XIX – начале XX вв. завидовские
леса в районе села Козлово закреплены

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

за Императорским Константиновским
кружком правильной охоты. Лесные
угодья были арендованы московским
адвокатом Симпсоном, который построил первый охотничий домик.
Даже это краткое перечисление событий и памятных дат до 1929 г., который признан исходной точкой отсчета в
истории национального парка «Завидово», свидетельствует об уникальном
культурно-историческом значении этой
территории. В общей сложности на ней
расположено более 100 объектов культурного наследия и археологических
памятников. Среди них стоянки времен неолита, места древнеславянских
поселений, церкви, часовни, погосты,
объекты Шошинско-Ламского речного
пути, старинные усадебные комплексы.
Более того, завидовский край сыграл
важную роль в формировании истоков и
основ государственности Древней Руси,
и в этом отношении национальный парк
«Завидово» не имеет аналогов.
Однако не менее значимо и то, что
с древних времен человек стремился в
растущие здесь заповедные леса, прежде всего для того, чтобы оказаться
ближе к природе, более глубоко ее почувствовать, разгадать ее тайны. На
этой территории формировались каноны и правила классической охоты,
а вместе с ними зарождались основы
этики охотника, искусство понимания
природы, совершенствовались спосо-

бы единения с ней. Из средства добывания пищи охота превратилась в одну
из важных форм общения человека с
природой, очень глубокого, многогранного и яркого по своему содержанию и
силе воздействия. Этот феномен объединил все социальные слои, включая
царей и императоров. Не случайно в
завидовских лесах и их окрестностях
появлялись Иван Грозный, Екатерина
Вторая, а основная идея Константиновского кружка правильной охоты была
связана с повышением уровня культуры охоты и распространением лучших
традиций. Еще до революции для этого
была создана Сокольская лесная дача,
а одним из ее владельцев стал крупный
промышленник Савва Морозов.
Не менее важно то, что удивительная природа этих мест стала источником творческого вдохновения известных российских композиторов, поэтов
и художников. Среди них А.А. Алябьев,
С.Д. Дрожжин, И.И. Творожников.
Большинству неискушенных в музыке
людей Александр Александрович Алябьев (1787–1851) известен прежде
всего как автор романса «Соловей»,
который является подлинным шедевром вокальной лирики первой половины ХIХ в. Пленительная, мягкая, задумчивая мелодия романса захватывает и
покоряет своей красотой. По силе эмоционального воздействия ее сложно с
чем-нибудь сравнить. «Я не могу без

слез слышать “Соловья” Алябьева!»
– признавался Петр Ильич Чайковский. Среди других известных романсов А.А. Алябьева – «Вечерний звон»
и «Я Вас любил». Возможно, многие
неповторимые мелодии алябьевских
шедевров были созданы композитором
среди тишины лесных и луговых просторов в окрестностях сельца Василево
и деревни Павельцево, расположенных
на правом берегу р. Ламы, где Алябьев
провел последние годы жизни. Соловьиные трели оказывают особое воздействие на посетителей «Завидово» и
сейчас.
Уроженцем деревни Жуково, располагавшейся на берегу реки Шоши,
был Иван Иванович Творожников
(1848–1919). Проживая в СанктПетербурге, художник не забывал
родные места и почти ежегодно ранней весной приезжал в Жуково. Здесь
он обращался к близким ему темам,
связанным с жизнью крестьян Верхневолжья. Благодаря этому его картины
получались искренними и очень живыми. Произведения этого выдающегося
художника находятся во многих крупных музеях – Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее. На берегах
Шоши раскрылся талант замечательного крестьянского поэта Спиридона
Дмитриевича Дрожжина (1848–1930).
Его творчество пронизано любовью к
Родине, родным просторам, крестьян-
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скому труду. Знакомясь с произведениями этих оригинальных мастеров
искусства и художественного слова,
явно чувствуешь какую-то особенную
энергию завидовского края, дарящую
удивительное ощущение гармонии человека и природы.
В ХХ в. начался новый этап в истории Завидова. Основы охотничьего
дела получили дальнейшее развитие,
уже на более высоком уровне, с учетом
новых подходов. Однако приоритетной
задачей стало сохранение и восстановление природных ресурсов, а ее выполнение было обеспечено структурно
и организационно на государственном
уровне. Особый статус, предполагающий осуществление природоохранной
функции, эта территория получила уже
в первые годы советского государства.
5 июля 1929 г. организовано первое в
стране Завидовское военное охотничье
хозяйство. На его базе появился первый крупный центр акклиматизации и
реакклиматизации копытных животных
– пятнистого оленя, марала, кабана. В
60-х гг. ХХ в. хозяйство было преобразовано в заповедно-охотничье. В 1971 г.
создан государственный научно-опытный заповедник МО СССР. В феврале
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1992 г. на его базе организованы Государственный комплекс «Завидово» со
статусом национального парка и официальная загородная резиденция Президента Российской Федерации «Русь».
Этот сложный путь отражает совершенно особый, разноплановый
процесс расширения и углубления
роли природного объекта в культуре.
Природа оказалась не только основой
развития духовного мира человека, но
и способствовала решению вопросов
государственной важности. Возможность общения с животными и растениями в их естественной среде имеет
большое значение в жизни каждого
человека, но, вероятно, особую роль
она приобретает для тех, кто взял на
себя ответственность за судьбы многих
людей и будущее страны. Единение с
природой, пусть даже кратковременное, дает силы, наделяет необычайной
мудростью. И, может быть, существует
какой-то глубинный смысл в том, что
это не ощущается самим человеком в
явной форме. Независимо от стадии
развития общества и прогресса, точно
так же, как и для наших предков, такая внутренняя энергетическая связь с
природой остается великим таинством.

Она же, по-видимому, определила и
особую судьбу Завидова. На его территории, в месте пребывания членов
правительства страны, была создана
резиденция «Русь», где можно гармонично сочетать государственную работу и общение с природой. Вначале
здесь велась подготовка документов к
международным встречам, а позднее
стали проводиться и сами встречи. Удивительная природа здешних мест поражает зарубежных гостей. Об этом
свидетельствуют, например, строки из
письма федерального канцлера ФРГ
Гельмута Коля, адресованного работникам национального парка после посещения «Завидово» в 1995 г.: «Красота нетронутого русского речного
ландшафта, который вы раскрыли предо мной, произвела на меня глубокое
впечатление. Проведенное там время
останется в моей памяти». Неудивительно, что международные встречи в
«Завидово» проходили более успешно,
чем в Москве или Санкт-Петербурге.
Кто знает, как бы решались многие
сложные международные вопросы,
если бы не было резиденции «Русь»?
Низкий поклон лесным угодьям «Завидово» за то, что они с древнейших
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времен «участвуют» в решении задач
международного уровня.
Даже краткое перечисление имён
известных людей и политических деятелей, в разные годы посещавших
«Завидово», дает представление о
колоссальной роли природы этих
мест в развитии нашего государства
и международных отношений. Несколько раз (в 1920–1922 гг.) приезжал в эти места Председатель Совета
народных комиссаров В.И. Ленин с
братом Д.И. Ульяновым и заместителем наркома юстиции Н.В. Крыленко.
После 1929 года здесь бывали сталинские наркомы К.Е. Ворошилов,
С.М. Буденный, Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков, легендарный полярник И.Д. Папанин, первый секретарь
ЦК КПСС Н.С. Хрущёв, генеральные
секретари ЦК КПСС Л.И. Брежнев,
К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, первый
Президент России Б.Н. Ельцин, летчик-космонавт Ю.А. Гагарин, нобелевский лауреат Фредерик Жолио-Кюри,
президент Югославии Иосип Броз
Тито, госсекретари США Г. Киссинджер
и У. Кристофер, премьер-министр Канады Б. Малруни, Федеральный канцлер
ФРГ Г. Коль, первый секретарь компартии Кубы Ф. Кастро Рус, его брат
Рауль и многие другие. При этом, как и
прежде, природа «Завидово» служила
источником творческого вдохновения
известных российских писателей. В
«Завидово» приезжали А.А. Фадеев,
А.С. Новиков-Прибой.
Чем же привлекает природа «Завидово»? При беглом взгляде ландшафты национального парка не поражают
гостя яркими красками, эффектными и
необычными формами, нет того ошеломляющего великолепия, той безграничной экспрессии, которыми обладают заморские уголки дикой природы.
«Завидово» встречает нас знакомыми
с детства солнечными полянами, которые тихо затерялись среди березовых

перелесков, тенистых хвойных лесов.
Оно радует наш взор цветущими лугами, искрящимися излучинами рек,
заливов и островов Шошинского плеса. Все это и создает тот спокойный и
приветливый завидовский пейзаж, который дарит посетителям волнующее
чувство простора, легкости и необыкновенной свободы.
Парк привлекателен в любое время года. Каждый сезон приносит свою
особую гамму красок и звуков. Весна
открывается таинственным шепотом
глухаря, шумом ломающегося речного льда, наполняющим небо гомоном
гусиных стай, ароматом зацветающей
вербы, желтыми облаками пыльцы
орешника и ольхи. Чувство восторга
усиливается от неожиданной находки в апрельском лесу великолепного
оленьего рога. Лето встречает нас яркими красками зацветающих луговых и
лесных трав, гомоном птенцов, неуверенными движениями подрастающего
молодняка зверей. Навсегда запоминаются шумные утиные выводки среди
белоснежных кувшинок на плесе, прохладные ночные луга с неугомонным
криком коростеля, азартно резвящиеся
у норы лисята. Август привлекает ягодным и грибным изобилием. Завидовская осень наполнена трубным ревом
оленей. Зима готовит для любителей
природы затейливые загадки в виде
протянувшихся по сугробам запутанных верениц звериных следов. В холодном и прозрачном лесу застывают, втягивая морозный воздух, лоси и маралы.
Среди покрытых инеем березок вдруг
появляется стадо пятнистых оленей.
Таким милым для любого россиянина
картинам в парке «Завидово» нет числа! Они завораживают, «наполняют
сердце ясной любовью», а душу – прелестными созвучиями «застенчивой
русской природы». Они делают нас
духовно богаче, учат видеть, понимать,
чувствовать и любить! Все это образует
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1. Никита Хрущев и Иосип
Броз Тито с внушительным
трофеем.
Фотокнига «Завидово»
2. Государственный секретарь
США Генри Киссинджер
и Леонид Брежнев в
«Завидово». На заднем
плане – переводчик
Виктор Суходрев.
Фото-книга «Завидово»

тот нравственный стержень, который
лежит в основе экологического сознания и экологической культуры личности
и формирует чувство Родины.
Территория национального парка
занимает участок обширной Верхневолжской низины. Здесь широко представлены характерные для Центральной России ландшафтные экосистемы.
Сохранились значительные площади
лесных и болотных массивов. Наибольшую ценность представляют болотные
комплексы, формирование которых
началось еще в ледниковый период.
Среди них Дудинское и Андрейково болота, Ламовское озеро. В целом преобладают ландшафты с вторичными мелколиственными лесами, сохранились
участки южнотаежных широколиственно-хвойных лесов.
Важной достопримечательностью
национального парка стал Шошинский
плес Иваньковского водохранилища.
Он является наиболее богатым участком водоёма с точки зрения разно
образия и численности рыб и птиц. Плес
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играет роль естественного питомника
для рыб всего Иваньковского водохранилища. Ежегодно с целью сохранения
и увеличения рыбных запасов в воды
Шошинского плеса выпускается молодь
карпа, серебряного карася, щуки, налима, линя, судака, леща, а также дальневосточных растительноядных рыб
– толстолобика и белого амура. Кроме
этого, Шошинский плес вместе с прилегающими к нему участками является
местом гнездования редких видов птиц,
занесенных в Красную книгу России.
Приведенные выше характеристики отражают лишь самые общие черты
национального парка, которые вполне
доступны беглому взору его посетителей. Однако взгляду ученых открывается необъятное разнообразие живых
организмов, представляющих разные
царства природы. Сколько же биологических видов встречается на его территории? Ответить на этот вопрос нелегко даже ученым.
Многие группы живых существ еще
недостаточно изучены не только в пре-

делах национального парка, но и в мировом масштабе. Хорошей иллюстрацией этого является находка в 2009 г.
на Шошинском плесе малознакомого
даже узким специалистам вида гриба,
паразитирующего на лишайниках. Называется он плакокарпус американский
(Placocarpus americanus). Данный организм имеет микроскопические размеры, название его труднопроизносимо
и скрывает в себе какую-то загадку, но
еще более удивительно, что его обнаружили у нас, в России. Этот вид был
описан в Северной Америке, и ученые
были уверены в том, что он встречается только на американском континенте.
Правильность определения завидовских образцов плакокарпуса признана в
2015 г. ведущими специалистами Калифорнийского университета. Среди них
доктор Керри Кнудсен (Kerry Knudsen),
ученый с мировым именем. Обнаруженная в «Завидово» популяция плакокарпуса является пока единственной
на Евразийском континенте! Неожиданная для ученых находка плакокар-
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3. Фидель Кастро в «Завидово»,
Май 1963 года

пуса в национальном парке «Завидово»
свидетельствует о том, что «застенчивая русская природа» готовит для мировой науки еще немало сенсационных
открытий. Однако сделает их только
тот, кто научится видеть и чувствовать
то, что «ускользает от беглого взора».
Ежегодно регистрируются новые для
национального парка виды. Они представляют даже хорошо изученные на его
территории систематические группы.
Например, полевые исследования, проведенные в 2007–2010 гг., позволили
выявить произрастание в национальном
парке 272 видов лишайников. Благодаря сотрудничеству с учеными Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН
и Санкт-Петербургского университета
в 2014 г. подтверждена встречаемость в
«Завидово» еще 44 видов лишайников.
К настоящему времени список лишайников национального парка включает
уже 328 видов. Более полно выявлен
видовой состав сосудистых растений,
мохообразных, лишайников и позвоночных животных национального пар-

ка. Начато изучение миксомицетов,
насекомых. Сейчас обрабатываются
собранные коллекции грибов. По всем
этим группам предстоит еще большая
работа в будущем.
Теперь попробуем ответить на вопрос о числе биологических видов,
встречающихся в «Завидово». На территории национального парка к настоящему времени зарегистрировано 1014
видов сосудистых растений, 257 видов
мохообразных, 115 видов водорослей,
328 видов лишайников, 211 вид грибов-макромицетов, 42 вида миксомицетов, 118 видов насекомых, 318 видов
позвоночных животных. Даже с учетом
неполноты сведений по многим группам
общее число видов приближается к 2,5
тысячи! Они представляют то бесценное
биологическое разнообразие, которое
хранит природа национального парка.
Чувство особого восторга в
наше время вызывают встречи с
дикими животными. В парке обитают 33 вида рыб, 1 вид круглоротых,
6 видов земноводных, 5 видов пре-

смыкающихся, 231 вид птиц и 42
вида млекопитающих.
В «Завидово» ведется постоянный
экологический мониторинг и охрана
редких и исчезающих видов. В национальном парке выявлено 2 вида лишайников, 4 вида сосудистых растений, 2
вида рыб и 12 видов птиц, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации.
Из региональных Красных книг (Тверская и Московская области) в пределах
парка встречаются 57 видов сосудистых
растений (102 вида с учетом дополнительных списков), 32 вида мохообразных (40 видов с учетом дополнительных
списков), 21 вид лишайников. Охраняются региональными Красными книгами 5 видов насекомых, 1 вид земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 6 видов
рыб, 56 видов птиц, 4 вида млекопита-
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ющих. Эти данные также носят предварительный характер, так как изучение
биоразнообразия национального парка
продолжается. Специалистами постоянно выявляются новые, в том числе
охраняемые, виды растений, грибов,
животных.
В результате многолетнего планомерного обследования парка был зарегистрирован 201 вид птиц, а с учетом охранной территории — 231 вид.
Наличие различных крупных водноболотных угодий, и в первую очередь
Шошинского плеса Иваньковского
водохранилища, способствует повышению роли в экосистемах парка водоплавающих и околоводных птиц. Пойменно-луговые низовья рек Шоши и Ламы
являются традиционными местами миграционных скоплений белолобого гуся
и серого журавля.
Однако особой гордостью парка
являются крупные хищные птицы, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации. Среди них наиболее интересен зимующий вид – орлан-белохвост (Heliaeetus albicilla). Он является
одним из наиболее крупных пернатых
хищников нашей фауны. Размах крыльев этой гордой птицы в среднем около 2,1 м. Вес самцов достигает 3,8 кг,
а самок – 6,5 кг, длина тела в среднем
94 см. Местообитания орлана-белохвоста находятся, как правило, вблизи
больших водоемов. Вид занесен в Красные книги МСОП и России, а также в
приложение II Конвенции СИТЕС. Во
всех регионах Центральной России он
встречается в настоящее время редко.
Общая численность орлана в Тверской
области оценивается в 5–10 пар. Достоверных сведений о гнездовании орлана-белохвоста на территории национального парка «Завидово» до начала
2000-х годов не было. В 2003 г. близ
устья р. Ламы егерь Г.П. Смирнов обнаружил заселенное гнездо орлана. В ходе
дальнейших исследований в районе
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Шошинского плеса было найдено еще
два гнезда. В 2012–2013 гг. в «Завидово» достоверно зафиксировано наличие
птенцов у орланов. Одно гнездо «заговорило» в мае 2015 года. Орлан поймал и принес в гнездо белолобого гуся,
помеченного радиоошейником на Голландских польдерах в период зимовки.
В питании орланов значительную роль
играют щука, сазан, лещ, судак, кряква.
В районе Шошинского плеса ежегодно
отмечаются сезонные скопления орланов. Так в октябре 2011 г. по периметру
береговой линии Шошинского плеса
было зарегистрировано пребывание
25 птиц. В 2012–2013 гг. отмечалось
соответственно 7–8 птиц. Особенно
важно, что в настоящее время на территории национального парка достоверно выявлено два заселенных гнезда
орлана-белохвоста. Круглогодично регистрируются появления орланов и в
других частях национального парка.
В летний период в национальном
парке регулярно встречается и другая крупная хищная птица – скопа
(Pandion haliaetus). Этот хищник имеет длину тела 55–58 см, а размах его
крыльев 145–170 см. В отличие от
других хищных птиц, рацион скопы
почти полностью (более 99 %) состоит
из рыбы. Охотятся скопы в основном
на лету (реже из засады), паря над водой на высоте 10–40 м. Когда жертва
обнаружена, птица быстро опускается,
выставляет ноги вперёд, отводит крылья назад и лапами погружается в воду.
Для взлёта с водной поверхности она
использует мощный, почти горизонтальный взмах крыла. В воздухе добыча удерживается одной лапой впереди и
одной сзади, что улучшает её аэродинамические свойства.
Из других интересных птиц следует отметить турухтана (Philomachus
pugnax). Самцы и самки заметно отличаются друг от друга размерами, а
весной также окрасом и деталями опе-

рения. В брачном наряде самцов привлекает внимание ярко окрашенный
неповторимый в природе пышный воротник перьев на груди, своего рода
«уши» и мелкие выросты в виде бородавок на оголённой коже головы, что
делает их очень оригинальными и эффектными. Самое крупное скопление
турухтанов (до тысячи одновременно)
наблюдалось на обширных илистых отмелях Шошинского плеса при аномально низком уровне воды в мае 1996 г.
На основании значительного разнообразия фауны птиц национальный
парк «Завидово» в 2000 г. был отнесен
к ключевым орнитологическим территориям международного значения.

Критерии его соответствия этой категории охраняемых территорий – наличие гнездовий большого и малого подорликов, большого кроншнепа, белой
лазоревки, устойчивой популяционной
группировки коростеля, мест регулярных миграционных скоплений орланабелохвоста и скопы. Очень важно, что в
парке поддерживается стабильная чис-
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ленность крупнейших в Подмосковье
популяций глухаря и тетерева (Фото 8).
Отмеченное разнообразие животных существует благодаря исключительному богатству растительного
мира. В парке сосредоточены значительные ресурсы лесных ягод. Особенно много клюквы, черники, малины.
В национальном парке «Завидово»
отмечен 151 вид лекарственных растений. На основе собранных материалов
опубликована монография «Лекарственные растения национального парка “Завидово”». Многие лекарственные растения, описанные в этой книге,
широко распространены в пределах
лесной зоны Русской равнины. В этой
связи полученные в национальном парке данные имеют большое значение для
рационального использования природных ресурсов лекарственных растений
в лесных районах Центрального федерального округа.
Многие луговые и лесные растения национального парка обладают
декоративными свойствами. Они радуют гостей «Завидово» яркими красками, изящными формами цветков и
удивительным ароматом. Однако такая привлекательность сослужила им
недобрую службу. Некоторые из них
пришлось занести в Красные книги.
Особого внимания заслуживают наши
северные орхидеи (представители семейства орхидных). Четыре вида этого
семейства, встречающиеся в национальном парке, включены в Красную
книгу Российской Федерации.
Наиболее известным среди них является венерин башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus). Цветок этой
орхидеи имеет самый экзотический для
наших растений внешний облик. Сразу
привлекает внимание ярко окрашенная
губа, которая похожа по форме на изящ
ную женскую туфельку. Другие части
цветка напоминают крылья бабочек.
Такой необычный цветок стал основой

для разных мифов и легенд. По одной из
них, в цветок превратились прекрасные
бабочки, подарившие ему яркую окраску и загадочный облик. В древнегреческой мифологии существует легенда
о туфельках Венеры, ставших прекрасным цветком. Согласно ей, во время
охоты Венеру и Адониса застала гроза.
Они спрятались от дождя в укромном
месте, а потерянная туфелька Венеры
превратилась в цветок, когда незнакомый человек захотел поднять ее. Благодаря великому шведскому ботанику
Карлу Линнею этот вид в своем научном названии сохранил одну из легенд.
Буквальный перевод латинского названия означает «башмачок Киприды (Афродиты)». В русском названии растения
также воплотились представления о
башмачке богини Венеры. В жизни этого растения много разных загадок. Как и
все орхидеи, венерин башмачок связан
с микоризообразующими грибами. Без
грибов прорастание микроскопических
пылевидных семян и дальнейшее развитие растения невозможно. Связи с
грибами достаточно сложные, поэтому
рост очень медленный, а первое цветение наступает в возрасте 10–15 лет.
Крайне интересны взаимоотношения с
насекомыми. Попав в туфельку, насекомое оказывается в хитро устроенной
западне, для выхода из которой необходимо обязательно принять участие в
процессе опыления. Не менее красивы,
но более скромны другие орхидеи.
Весьма оригинальным растением
парка является петров крест чешуйчатый (Lathraea squamaria). Не случайно
его называют Царь-травой. Очень уж
он необычен и не похож на другие растения! В нижней части, у земли, расположен белый толстый стебель, покрытый крупными чешуйками, который
выносит множество розовых цветков,
плотно прижимающихся друг к другу.
Петров крест никогда не бывает с зелёными листьями. Они ему просто не
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нужны. Он присасывается к корням
некоторых деревьев и кустарников,
чаще всего орешника, и паразитирует,
берёт у них необходимые питательные
вещества. Ведя паразитический образ
жизни, петров крест мог бы никогда не
подниматься над поверхностью земли.
Однако необходимость оставить потомство заставляет его выбрасывать
такой необычный, ярко окрашенный
цветонос.
Растение это было в употреблении у знахарей-зеленщиков. Его брали в дорогу для избавления «от всякия напасти». Корень этого растения
считался сильным средством для одоления демонской вражьей силы. Растение ядовито, употребление может
вызвать отравление. Однако петров
крест используется в ряде медицинских препаратов.
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Взаимоотношения человека и природы очень многогранны. С древнейших времен природа стала основным
объектом его познавательной деятельности. Крайне важно отметить то, что
в национальном парке осуществляются разноплановые научные исследования, а Госкомплекс «Завидово» в
полной мере выполняет функции научно-исследовательского учреждения.
Благодаря деятельности научной группы национальный парк стал одной из
наиболее детально изученных в разных
отношениях охраняемых природных
территорий Российской Федерации. И
это еще одна очень важная грань обретенной гармонии в отношениях человека и природы.
Парк «Завидово» стал первым в
нашей стране крупным центром по
восстановлению ареалов обитания

и акклиматизации ценных копытных
животных, таких как пятнистый олень,
марал и кабан.
Парком проведена большая работа
по интродукции и расселению копытных животных в охотничьи хозяйства
страны с целью их акклиматизации. За
26 лет было отловлено для охотничьих
хозяйств Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Рязанской,
Тульской, Калужской, Псковской, Архангельской областей, а также респуб
лик Башкирия и Карелия 728пятнистых
оленей, 19 маралов, 1997 кабанов. Они
стали родоначальниками сформировавшихся популяций этих видов в областях
и республиках Российской Федерации.
Сейчас службы учета Минприроды
России отмечают эти виды во всех регионах, а в ряде областей они интенсивно
используются.
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Сотрудниками парка ведется большая и плодотворная работа по воспроизводству рыбных запасов Волжского
бассейна. В 80-х гг. XX в. впервые были
начаты работы по акклиматизации растительноядных рыб (белого амура и
толстолобика), что позволило значительно повысить рыбохозяйственные
характеристики Иваньковского водохранилища и подтвердить большие
адаптационные возможности этих рыб
в искусственных водохранилищах Центрального региона России.
В целях увеличения численности
кряквы для ледниковых озер Центральной России разработан метод искусственного разведения вида с последующим выпуском в природную среду.
Ежегодно в угодья парка выпускается
около 10 тыс. уток. Согласно возврату
колец, завидовскую крякву отмечали в

Смоленской, Воронежской, Калужской
областях, а также в Румынии, Чехии и
на Украине.
Успешное решение поставленных перед национальным парком задач во многом обеспечивается благодаря творческому сотрудничеству
ученых «Завидово» со специалистами
ведущих научных учреждений России. Среди них Главный ботанический
сад им. Н.В. Цицина РАН, Ботанический институт им. В.Л. Комарова
РАН, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский
государственный университет им.
М.В. Ломоносова, Центр паразитологии института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Всероссийский научно-исследовательский
институт ветеринарной вирусологии и
микробиологии РАСХН, Тверской го-

сударственный университет, Тверской
государственный объединенный музей,
Управление эксплуатации Иваньковского водохранилища.
Ярким примером плодотворного
сотрудничества являются совместные
исследования ученых национального
парка и ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Россельхоз
академии, неоднократно отмеченные
премиями государственного уровня.
Так, в 1998 г. разработка средств диа-
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гностики и специфической профилактики классической чумы свиней была
отмечена Государственной премией
РФ в области науки и техники – двум
сотрудникам присвоено звание лауреатов. В 2002 г. разработка средств
диагностики, специфической профилактики и борьбы с бешенством отмечена премией Правительства РФ.
Трём сотрудникам вручены дипломы
лауреатов этой премии.
За работы, проведенные в интересах Федеральной службы охраны
Российской Федерации, трём сотрудникам Научно-технического Совета
Государственного комплекса «Завидово» приказами директора Федеральной службы охраны Российской Федерации (2012, 2014 гг.) присуждены
премии ФСО России в области науки
и техники «Золотой мерлон» и присвоены звания лауреатов премии. За
активное участие в работе национального парка 23 научных работника исследовательских организаций и вузов
страны награждены Почетными грамотами ФСО России.
Благодаря совместным научным
разработками в национальном парке
«Завидово» решен целый ряд задач:
☐ в экспедициях совместно с Тверским государственным объединенным
музеем выявлено 150 объектов археологического наследия России;
☐ исследованиями летописно-архивных источников установлено большое количество исторических пунктов
проживания людей в позднем Средневековье с изначальными памятниками
православной культуры;
☐ совместно с Тверским государственным университетом (кафедра ботаники) составлена полная сводка по
сосудистым растениям (1014 видов),
мхам (257 видов) и лишайникам (316
видов); издана в виде отдельной работы
сводка о краснокнижных видах национального парка; опубликована моно-
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графия «Лекарственные растения национального парка «Завидово»;
☐ специалистами Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН выполнены работы по выявлению на территории парка уникальных эталонных
участков, реликтовых болотных комплексов, имеющих возраст 9200 л.н. по
данным анализа 12С, на которых распространены редкие и уязвимые виды,
нуждающиеся в постоянном экологическом мониторинге;
☐ сотрудниками МГУ им. М. В. Ломоносова на территории парка проведены альгофлористические исследования, в ходе которых идентифицировано
115 видов водорослей, относящихся к
56 родам, 34 семействам, 22 порядкам,
10 классам, 5 отделам;
☐ в ходе научных исследований выявлены историко-культурные объекты
и мемориальные места; проведен обзор событий Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., затрагивающих
территорию парка.
В целях обеспечения экологического просвещения, информации об
эколого-научных исследованиях, эффективных методах охраны природы
в национальном парке «Завидово» за
рассматриваемый период издано 14
научных сборников общим тиражом
15681 экземпляров, проведено 5 юбилейных научных чтений, посвященных
проблемам сохранения природных комплексов, эталонных участков, экологическому мониторингу, рациональному
использованию природных ресурсов.
В научных реферируемых журналах,
включенных в перечень ВАК РФ, опуб
ликовано 63 работы по охране природы
национального парка и Центрального
региона Европейской части России,
включая охрану редких и исчезающих
видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и региональные Красные книги
Московской и Тверской областей.

1. Клим Ворошилов (в центре).
На берегу после утиной охоты
2. Дима Катынский и
И.Д. Папанин. 1936 г.
(Диме 10 лет)
3. 1930-e годы, Завидово.
Натаскивают собак для
питомника. В центре: большой
любитель охотничьих собак
летчик М. Громов
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По материалам исследований, проведенных в национальном парке «Завидово», защищено 4 докторских и 11
кандидатских диссертаций. По отдельным
темам получено 4 патента на изобретения.
Научно-организационную работу в
Государственном комплексе «Завидово»
проводит Научно-технический совет в
составе: докторов наук, профессоров —
5 человек, кандидатов наук — 5 человек,
специалистов — 9 человек.

Национальный парк «Завидово»
на протяжении всей своей деятельности занимает особое место в истории
государственности России и охране
природы. Он в полном объеме выполняет задачи, выдвигаемые в программах ЮНЕСКО:
☐ сохраняет ландшафты, экосистемы и генетическое разнообразие;
☐ содействует экономическому
развитию, являясь социально-культурной и экологически устойчивой
территорией;
☐ проводит сопутствующие меры
поддержания экономического развития населения в границах территории
образования;
☐ ведет научные исследования и
мониторинг, относящиеся к местным,
региональным и глобальным проблемам сохранения биоразнообразия и
устойчивого развития.

В. И. ФЕРТИКОВ, доктор
биологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ.
А. А. НОТОВ,
доктор биологических наук,
профессор.

Леонид Ильич Брежнев в «Завидово»
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Сергей Иванов встретился с президентом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (ФАТФ) Шин Дже-Юном.
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Обсуждались различные аспекты участия Российской Федерации в
деятельности ФАТФ: в борьбе с финансовыми преступлениями, коррупцией, в противодействии финансированию терроризма.
По мнению Сергея Иванова,
Россия и США должны продолжать
совместную работу по противодействию финансированию террористов.
Руководитель Администрации Президента России отметил, что проведенное в этом году по инициативе США и
при активном участии России исследование источников финансирования
ИГИЛ должно стать не окончательной точкой в совместной работе, а
началом работы по выявлению конкретных государств, физических и
юридических лиц, вовлеченных в финансовую поддержку ИГИЛ. Ни одно
государство не может эффективно
функционировать, если не предпринимает усилий по борьбе с коррупцией и по противодействию финансированию терроризма, считает глава
Администрации Президента РФ.
Президент ФАТФ Шин Дже-Юн
отметил значительную пользу сотрудничества с Россией в деле борьбы с
коррупцией и финансированием терроризма, которые являются глобальной проблемой.
Глава ФАТФ также поделился
впечатлениями от посещения Росфинмониторинга, где ознакомился с
применяющимися в России технологиями по отслеживанию нелегальных финансовых потоков. На встрече
присутствовал руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Тема борьбы с финансовыми преступлениями, с коррупцией, с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем, также
постоянно находится в поле зрения
российских властей.

Федеральная служба по финансовому мониторингу

ТАСС

РОССИЯ И ФАТФ:
БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

«Любое государство не может
эффективно функционировать, если
не предпринимает усилий по борьбе
с коррупцией и по противодействию
финансированию терроризма, по
борьбе с этим злом», – заявил глава
кремлевской администрации.
Он напомнил, что совсем недавно
в Санкт-Петербурге состоялась шестая обзорная конференция ООН по
борьбе с коррупцией.
«Мне кажется, мы немного продвинулись вперед в плане противодействия коррупции», – сказал глава

кремлевской администрации и пояснил: без международных усилий
полноценная работа по возвращению
активов и расследованию преступлений невозможна.
«Борьба с коррупцией и финансированием терроризма – это глобальная проблема, и здесь необходимы глобальные действия», – сказал в свою
очередь Шин Дже-Юн, подчеркнув,
что ФАТФ является тем органом, который помогает бороться с этим злом,
получившим большое распространение. Он признался, что был впечатлен

возможностями Росфинмониторинга,
где побывал накануне, и имеющимися
там технологиями отслеживания потоков нелегальных средств.
Сергей Иванов пояснил, что государство вкладывает существенные бюджетные средства в развитие инструментов финансовой
разведки.
«Мы широко это не афишируем, но
друзьям готовы все показать», – сказал глава кремлевской администрации.
При этом цель – не только показать
свои достижения, но и получить реко-
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мендации. «Мы не стараемся делать
вид, что у нас все идеально и все хорошо», – сказал Сергей Иванов.
Президент ФАТФ напомнил, что на
прошлом заседании группы 194 страны участвовали в исследовании по
проблеме финансирования терроризма и борьбы с этим явлением.
«Эта цифра, безусловно, радует,
но, к сожалению, есть еще некоторые страны, которые не ввели уголовное преследование за финансирование терроризма», – сказал Шин
Дже-Юн. Также, по его словам, многие страны не используют финансовые санкции для борьбы с терроризмом. Так что ФАТФ «рассчитывает на
Россию как на надежного партнера в
этом деле».
Накануне визита в кремль глава
ФАТФ посетил штаб-квартиру Росфинмониторинга в сопровождении
представителей финансовой разведки
Республики Корея. Целью визита делегации стало изучение российского
опыта в сферах финансового мониторинга и российских подходов к надзорной деятельности.
Во встрече приняли участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин, начальник международного Управления
А.Г. Петренко, начальник Управления
организации надзорной деятельности
О.Г. Раминская, начальник Управления макроанализа и типологий
А.А. Степанов. С корейской стороны
во встрече приняли участие директор
ПФР Республики Корея Бун Рэ Ли,
заместитель директора ПФР Республики Корея Кивун Ли, представитель
ПФР Республики Корея Джин Су Ли.
Глава Росфинмониторинга рассказал гостям об опыте становления
Российской финансовой разведки,
сферах деятельности, применяемом
инструментарии, формате взаимодействия с другими государственными органами, направлениях международного сотрудничества.
Также делегации была продемонстрирована работа Центра оценки
рисков.
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ИНТЕРВЬЮ
С ПРЕЗИДЕНТОМ ФАТФ
– Какие основные направления работы ФАТФ Вы можете выделить сегодня? Какова стратегия
развития Группы на ближайшее
будущее?
– Я уверен, что главное сегодня – это вопросы противодействия
финансированию терроризма. Террористические атаки вышли на
первые строчки международного
коммюнике. А «за спиной» любого
террориста стоят деньги, его спонсор, тот, благодаря кому теракт
происходит. Могу точно сказать,
что проблема борьбы с финансированием терроризма будет актуальна еще долго.
– Свое последнее исследование по финансированию террористической
организации
«Исламское государство Ирака
и Леванта» ФАТФ выпустила в
феврале 2015 года. Прошло достаточно времени, ситуация стала
еще более острой. Есть ли планы
на новое исследование в этой области?
Справка:
Четырехмесячный проект по
изу
чению финансирования ИГИЛ
выявил способы привлечения, пе
ревода и использования средств
террористической организацией.
Задачей исследования было опре
делить, каким образом источники
финансирования угрожают сохран
ности международной финансовой
системы, а также глобальной безо
пасности и правопорядку.
Согласно исследованию, ИГИЛ
получает доход из пяти основных
источников, перечисленных в по
рядке важности:
☐ нелегальная прибыль от ок
купации территории (ограбление
банков, грабежи, контроль над
нефтяными месторождениями и
нефтеперерабатывающими заво
дами, а также хищение экономи
ческих активов и незаконное нало

гообложение товаров и наличных
средств, проходящих транзитом
через подконтрольную ИГИЛ тер
риторию;
☐ похищение с целью выкупа;
☐ пожертвования, в том числе
со стороны или при посредниче
стве некоммерческих организаций;
☐ материальная поддержка;
☐ привлечение средств через со
временные социальные сети.
– Финансирование терроризма – это очень сложный комплекс
проблем. Прежде всего, мы должны разобраться, какие есть трудности с имплементацией Рекомендаций ФАТФ в странах, так как
эффективная система ПОД/ ФТ в
целом важна для решения проблемы финансирования терроризма.
Особенно это касается тех Рекомендаций, которые относятся только к финансированию терроризма.
Это Рекомендация 5 (криминализация финансирования терроризма) и Рекомендация 6 (целевые
финансовые санкции, относящиеся
к терроризму и финансированию
терроризма). Каждое государство
имеет свои особенности, поэтому мы должны, в первую очередь,
скорректировать именно эти моменты. Мы уже понимаем схемы,
с помощью которых идет финансирование: проведено типологическое исследование по выявлению
новых рисков, связанных с финансированием терроризма. Надо идти
дальше.
– Сейчас все чаще звучат мнения о том, что в текущий момент
надо еще больше задействовать
ресурс ФАТФ для противодействия ИГИЛ. Что Вы думаете об
этом?
– Конечно, это так. Несмотря
на то, что ресурс ФАТФ ограничен,
все же Группа – это орган, принимающий стратегические решения, взаимодействующий с ООН,
с другими организациями. Идет
огромная работа на региональном
уровне. Мы должны скоординиро-

вать наши усилия с другими организациями, чтобы снизить угрозы
со стороны «Исламского государства».
– Один из пунктов Вашей программы как президента ФАТФ –
это финансовая грамотность. Может ли повышение уровня знаний
в этой сфере помочь в том числе и
в борьбе с терроризмом?
– Конечно! Финансовая грамотность – это то, что надо знать
людям о том, как их собственные
деньги могут быть использованы во
вред обществу. Это – базовая концепция. Другой момент, как личные
финансы интегрированы в структуру финансовой системы: чтобы понять, как деньги попадают к тем,
кто тратит их на «плохие» цели,
акты проявления агрессии, как происходит процесс отмывания и т. д.
– Можете ли Вы примерно
оценить объем ущерба со стороны
таких «не подкованных финансово» граждан?
– Сейчас у меня нет конкретных цифр, но мы собираемся провести специальное исследование
на этот счет.
– Как Вы видите взаимодействие других стран с Россией на
площадке ФАТФ?
– Россия играет активную роль
в Группе. Я очень ценю ее вклад,
особенно заметно это стало в период моего президентства. Российская Федерация сделала много на
перспективу. В том числе и по ситуации с «Исламским государством».
Кроме того, большой потенциал
есть в совместной учебно-исследовательской работе. Говоря об
обучении, я имею в виду Международный учебно-исследовательский
центр по ПОД/ФТ, который будет
создан в июне следующего года в
Сеуле. У России огромный опыт в
этой сфере, который может быть
использован во всем мире.
Пресс-служба
Росфинмониторинга

ТАСС
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О Президенте ФАТФ Дже-Юн ШИНЕ
Гражданство – Республика Корея
День рождения – 25 марта 1958 г.
Семейное положение – женат, имеет двух дочерей.
Образование – диплом по специальности «Экономика» Сеульского Национального
Университета, 1981 г.
Вступил в должность Президента ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force)
1 июля 2015 г. (окончание срока полномочий – 30 июня 2016 г.), сменив на этом посту
австралийца Роджера УИЛКИНСА. По действующим в организации процедурам занимал
до вступления в должность в течение года кресло вице-президента ФАТФ.
Опыт работы:
На государственной службе с 1982 г.
Занимал ряд ключевых постов:
Комиссия по финансовым услугам (основной государственный регулятор
финансового сектора в Южной Корее)
– март 2013 – март 2015 – председатель
– 2011 – заместитель председателя
Министерство стратегии и финансов Южной Кореи (ранее – Министерство
финансов и экономики)
– 2012 – 2013 – первый заместитель министра
– 2008 – 2011 – заместитель министра
– 2001 – 2002 – директор департамента международной финансовой политики
Одним из достижений на этом посту стало повышение кредитного рейтинга
Южной Кореи компаниями Moody’s, S&P и Fitch до докризисного значения.
2002 – 2004 – Директор департамента финансовой политики, глава Целевой
рабочей группы по реструктуризации долга LG. Был инициатором создания
Южнокорейской финансовой жилищной корпорации и ввел долгосрочное ипотечное
кредитование в стране.
С октября 1999 г. по декабрь 2011 г., в разгар азиатского финансового кризиса,
являлся заместителем помощника Президента Южной Кореи по финансовым вопросам.
В 2010 г. председательствовал на встрече заместителей министров финансов
«Группы двадцати».
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ПРЕЗИДЕНТ РФ В.В. ПУТИН ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ ПО КОНТРОЛЮ ЗА
СРЕДСТВАМИ ГОСОБОРОНЗАКАЗА С ДИРЕКТОРОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ Ю.А. ЧИХАНЧИНЫМ
Руководитель
Федеральной
службы по финансовому мониторингу информировал Президента о работе системы контроля за использованием средств
при размещении и выполнении
государственного оборонного
заказа.
В.Путин: Юрий Анатольевич,
я просил Вас в Вашей работе уделить больше внимания контролю
за расходованием средств в рамках
гособоронзаказа.
Это очень важная работа не
только для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны,
что само по себе является одной
из ключевых задач, но важно и с
экономической точки зрения, поскольку гособоронзаказ обеспечивает работой большое количество
занятых и способствует напрямую
высокотехнологичному развитию
российской экономики. Государство выделяет большие деньги, и
нужно, чтобы они расходовались
рачительно и, разумеется, без всяких нарушений.
Знаю, что Вы подготовили целую систему контроля за расходованием этих средств, хотелось бы
послушать.
Ю.Чиханчин:
Совершенно
верно, Владимир Владимирович.
Согласно Вашему поручению [по
реализации Послания] Федеральному Собранию, где было прямо
сказано Министерству обороны и
Росфинмониторингу подготовить
[такую] систему, – она сделана.
Есть закон, он заработал, и это
самое главное, уже можно теперь
смело об этом сказать.
Нам удалось это сделать таким
образом. Появился перечень уполномоченных банков, где открыва-
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ются специальные счета, и счета
уже заработали, пошло движение.
Мы выстроили систему контроля за теми операциями, которые
определены в рамках этого закона.
Выстраивается система реестров
всех контрактов с определёнными
идентификационными номерами,
которая позволяет нам увидеть, что
происходит по контракту, делается
реестр исполнителей и выстраивается механизм межведомственного
взаимодействия со всеми заинтересованными органами.
Как непосредственно Росфинмониторинг строит эту работу.
Первое – простроили анализ всех
контрактов: есть все контракты;
совместно со Счётной палатой,
ФАС, Казначейством и так далее
мы набрали совокупность признаков и на основании этого делаем
анализ всех исполнителей. Кроме
того, работаем с уполномоченными банками и также смотрим за
исполнителями, как они работают
вне рамок контракта.
Что нам удалось увидеть на основании анализа контрактов. Мы
отобрали более тысячи контрактов по основным головным исполнителям и на сегодняшний день
уже взяли на контроль около двух
тысяч корпоративных контрактов. Порядка тысячи контрактов
выделили для особого внимания
по признакам, которые, считаем,
дают предмет разбирательства
для Министерства обороны (например, цена прошлого контракта
была такая, сегодня – уже другая),
где и выделили зоны повышенного
риска: контракты на услуги, строительство, материально-техническое снабжение.
Эту же информацию по контрактам, вызывающим сомнения,

передаём уполномоченным банкам, чтобы они осуществляли более детальный контроль, смотрели, что происходит с исполнением.
На втором уровне мы берём [и
анализируем] исполнителей. На
сегодняшний день порядка 700 из
них мы отобрали, разделили на три
группы: законопослушные, вовлечённые в теневые схемы и причастные к криминальным действиям (к
сожалению, такие тоже есть).
Порядка 100 хозяйствующих
субъектов у нас сегодня уже есть,
которые вовлечены в теневые схемы. Мы сообщили о них Министерству обороны и банкам, чтобы
они обратили на них особое внимание – разобраться надо, пока они
ещё не приступили к исполнению
контракта.
В.Путин: Да. Если есть явные признаки нарушения закона,
то надо передавать прокуратуре,
Следственному комитету.
Ю.Чиханчин: Да, в прокуратуру. Пока уголовных нет, пока мы
говорим только о том, что они используют фирмы-однодневки, допустим, но мы не говорим, что есть
преступления, пока нет.
Мы увидели, как заработал
сам закон по операциям. На сегодняшний день в рамках закона
хозяйствующие субъекты открыли
порядка 2000 счетов, провели операций на 5 миллиардов. Здесь мы
тоже столкнулись с тем, что при
открытии счетов, к сожалению,
пытаются прорваться так называемые технические фирмы-однодневки.
В.Путин: Опять?
Ю.Чиханчин: Да, даже при нашей жёсткой системе. Мы сразу
ставим в известность Министерство
обороны, уполномоченные банки
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и совместно начинаем их отдалять,
выстраиваем этот механизм.
Последний момент – это жизнедеятельность самого исполнителя вне гособоронзаказа. У ряда
предприятий где-то 20–30% [производства] – гособоронзаказ, а
остальное – иная форма деятельности.
Здесь есть вопросы, потому что
предприятия, выполняя другие заказы, попадают в зону банкротства
либо в какие-то более тяжёлые состояния, и есть вероятность того,
что контракт не будет исполнен.
В общей сложности порядка
750 таких предприятий мы отобрали, из них 40 предприятий вовлечены в теневые схемы, мы сейчас с
ними разбираемся и предупрежда-

ем Министерство обороны, и есть
20 предприятий, где идут уголовные дела. Это основное направление.
Плюс мы выделили предприятия, о которых докладывали Вам
и министр обороны, и замминистра
обороны, – те, где идут срывы сроков. 28 таких предприятий, плотно
с ними работаем, разбираемся с
каждым, что происходит, фактически нормализуем обстановку.
Это, собственно, основной механизм, и есть несколько задач,
которые нам требуется на сегодняшний день решить. В первую
очередь это, конечно, подключить
дополнительные новые уполномоченные банки, там появился ещё
ряд. Второе – совместно с заин-

тересованными министерствами и
ведомствами включить механизм
оценки рисков, чтобы они просто
понимали нас, как решается вопрос. И третий вопрос в том, что
нам нужно подключиться к закрытому контуру гособоронзаказа, потому что часть заказов идёт
грифованная, мы пока смотрим
только одну треть, открытую. Это
длительный период, но мы вопрос
сейчас проработаем и будем запускать. Вот, вкратце, как работает
система.
В.Путин: Нужно её совершенствовать и усилия на этом направлении не ослаблять, а, наоборот,
наращивать.
Ю.Чиханчин: Хорошо, есть.
В.Путин: Договорились.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСГРАНИЦА)
КОНСТАНТИН БУСЫГИН:

«ХОЗЯИН ГРАНИЦЕ,
НЕСОМНЕННО, НУЖЕН»
Изменение геополитической обстановки в мире, новые векторы
внешней политики России – все
это напрямую отражается на
том, как обустраивается граница
Российской Федерации. О том,
над чем трудится сейчас Федеральное агентство по обустройству государственной границы
Российской Федерации (Росграница), главному редактору издания «ВВП» Сергею Ильину рассказал руководитель ведомства
Константин БУСЫГИН.
– Константин Дмитриевич, говоря об образовании Росграницы в
октябре 2007 года, Владимир Путин
подчеркнул: «Теперь, наконец, хозяин [границы] назван». Каково быть
хозяином границы? Какие основные
достижения ведомства за прошедшие годы следует особо выделить?
– Я думаю, что хозяин границе,
несомненно, нужен. Другой вопрос,
что быть таким хозяином очень непросто. За прошедшие полтора года
мы создали коллектив заново, перестроили свои ряды. Сотрудникам Рос
границы стало интересно работать,
молодежь заинтересовалась нашим
ведомством. Зарплаты в Росгранице
не самые высокие, но при этом конкурс – пять человек на место.
Я с первого дня говорил, что
главная задача агентства – обеспечить соответствующие условия для
работы контрольных органов: это
Федеральная таможенная служба,
Пограничная служба Федеральной
службы безопасности Российской
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Федерации, Роспотребнадзор, Россельхознадзор. От того, как они
будут выполнять свою работу, будет зависеть, в числе прочего, и
пополнение казны нашего государства. Скажем, таможенная служба

в России – вторая по пополнению
бюджета, пять триллионов рублей
в год. Пограничная служба – это
наша с вами безопасность. Пропустит пограничник нарушителя или
не пропустит. Будет у него прибор

Российское федеральное издание «ВВП»
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– увидит он, к примеру, гранату. А
если не будет прибора – может и
пропустить.
Так что Росграница – не столько хозяйка на границе, сколько
ведомство, которое создает надлежащие условия для жизнедеятельности экономики страны, для быстрого прохождения грузов. Ведь
время – деньги, происходит движение товара, продажа – и так далее, вплоть до роста числа рабочих
мест: все это, конечно, взаимосвязано. Так что наша главная задача,
повторюсь, создать условия для
нормальной работы контрольных
органов.
Наша специфика строго ограничена выполнением поручений: например, поручили открыть в любой
точке на карте Российской Федерации новый пункт пропуска – мы, в

лице Росграницы, действуем. Все
это согласовывается с государственными контрольными органами
и различными министерствами и ведомствами.
– Как проходит взаимодействие
Росграницы с Государственной пограничной комиссией и лично с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, курирующим в правительстве
деятельность агентства?
– Взаимодействие происходит
не только с Государственной пограничной комиссией, но и с Государственной комиссией по вопросам
развития Арктики, которую возглавляет Дмитрий Олегович Рогозин.
С заместителем председателя правительства Российской Федерации
очень комфортно работать, он понимающий руководитель, всегда погружается в вопрос и только потом

дает поручение. Скажу прямо, очень
горжусь тем, что у меня такой руководитель, и тем, что работаю под его
началом. Когда меня назначили руководителем Росграницы, сразу подумал: «Моя цель, чтобы Дмитрий
Олегович через два-три года сказал:
берите пример с Росграницы!». Над
этим и работаем: в одиночку этого
никогда не добиться, должен быть
коллектив единомышленников.
– Два основных документа,
лежащие в основе деятельности
агентства, – это Концепция государственной политики в сфере обустройства государственной
границы Российской Федерации,
которая (цитирую Ваш мартовский доклад) фактически стала
программным документом Росграницы на период с 2008 по 2016
годы, и Федеральная целевая про-
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грамма «Государственная граница
Российской Федерации (2012–
2021 годы)». Расскажите, пожалуйста, об этих документах.
– Концепция реализации государственной политики в сфере обустройства государственной границы
Российской Федерации одобрена
Правительством Российской Федерации в 2008 году и предусматривает период реализации до 2016 года.
Концепция представляет собой
целостную систему принципов, задач и приоритетных мер, направленных на создание благоприятных
условий при пересечении государственной границы Российской Федерации гражданами и участниками
внешнеэкономической деятельности при одновременном обеспечении необходимого уровня безопасности государства.
Мероприятия реализуются в
рамках государственных программ
Российской Федерации, в том числе Федеральной целевой программы
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«Государственная граница Российской Федерации (2012–2021 годы)».
Проще говоря, Концепция –
это базовый теоретический документ, определяющий общие цели и
задачи Росграницы. Что касается
Федеральной целевой программы
«Государственная граница», то это
документ, направленный на обустройство конкретных пунктов пропуска, с указанием точных сроков и
объектов финансирования.
– Какую роль в деятельности
агентства играет подведомственное ему ФГКУ Росгранстрой?
Росграница создана Указом президента Российской Федерации в
2007 г. Подведомственная агентству
организация ФГКУ Росгранстрой
создана годом позднее распоряжением Правительства Российской
Федерации. ФГКУ Росгранстрой
имеет 19 филиалов, работа которых
охватывает все пункты пропуска через границу Российской Федерации
на все территории страны.

Главные
цели
деятельности
ФГКУ Росгранстрой – создание
нового облика пунктов пропуска,
обеспечение бесперебойного их
функционирования,
оснащение
пунктов пропуска современными
технологическими средствами и
системами, направленными на повышение уровня безопасности государственной границы, увеличение
пропускной способности пунктов
пропуска, развитие приграничной
инфраструктуры.
Общая информация о ФГКУ
Росгранстрой. Федеральное государственное казенное учреждение
«Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы»
(ФГКУ Росгранстрой) создано распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября
2008 г. № 1308-р и является подведомственной организацией Федерального агентства по обустройству
государственной границы Российской Федерации (Росграница).
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Росграница – не столько
хозяйка на границе,
сколько ведомство,
которое создает
надлежащие условия
для жизнедеятельности
экономики страны, для
быстрого прохождения
грузов. Наша главная
задача – создать условия
для нормальной работы
контрольных органов
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ФГКУ Росгранстрой реализует
комплекс мероприятий, необходимых для организации пограничного,
таможенного и иных видов контроля
в пунктах пропуска и местах пересечения государственной границы
Российской Федерации, а также для
осуществления федеральными органами исполнительной власти полномочий в сфере защиты и охраны государственной границы Российской
Федерации.
Приказом Росграницы, государственного
заказчика-координатора Федеральной целевой
программы
«Государственная
граница Российской Федерации
(2003–2010 годы)», от 26 марта
2009 г. № 44 ФГКУ Росгранстрой
определено заказчиком-застройщиком объектов Росграницы.
– Если позволите, перейдем к
вопросам географии российских
границ. Что происходит на российско-украинской границе? И,
конечно, отдельный вопрос: как

агентство решает поставленные
задачи в Крыму?
– Общая протяженность границы до присоединения Крыма к
Российской Федерации составляла
60932 км, ее сухопутного участка –
14509 км. Самая длинная граница
у России с Казахстаном – 7599 км.
По морю самая протяженная граница пролегает в Арктике, в Северном
Ледовитом океане – 19724 км. После присоединения Крыма протяженность государственной границы
Российской Федерации изменилась,
однако, учитывая сложные внешнеполитические отношения России и
Украины, мероприятия по делимитации и демаркации государственной границы между государствами в
настоящее время не проведены.
К настоящему времени мы значительно продвинулись в работе по
обустройству трансграничных переходов в Крыму. Но, несмотря на впечатляющие объемы выполненных
работ, большинство пунктов про-
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Главные цели
деятельности ФГКУ
Росгранстрой – создание
нового облика пунктов
пропуска, обеспечение
бесперебойного их
функционирования,
оснащение пунктов
пропуска современными
технологическими
средствами и системами,
направленными на
повышение уровня
безопасности
государственной
границы, увеличение
пропускной способности
пунктов пропуска,
развитие приграничной
инфраструктуры

пуска работают по временным схемам. Ведь транспортный комплекс
является одним из важнейших элементов инфраструктуры Крымского
полуострова, чем обусловлена значимость сопутствующей ей системы пунктов пропуска. Эта система
предназначена для бесперебойного
и надежного обеспечения текущей
внешнеэкономической деятельности Крымского федерального округа с запасом ресурса на ее развитие.
– Укрепляются взаимоотношения России и КНР. Как повлияет на
деятельность агентства подписанное
Дмитрием Медведевым распоряжение Правительства Российской Федерации «о предложении по внесению изменений в Соглашение между
правительствами России и Китая о
пунктах пропуска на российско-китайской государственной границе»?
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– Российско-китайские отношения сейчас характеризуются высокой динамикой развития, прочной
правовой базой, разветвленной
организационной структурой и активными связями на всех уровнях.
Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2123-р о
заключении путем обмена нотами
Соглашения о внесении дополнений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики о пунктах пропуска
на российско-китайской государственной границе от 1994 г. станет
очередной вехой в этом направлении. В частности, после обмена с
китайской стороной по дипломатическим каналам (по линии МИД
России и КНР) соответствующими
нотами, составляющими указанное
соглашение, появится возможность
пересечения российско-китайской
государственной границы на легковых автомобилях.
До настоящего времени какиелибо международные соглашения,
разрешающие пересечение российско-китайской государственной
границы физическими лицами на
принадлежащем им легковом автотранспорте, отсутствовали, было
предусмотрено перемещение только
грузового и пассажирского автомобильного транспорта.
Заключение соглашения, несом
ненно, имеет высокую политическую и социально-экономическую
значимость, будет способствовать
увеличению туристических потоков
и развитию приграничных территорий двух государств.
А потоки действительно растут
– движение машин, судозаходы.
Порты, автомобильные, железнодорожные пункты пропуска сейчас не справляются, они давно построены и морально устарели. На
сопредельной китайской стороне
пункты только что не мрамором отделаны, а у нас фактически хибары.
Все нужно переделывать, и пере-

делывать быстро. Потому, что пока
пропускная способность меньше,
чем у китайцев, а в результате получаются заторы. А ведь каждый
пункт пропуска, ко всему прочему,
означает рост рабочих мест. Это и
приграничные кафе для водителей
автомобилей, и гостиницы, и бензоколонки, и охраняемые стоянки.
Серьезное подспорье для развития
приграничных регионов Дальневосточного федерального округа, особенно депрессивных, очень
большие деньги: просто ими надо
воспользоваться. Естественно, мы
активно сотрудничаем с Полномочным представителем Президента
России в ДФО Юрием Петровичем Трутневым, готовим соответствующие программы по развитию
пунктов пропуска: важным направлением сейчас являются пункты
пропуска – Краскино, Пограничный, Восточный, Находка.
– Нынешний номер издания
«ВВП» выходит в свет в канун
V Международного форума «Арк
тика: настоящее и будущее». Какую повестку предлагает участникам форума Росграница? И более
общий вопрос: как обстоит дело с
обустройством российской границы в Арктике?
– От Росграницы на форуме запланировано выступление в панельной сессии «Комплексное развитие
транспортной системы Арктической
зоны Российской Федерации», а
именно доклад на тему обустройства
пунктов пропуска на территории
АЗРФ: особенности и реалии.
В созданную весной этого года
Государственную комиссию по вопросам развития Арктики, которой
руководит наш глава Дмитрий Олегович Рогозин, входит много ведомств, которые имеют прямое или
косвенное отношение к этой территории. Наши пункты пропуска –
ключевые с точки зрения общения
с внешним миром. Протяженность
этого участка границы – 20 тыс. км:
это, для сравнения, длина половины
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экватора. И на эти 20 тыс. км – 20
наших пропускных пунктов на арк
тическом побережье, один на тысячу километров, довольно скромно. У нас уже имеется программа
по реконструкции данных пунктов,
она реализуется. Строительство тех
пунктов пропуска, которые были в
программе, идет и сейчас – например, в порту Мурманска. Здесь завершена первая фаза реконструкции, сейчас началась вторая, на
очереди – третья, работа не останавливается.
На сегодняшний день тех пунк
тов пропуска, которые существуют,
достаточно. Но уже завтра, судя по
нарастающему вниманию к арктической теме, по планам и поручениям Президента и Правительства,
наша составляющая ФЦП будет
меняться. А ведь арктическая те-
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матика только-только начала набирать обороты. Так что, когда
руководство поставит нам задачу
предусмотреть новые пункты пропуска, будем прорабатывать вопрос
с государственными контрольными
органами. Существующие сейчас
пункты пропуска не справятся с новыми задачами. Так что будем предлагать, что и где строить нового.
Лично мое отношение – большой плюс, что мы сейчас приступили к этому. Давно подсчитано,
что маршруты через Арктику, арк
тическое побережье, удешевляют
перевозку в разы. Например, провести судно с Востока на Запад по
арктическому маршруту в два-три
раза дешевле, чем через Суэцкий
канал и т. д. Правда, возникнут и
новые проблемы. Необходимо развивать ледокольный флот для со-

провождения судов – на протяжении всех 20 тыс км. Нужна будет
какая-то служба (скажем, на базе
МЧС) на случай, если кто-то заболел, возникла аварийная ситуация и т. п. Всего этого у нас сейчас
нет. Вообще, мне кажется, арктическая дорога, по которой будут
проходить караваны судов, должна
быть подстрахована береговой зоной, какими-то вспомогательными
службами.
		

***

Издание «ВВП» поздравляет
руководство и коллектив Федерального агентства по обустройству государственной границы
Российской Федерации с восьмилетием, которое Росграница отметила в ноябре.
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ОСОБО ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА
В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ЛЮДИ, КОТОРЫМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЛИДЕР ДОВЕРЯЕТ САМЫЕ ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Уходящий год стал годом крутых
поворотов во внешней и внутренней политике. Новый виток обострения отношений с Западом
на почве Украины, где США и
Евросоюз поддерживают Петра
Порошенко, пришедшего к власти после «Евромайдана». Четкие
контуры новой коалиции по борьбе с международным терроризмом, сложившейся к концу года.
Масштабные антикоррупционные
чистки в региональном руководстве. Всё это не могло не повлиять
на соотношение сил в окружении
президента Владимира Путина:
повысилось доверие к фигурам,
которые предлагали пути выхода
из внешней изоляции и повышали
открытость и конкурентоспособность в политике внутренней. Такие выводы содержатся в докладе
«Политбюро 2.0» «Минченко-консалтинг».
Сразу оговоримся: в «Политбюро 2.0» лидер нашей страны, президент Владимир Путин, по понятным
причинам, не входит. Напротив, десятка наиболее влиятельных политиков и бизнесменов формируется
исходя из доверия главы государства к этим фигурам. Рейтинг самого
Владимира Путина уже давно не опускается ниже отметки 80 %, согласно данным опросов всех российских
социологических служб. Эксперты
«Минченко-консалтинг» отмечают,
что повысились акции тех участников правящей коалиции, которые
способны противостоять давлению
со стороны Запада и «готовы предлагать президенту варианты разрыва ̆внешней изоляции». «Борьба за
преодоление внешней изоляции Рос-
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сии, которая велась экономическими
методами (в частности, “разворот на
Восток”, в первую очередь в сторону
КНР), не дала и, наверное, не могла
дать быстрого результата. Поэтому Владимир Путин и его команда
предприняли попытку выйти из непростого положения путем активной
игры на геополитическом поле своих
внешнеполитических оппонентов. В
результате было принято решение о
проведении военной операции России на территории Сирии, делающее
Путина и его команду более значимым игроком в вопросах ближневосточного урегулирования», – говорится в докладе.
Авторы обращают внимание,
что в сложных экономических условиях выросли требования к эффективности менеджеров. Это уже
привело к громким увольнениям
(например, главы РЖД Владимира
Якунина), а эксперты ожидают новых отставок.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И
КОРРУПЦИЕЙ
А теперь посмотрим, как на
практике эти вводные повлияли на
позиции участников рейтинга. Первое место в нем сохраняет руководитель администрации президента
Сергей Иванов. «Он нарастил влияние в связи с операцией в Сирии,
хедлайнером которой он был. Кадровый разведчик Иванов чувствует себя как рыба в воде в условиях
многофакторной геополитической
игры. А антикоррупционная повестка во внутренней политике (громкие аресты мэров и губернаторов)
также усиливает его позицию как
естественного куратора силовых

структур», – объясняют эксперты.
Операция в Сирии проходит в коалиционных действиях со странами
Европы и США, и здесь опыт работы Иванова и в силовых, и в дипломатических структурах приходится
как нельзя кстати. В своих выступлениях на тему внутренней политики Сергей Иванов делает акцент
на борьбе с коррупцией. В этом году
были арестованы уже губернаторы – глава Сахалинской области
Александр Хорошавин (обвиняется
в коррупции) и руководитель Коми
Вячеслав Гайзер (за организацию
преступного сообщества). «Неприкасаемых нет», – недвусмысленно
заявляет Сергей Иванов.
Второе место – у министра обороны Сергея Шойгу. Согласно соцопросам, он занимает второе место
по популярности после Владимира
Путина. В рейтинге в числе активов
Шойгу – «близость к президенту»
и «имиджевый, символический ресурс». Успешная военная операция
в Сирии очков только прибавляет.
Но ложка дегтя в образе армии, а
значит и ее министра все же есть –
это скандальное наследие Анатолия
Сердюкова и Евгении Васильевой.
Кроме того, действия в Сирии могут принести министру обороны не
только плюсы, но и минусы. «Сценариев развития ситуации на Ближнем Востоке чрезвычайно много, и
эта кампания может повлиять на
ресурсы Сергея Шойгу как в положительном, так и в резко отрицательном направлении. Резкая реакция Турции и негативная позиция
ряда суннитских стран и монархий
Залива в отношении вмешательства России делают положение военного ведомства уязвимым и зави-
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симым от дипломатических усилий
как самого Президента, так и главы
МИД Лаврова», – предупреждают
эксперты. Рисуют они для Сергея
Шойгу и наиболее благоприятный
сценарий: усилить политический
вес министра может объединение
под его эгидой «боевых генералов
крымского и сирийского фронтов,
которые могут стать публичными
фигурами».

УСПЕХИ НА
ПОЛИТИЧЕСКОМ ФЛАНГЕ
Вячеслав Володин, первый замглавы администрации президента,
куратор внутренней политики в России, находится в списке на третьем
месте. В докладе поясняется, что он
смог переформатировать политическую систему «в сторону открытости
и конкурентности выборного процесса». Также в заслугу Володину
ставят сбалансированность этой но-

вой структуры, даже в случае смены
регионального руководства по итогам честных выборов. Такой пример
уже есть – губернатор Иркутской
области, коммунист Сергей Левченко, который победил во втором туре
голосования выдвиженца единороссов Сергея Ерощенко, работает в
системе власти. Авторы доклада также обращают внимание на кадровое
омоложение во внутриполитическом
блоке администрации президента,
которое произошло благодаря Вячеславу Володину.
Самый впечатляющий рост рейтинга – у премьер-министра Дмитрия
Медведева: сейчас он на четвертом
месте, а в прошлом году был на 9–10.
Залогом этого стала демонстрация
Владимиром Путиным доверия главе
кабинета министров. По ТВ демонстрировались сюжеты где президент
и премьер общаются в неформальной
обстановке. Медведев намерен вести
на думские выборы партию власти –

«Единую Россию». «Увидев бесперспективность либеральной ниши для
своего продвижения, Медведев перепозиционируется в качестве одного из
лидеров «партии власти», которую он
вновь поведет на выборы в Госдуму.
Конструируется еще недавно казавшийся нелогичным для “либерального имиджа” премьера союз с консервативным крылом “Единой России”»,
– объясняют эксперты.

МОСКОВСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Всего в рейтинге 10 политиков
– четырех мы уже перечислили.
Еще один – мэр Москвы Сергей
Собянин, он занимает последнюю
строчку. В докладе поясняется, что
он вплотную занялся хозяйственной
тематикой в столице и «демонстративно не вмешивается в решение
более крупных задач». При этом в
своем родном регионе – Тюменской
области (до перехода на федераль-

115

В СТРАНЕ

ный уровень политики Собянин возглавлял этот субъект РФ) – он сохраняет влияние. В этом году были
отменены выборы губернаторов в
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе (входят
в состав Тюменской области), теперь в их назначении участвует губернатор «материнского» субъекта
– а это человек Сергея Собянина
Владимир Якушев. Однако Евгений Минченко указывает: «Сильной попытки реализовать проект
объединения Тюменской области и
входящих в нее автономных округов в один субъект Сергей Собянин
так и не предпринял». Владимир
Якушев – самый сильный представитель пула «собянинских» губернаторов – проявляет все большую
самостоятельность, а глава Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель Пермского
края Виктор Басаргин стали «сла-
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бым звеном» – в их регионах идут
конфликты, а сами они не прошли
прямые выборы. «Имидж Собянина перестал быть “тефлоновым”, и
нарастающая волна недовольства
москвичей политикой оптимизации здравоохранения и деятельностью главы столичного Дептранса
Максима Ликсутова затрагивает и
лично мэра. Уличная протестная активность в столице пока носит локальный характер, однако во время
выборов в Москве может возникнуть кризис доверия к власти. Логика назначения Собянина как антикризисного менеджера дает явный
сбой – именно с кризисными ситуациями он справляется все хуже и
хуже», – констатируют эксперты.
Они прогнозируют, что это может
вылиться в некоторые проблемы
на выборах в Госдуму 2016 года – в
прошлых парламентских кампаниях
еще при Юрии Лужкове ряд партий

(«Родина», СПС) успешно набирали очки именно на критике ошибок градоначальника. Собственно,
это уже происходит – в спальных
районах столицы проходят митинги
против распространения зоны платных парковок во дворах на окраины.
На них с удовольствием приходят и
выступают представители КПРФ и
«Справедливой России».

ВОПРОСЫ К
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Отставка Владимира Якунина с
поста директора РЖД обусловила
перестановки среди бизнесменов,
входящих, по мнению экспертов,
в «Политбюро 2.0». Резче всего
вниз устремились «акции» руководителей госкорпораций – Сергея
Чемезова (Ростех, потерял три позиции) и Игоря Сечина (Роснефть,
потерял одну позицию). В докладе
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указано, что сейчас ставится вопрос об эффективности менеджеров. «Сергей Чемезов пока не
смог полноценно использовать потенциал роста влияния в условиях
повышенного внимания к ВПК и
дополнительного финансирования
оборонных расходов. Более того,
интеграция ОАК и ОСК в структуры под его управлением приостановлена», – объясняется в
рейтинге. Аркадий Ротенберг, наоборот, поднялся с восьмой позиции
на пятую – он взялся строить стратегически важный для страны мост
в Крым; его группе было доверено
управление аэропортом Шереметьево. Стабильным осталось положение Юрия Ковальчука, а вот
Геннадий Тимченко потерял позиции. По мнению экспертов, он не
получил дивидендов от назначения
на пост российской части Российско-китайского делового совета
– значительных успехов на переговорах с китайскими партнерами
нет, зато Тимченко понес потери от
европейских санкций.

КТО НА ОЧЕРЕДИ В
«ПОЛИТБЮРО»?
Среди кандидатов в члены «Политбюро» (эта группа поделена на
несколько блоков) в силовом блоке
возросло влияние главы ФСБ Александра Бортникова. «ФСБ лидирует
по влиянию среди силовых структур,
в том числе за счет тандема со Следственным комитетом, который выступает главным публичным игроком
в антикоррупционных делах. В условиях обострения международной обстановки неизбежно возрастает роль
Совета Безопасности и его секретаря
Патрушева», – заявляют эксперты.
В экономическом блоке лидером стал
глава Сбербанка Герман Греф, который «предлагает содержательную
повестку». В региональном блоке выделяется полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев: он
«в немалой степени поспособствовал
скандальному аресту губернатора Сахалинской области Хорошавина и занимается одним из приоритетных для
президента дальневосточным направ-

лением». Вице-премьер Игорь Шувалов – лидер в «техническом блоке».
Эксперты обращают внимание,
что Владимир Путин «целенаправленно занимается выращиванием нового
слоя управленцев, которые в среднесрочной перспективе должны будут заняться решением задачи структурной
перестройки экономики». В их числе
«молодые технократы» (терминология доклада), ориентированные лично
на президента – министр энергетики
Александр Новак, замглавы администрации президента Антон Вайно, новый глава РЖД Олег Белозеров.
Евгений Минченко добавляет,
что в связи с последними событиями
и тенденциями – террористическими атаками исламистов, сотрудничеством со странами Запада в сфере
борьбы с терроризмом – «растет
влияние министра иностранных дел
Сергея Лаврова». «Тренд, о котором
говорится в докладе – преодоление
внешней изоляции – продолжается», – констатирует эксперт.
Виталий СЕРОВ
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В августе ОАО «РЖД» возглавил
Олег Белозеров, человек в железнодорожной сфере относительно
новый, но уже хорошо зарекомендовавший себя в других областях, так или иначе связанных
с транспортом. Именно с ним в
правительстве связывают большие надежды на реформирование
того неповоротливого монстра, в
которого превратились «Российские железные дороги» за прошедшее десятилетие. Прежнее
руководство компании обещало
провести в отрасли глобальные
реформы, но в итоге скатилось
к самым заскорузлым практикам
советского управления. Практически не строились новые пути,
вместо поступательного развития
скоростного железнодорожного
сообщения начали под предлогом нерентабельности отменять
пригородные электрички. Как
бы ни старались топ-менеджеры
компании приукрасить ее финансовое положение, долги только
росли: в общем, к лету картина
в отрасли сложилась достаточно
мрачная.

БЕЗУПРЕЧНАЯ БИОГРАФИЯ

ЭКОНОМИКА

Новый глава РЖД давно находился в поле зрения властей. Еще
в 2010 году, когда стало ясно, что
бывший тогда министром транспорта
Игорь Левитин в скором времени покинет свое ведомство, ходили слухи,
что кандидатура Белозерова числится среди потенциальных получателей
министерского портфеля. В тот раз
не сложилось. Однако своего часа
чиновник дождался. 20 августа первый заместитель главы Минтранса
был назначен руководителем РЖД.
На первой публичной встрече
сразу после назначения глава правительства Дмитрий Медведев так объяснил этот выбор: «Сферу эту знаете
весьма неплохо, что, собственно, выявил и наш с вами разговор, когда мы
обсуждали текущее экономическое
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НОВЫЕ ПУТИ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
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НОВОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ «РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»
И ЕГО КОМАНДЕ ПРЕДСТОИТ НАЙТИ ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ
РЕФОРМИРОВАТЬ НЕПОВОРОТЛИВУЮ МОНОПОЛИЮ

положение «Российских железных
дорог», все плюсы, все трудности,
ситуацию с бюджетом, с инвестициями». Спустя месяц уровень компетентности Белозерова отметил
президент страны Владимир Путин.
«Вы человек опытный, – сказал в
сентябре российский лидер. – Вам
знакомы и автомобильная отрасль...
и в последнее время вы занимались
инвестиционной деятельностью самой компании ОАО «РЖД» по линии
министерства».
Оба политика напутствовали
нового руководителя естественной
монополии: для России РЖД – это,

без всякого преувеличения, одна из
составляющих всей экономики страны, на которой с точки зрения ее
конкурентоспособности многое завязано. Это серьезный экономический проект, которому, по понятным
причинам, государство уделяет особое внимание.
Эксперты отрасли также отмечали многочисленные положительные качества вновь назначенного
руководителя компании. К примеру,
много говорилось о том, что новый
глава РЖД никогда не пытался чтото выкрутить или украсть на закупках. По их мнению, для серьезного

реформирования отрасли, которая
стремительно теряет свой потенциал, нужен человек решительный и
твердый. Иначе баснословную железнодорожную бюрократию, которая в последние годы расцвела буйным цветом, победить не удастся.
В этом смысле масштаб личности
Белозерова вполне соответствовал
поставленной задаче.
Он начал свою карьеру в СанктПетербурге, работал в «Ленэнерго», где в конце 1990-х отвечал за
топливообеспечение. Причем в это
сложное время станции компании
не разу не остались без угля. Поз-
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же Белозеров перешел на работу в
аппарат полпреда в СЗФО Виктора
Черкесова, который был давним соратником Владимира Путина. Затем,
в 2002 году, Белозеров переехал в
Москву и стал гендиректором Российской топливной компании, которая добывала и продавала уголь.
В Минтранс чиновник попал в
2004 году на позицию заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Вскоре
Белозеров уже возглавлял структуру. Именно в тот момент правительство начало масштабную реформу
дорожной отрасли, итогом которой
стало появление первых платных дорог, а общая протяженность автомобильных трасс в стране выросла на
32 %. С подачи Белозерова началось
восстановление дорожных фондов и
изменилась сама система финансирования дорожного строительства.
По его инициативе в 2005 году был
принят закон «О концессионных соглашениях», который позволял пе-
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редавать федеральные автодороги в
концессию частным компаниям. Он
же создал госкомпанию «Автодор»,
выступавшую в концессиях государственной стороной.
В это время проявилось умение
Белозерова одинаково хорошо ладить как с госчиновниками, так и
с представителями бизнес-среды.
Этот дар изящно развести по разным
углам противоборствующие стороны, опыт, наработанный с годами
в системе Минтранса, где он курировал транспортное обеспечение
зимней Олимпиады в Сочи, прямые
контакты с первыми лицами государства, вероятно, сыграли не последнюю роль в решении вопроса о том,
кто возглавит естественную монополию после Якунина.
Тем не менее, у этого назначения
нашлись и свои противники. Эксперты-скептики считают, что груз
проблем РЖД не сдвинуть одним
упорством и решимостью. Уж слишком сильна бюрократия и масштабна

раздробленность в РЖД. К тому же
многие попрекают Белозерова тем,
что он новичок непосредственно в
сфере железнодорожных перевозок.
Впрочем, отрасль нуждается не
столько в опытном железнодорожнике (таких в компании множество, в
том числе и среди профессиональных
заместителей). РЖД нужна «свежая кровь», молодой эффективный
менеджер, который смог бы умело
осуществлять политические функции и иметь достаточный политический вес для лоббирования вопросов
тарифов, бюджетных дотаций, осуществления больших инвестиционных проектов.

НАСЛЕДСТВО ЯКУНИНА
Десять лет правления Владимира
Якунина оставили глубокий след. Сам
он, уходя и прощаясь с коллективом,
не жалел слов себе в похвалу. «Мы
с вами были первыми, кто смог выполнить указание президента по соз-
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Для серьезного
реформирования
отрасли, которая
стремительно теряет
свой потенциал, нужен
человек решительный
и твердый. Иначе
баснословную
железнодорожную
бюрократию, которая
в последние годы
расцвела буйным
цветом, победить не
удастся. В этом
смысле масштаб
личности Белозерова
вполне соответствует
поставленной задаче

данию портовой инфраструктуры. Мы
с вами были первыми, кто настоял
на необходимости масштабного инвестиционного процесса, направленного на развитие железнодорожной
инфраструктуры, – говорил уже экспрезидент РЖД. – Мы были первыми
в 2008 году, когда подготовили стратегию развития железнодорожного
транспорта. Тогда над нами только что
не смеялись, а сегодня, наверное, нет
ни одной компании, в которой бы не
было солидного перспективного плана развития». Не забыл Якунин упомянуть и о развитии высокоскоростного железнодорожного транспорта,
без которого, по его словам, сейчас
немыслимо представить всю страну,
особенно Москву и Санкт-Петербург.
К собственным успехам он причислил и прекращение позорной
практики отмены электричек. «Благодаря поддержке правительства
удалось все-таки начать решать
проблему пригородных перевозок
– важнейшую социальную пробле-
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му, которую пытались замести, как
некую пыль, под коврик, а получилось, что пришлось правительству
заниматься этим вопросом», – заявил Якунин, добавив, что важным
завоеванием за последние 10 лет
стали международные проекты по
строительству
железнодорожной
инфраструктуры в Сербии и Иране.
К таким же отраслевым победам он
отнес и сохранение в России производства локомотивов.
Какая ирония! Ведь на деле все
выглядит несколько иначе.
Едва ли не у каждого первого
пассажира в России железная дорога вызывает в основном негативные ассоциации. Исключение составляют только железнодорожные
романтики. Все остальные при упоминании РЖД вспоминают грязные
разваленные вокзалы, неоправданно
высокие цены на билеты, хамоватых
проводников и курицу в фольге. Это
все, конечно, эмоции. Но и сухие
цифры говорят не в пользу бывшего железнодорожного «короля». В
прошлом году Счетная палата дала
свою оценку реформе РЖД. Результат оказался близок к неудовлетворительному. Многомиллиардные
субсидии, которые Якунин ежегодно
тянул из госказны, как будто растворились. Зато оказалось, что в целом
ряде регионов Сибири и Дальнего
Востока до сих пор нет железнодорожного сообщения! В XXI веке в
России часть территорий вообще не
связана транспортными артериями!
Почему? Да потому, что пассажирские перевозки убыточны, и будь на
то воля руководства перевозчикамонополиста, он бы и вовсе отказался от этой обузы.
Проблемы пригородного железнодорожного сообщения, в отличие
от вышеописанной, и вовсе не сходят со страниц газет. Все помнят
скандал, разразившийся зимой 2015
года, когда из-за двухуровневого
тарифного регулирования ряд областей по всей стране остался без
электричек. Государство, регулирую-

щее тариф на использование инфраструктуры, и региональные власти,
формирующие тариф на перевозку
пассажиров, не сошлись характерами, и жители Курской, Брянской,
Смоленской, Калужской, Орловской
и Тверской областей чуть было не
остались без пригородных поездов.
И это несмотря на ежегодно выделяемые из госказны 25 млрд рублей на
субсидирование пассажирских перевозок. Тогда этот конфликт интересов пришлось распутывать лично президенту страны, который в
изумлении вопрошал ответственного вице-премьера Аркадия Дворковича, допустившего такое: «Вы там
обалдели все, что ли?»
Одним словом, на пассажирском направлении у РЖД полный
провал, что бы там ни говорил сам
Якунин. Да и у грузоперевозчиков
период популярности железнодорожного транспорта остался в прошлом. Глава президентской администрации Сергей Иванов недавно
посетовал: «Тарифы на перевозку
по железной дороге остаются очень
высокими, я бы сказал, чрезмерно
высокими. Бизнесмены все что ни
попадя стараются транспортировать по автодорогам». «До абсурда
доходит, когда металл и уголь на
расстояния в несколько сотен километров перевозят фурами. За эксплуатацию шоссе ведь не платишь,
все, извините, на халяву. Сейчас
наконец-то начнем сборы с грузовиков массой больше двенадцати
тонн. Они же очень портят дорожное полотно», – добавил он.
Такой результат стал логическим
продолжением политики, которую
проводил Якунин. Его «реформы» были весьма условными. Экспрезидент РЖД не особо стеснялся,
призывая перейти к советским методам управления. Он открыто выступал за ограничение конкуренции
у операторов и предлагал даже вернуться к месячному планированию
грузов по нормам Устава 1963 года.
На фоне его заявлений о том, что
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комфорт грузоотправителей и клиентоориентированность
отрасли
имеют второстепенное значение,
резкий спад популярности железнодорожного транспорта вполне закономерен. Свою лепту в неутешительную для РЖД статистику внесли
и многочисленные просрочки работ,
и увеличение сроков доставки. Такая саморазрушительная политика
больно ударила по железнодорожной монополии: доходы резко пошли
вниз, а долги и износ инфраструктуры – возросли.
Не стоит даже упоминать о состоянии большинства вокзалов и
станций в российской глубинке. Тут
все понятно. Но и другая железнодорожная инфраструктура оказалась в почти на грани развала. По
данным Счетной палаты, основные
фонды «Российских железных дорог» изношены на 65 %. При этом,
по экспертным оценкам, износ
парка грузовых вагонов компании
составляет 58,9 %, а парка магистральных грузовых и маневровых
локомотивов – на 81 %. Это автоматически усугубляет потребность в
инвестициях.
С дорожным полотном тоже
не все в порядке. В России всего
85 тысяч км железнодорожных путей, а в США – больше 224 тысяч
км! Учитывая масштаб страны, это
ничтожно мало, и надо строить.
Казалось бы, правление Якунина
пришлось на самые тучные нефтяные годы, когда рубль относительно крепко стоял на ногах, когда не
было никаких санкций, никакого
кризиса и никакого секвестра бюджетов. Были все возможности, чтобы развернуть бурное строительство, но по факту в Тыве, на Алтае,
в Ненецком и Чукотском АО, в Магаданской области и на Камчатке
до сих пор нет железнодорожного
сообщения, а в ряде регионов оно
очень слабое.
Все описанное выше привело к
тому, что финансовое положение
транспортной монополии пошат-
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нулось. Железнодорожный колосс
оказался на глиняных ногах. Якунин постоянно требовал индексации
тарифов. Но правительство еще в
конце 2013 года заморозило тарифы естественных монополий на
2014 год. Чистый убыток РЖД по
итогам того года предсказуемо оказался весьма внушительным и составил 99,3 млрд рублей. С 2015 по
2017 годы тарифы РЖД решено индексировать на уровень инфляции.
Причем в 2015 году для железной
дороги индексация была выше, чем
у других госмонополий (10 % против
7,5 %). Это вызвало серьезное недовольство грузоотправителей, но финансовые показатели госмонополии
не улучшило. По экспертным оценкам, чтобы вывести РЖД в плюс,
нужно повысить тарифы на 17,7 %
или влить в бюджет компании больше сотни миллиардов рублей.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Олегу Белозерову в новой должности будет чем заняться. Фронт работ чрезвычайно широк, а «хвостов»,
оставленных предшественником, более чем достаточно. Свои пожелания
по поводу того, на что стоит обратить
внимание в первую очередь, новому
главе РЖД высказали и президент,
и премьер. Путин обратил внимание
на падение популярности доставки
грузов по железной дороге (грузооборот за январь-август снизился на
0,4 %), но на первое место поставил
все же работу с регионами по обеспечению пригородного сообщения.
«Конечно, нужно продолжать самым
активным образом заниматься пассажирскими перевозками на поездах
дальнего следования, обеспечить
потребности экономики в перевозке
грузов, – добавил глава государства
на встрече с Белозеровым. – РЖД
является одним из крупнейших потребителей наших ресурсов, металлургической промышленности прежде всего: рельсы, машиностроение,
транспортное и вагоностроение,

паровозы, электровозы. В общем,
РЖД – крупнейший заказчик, и
поэтому от объема ваших заказов
зависит состояние других отраслей
российской экономики».
В свою очередь, премьер
Дмитрий Медведев ориентировал
Белозерова на два момента. Вопервых, с учетом финансового состояния РЖД, он потребовал сосредоточиться на вопросе бюджета
и инвестиций. Во-вторых, так же
как и президент, глава правительства к числу первостепенных задач
отнес пассажирские перевозки.
«Здесь нареканий очень много,
люди недовольны, когда маршруты отменяются, – сказал он. –
С другой стороны, железная дорога должна за это деньги получать
– не просто в убытке находиться,
но всё-таки иметь ресурс для развития. Как соединить эти подходы,
вам предстоит решать с участием,
естественно, правительства и региональных властей».
О первых шагах на новом посту Белозеров уже отчитался. Он
не стал жаловаться на то, что тема
пригородных перевозок насквозь
убыточная и без поддержки из федерального бюджета развиваться
никак не может. Наоборот. Новый
президент РЖД заверил, что «по
итогам работы 2015 года мы планируем выйти на параметры, близкие к
безубыточности работы». Это впервые за всю историю «Российских
железных дорог». Уже запущены
новые маршруты электричек. Причем пассажиропоток растет, а время
в пути сокращается, на отдельных
направлениях – в два-три раза.
Уже в первые месяцы на новом
посту Белозеров сосредоточился на
снижении издержек, и оказалось,
что это решаемая задача. Всего за
несколько месяцев нашлись дополнительные источники финансирования на сумму 30 млрд рублей.
«Мы понимаем, что сейчас развитие возможно исключительно за
счет оптимизации нашей деятель-
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ности, – заявил Белозеров. – Мы
сейчас работаем практически по
всем направлениям, начиная от повышения производительности труда (в этом году предполагаем, что
выйдем на 5 %). Мы очень серьезно
оптимизируем ценовые и удельные
стоимости при закупках и при строительстве. Более того, мы активно
сейчас внедряем технологический и
ценовой аудит. И мы планируем, что
в следующем году получим дополнительную в этой части экономию,
которая позволит нам в следующем
году увеличить наш инвестиционный бюджет до 432 млрд рублей, а
это и дополнительные локомотивы,
и ремонт, и приведение в порядок
существующей сети».
Белозеров прекрасно осознает,
что все эти важнейшие задачи не
решить без масштабного реформирования огромной и пока крайне неповоротливой, к тому же еще и раздробленной компании. Якунин даже
слышать ничего не хотел ни про при-

ватизацию, ни про какие-либо еще
реформы. Но без системных преобразований локомотив РЖД никуда
не сдвинется.
В мире существует масса примеров того, как заставить железную
дорогу эффективно работать. Например, в Китае существует одна
большая условная РЖД, но при
этом параллельно работает множество региональных перевозчиков со
своей локальной инфраструктурой
и даже привлечением иностранных
инвестиций. Другая схема реализована в США, где есть несколько
крупных перевозчиков, владеющих
инфраструктурой и подвижным составом, и несколько тысяч мелких.
В Минэкономразвития уже прозвучали предложения разделить РЖД
на инфраструктурную и локомотивную компании. Белозерову предстоит найти оптимальный вариант
для России.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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Новый президент РЖД
заверил: «По итогам
работы 2015 года мы
планируем выйти на
параметры, близкие
к безубыточности
работы». Это впервые
за всю историю
«Российских железных
дорог». Уже запущены
новые маршруты
электричек. Причем
пассажиропоток
растет, а время в
пути сокращается,
на отдельных
направлениях –
в два-три раза
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НЕ ЭКОНОМИМ,
НО И НЕ РАЗВИВАЕМСЯ
МИНФИН И ЦЕНТРОБАНК ПЫТАЮТСЯ НАЙТИ ТОЧКУ БАЛАНСА
В СЛОЖИВШИХСЯ НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ
Российские власти приняли однолетний федеральный бюджет на
2016 год. Его нельзя назвать ни
«бюджетом развития», ни «бюджетом экономии». Верстая документ, власти постарались учесть
и меняющиеся внешние условия,
и низкие цены на нефть, и постоянные «хотелки» традиционных
бюджетополучателей, а также
реализовать ряд одобренных мер
по экономии.

АДАПТИВНЫЙ БЮДЖЕТ
Министерство финансов, ответственное за формирование главного финансового документа страны,
постаралось максимально учесть
все переменные при верстке бюджета на будущий год. По базовому
сценарию прогноза на 2016 год, заложенному в документ, в следующем году рост ВВП составит 0,7 %,
инфляция прогнозируется на уровне 6,4 %, а среднегодовая цена на
нефть – 50 долларов за баррель.
Среднегодовой курс, заложенный в
бюджет на 2016 год, прогнозируется на уровне 63,3 рубля за доллар.
При этом, по расчетам Минфина,
из-за того, что курс рубля может
быть выше прогнозного, сокращение доходов бюджета-2016 может
составить около 1 трлн рублей,
что является прямым риском для
исполнения документа. Дефицит
заложен на уровне 3 % ВВП, и покрывать его планируется за счет
Резервного фонда, из которого
для этих целей выделят 2,1 трлн
рублей. Таким образом, к концу
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будущего года в фонде останется всего 1 трлн рублей, в связи с
чем Минфин уже сейчас пытается
найти другие источники покрытия
дефицита.
Согласно документу, расходы
бюджета в следующем году составят
16 трлн 098,7 млрд рублей, доходы
– 13 трлн 738,5 млрд рублей. При
этом в реальном выражении вырастут траты на национальную экономику на 12,8 %, а на образование
и здравоохранение сократятся на
8,4 % и 7,8 % соответственно. Рост
расходов на социальную политику в
номинальном выражении составит
6,4 %. Бюджет рассчитан исходя
из уровня инфляции, не превышающего 6,4 % (декабрь 2016 года к
декабрю 2015 года). Размер ВВП
прогнозируется в сумме 78 трлн
673 млрд рублей. Верхняя планка
внутренних заимствований установлена в объеме 300 млрд рублей,
внешних заимствований – 3 млрд
долларов. Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2017 года
предлагается установить в объеме
8 трлн 818 млрд рублей, внешнего
госдолга – 55,1 млрд долларов, или
50,1 млрд евро. В проекте бюджета предусмотрены ассигнования на
создание Фонда поддержки отраслей экономики в объеме до 150 млрд
рублей. Кроме этого, предусмотрен
фонд в размере 342,2 млрд рублей,
создаваемый за счет заморозки пенсионных накоплений в 2016 году.
Представляя документ в первом
чтении в Госдуме, министр финансов Антон Силуанов особенно отметил, что российские власти по-

следовательно стараются сократить
зависимость бюджета от экспорта
энергоносителей. «В следующем
году мы меньше начинаем зависеть
от нефтяных доходов. Хотелось бы
сказать, что нефтегазовые доходы
составят 7,7 %, а ненефтегазовые
доходы – 9,8 % от ВВП, – заявил
министр. – То есть мы видим, что
доходы от экономики, не связанные
с конъюнктурой цен на мировых
рынках, начинают превалировать в
наших доходах».
Как уже сообщало издание
«ВВП», в 2016 году в бюджете не
действует «бюджетное правило»,
предписывающее направлять неф
тегазовые излишки в резервные
фонды РФ. По словам Силуанова,
вернуться к обновленному правилу
власти планируют уже через год.
При этом оно будет предусматривать изъятие в бюджет нефтегазовых доходов при цене нефти свыше 50 долларов за баррель. «Мы
себе ставим задачу достижения
устойчивости бюджетной системы в среднесрочной перспективе.
Мы сейчас работаем над новым
бюджетным правилом, которое
приостановили на 2016 год, эти
правила должны учитывать новую
ситуацию на мировых рынках нашего основного сырья», – отметил
министр, напомнив, что нынешняя
цена нефти марки Urals немногим
выше 41 доллара за баррель. Здесь
Силуанов вступил в полемику с
другим экономическим тяжеловесом правительства, министром
экономического развития Алексеем Улюкаевым, который убежден,
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Министр финансов РФ Антон Силуанов

что при высокой волатильности цен
на нефть формировать «бюджетное
правило» бессмысленно.
Одной из новаций бюджета стало усиление контроля за расходами
госкорпораций за счет новых поручений Федеральному казначейству.
В частности, в законопроекте о федеральном бюджете предусмотрен
механизм возврата в бюджет неиспользуемых остатков бюджетных
субсидий, направленных в госкорпорации. Кроме того, в документе содержится положение о казначейском
сопровождении
государственных
контрактов территориальными органами Федерального казначейства.
«До 1 апреля мы должны перевести
в казначейство все те траты, которые были произведены в уставные
капиталы и фонды наших компаний,

которые не потрачены до настоящего времени, а до 1 июля определиться, нужны ли нам эти деньги для этих
компаний или мы можем забрать их
в федеральный бюджет», – объяснил Силуанов.
Также в 2016 году предполагается взять на казначейское сопровождение все расходы, связанные с
инвестиционными тратами, в сумме
более 100 млн рублей. «Все они будут проходить через казначейскую
систему, будут отслеживаться с точки зрения контроля за исполнением
этих средств, с одной стороны, а с
другой стороны, эти средства будут
находиться в бюджетной системе и
не будут использованы, как сегодня это происходит зачастую, в виде
авансов на счетах коммерческих
банков», – уточнил министр.

«СОЦИАЛКА» В МИНУС,
«ОБОРОНКА» В ПЛЮС
Заявляя, что все социальные
обязательства будут выполнены,
власти немного лукавят. Как следует из проекта бюджета, несмотря на
номинальный рост социальных расходов, в реальном выражении ожидается снижение. Так, сдерживание
роста расходов на социальную политику и, прежде всего, на пенсионное обеспечение достигается за
счет двух основных мер: обязательной индексации пенсий на 4 % при
отсутствии повышения для работающих пенсионеров и продления
моратория на взносы в накопительную составляющую системы обязательного пенсионного страхования.
Вторая волна индексации возможна
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только в случае получения дополнительных доходов, оговариваются в
Минфине. Экономия же трансферта
федерального бюджета в Пенсионный фонд позволяет иметь резерв
средств, необходимый для других
отраслей экономики.
Эксперты отмечают, что при
уменьшении финансирования здравоохранения и образования сокращение индексации пенсий на величину, меньшую инфляции, может
плохо сказаться на развитии человеческого капитала. «В целом индексация пенсий ниже инфляции
(прогнозируется на уровне в 12,2 %
в 2015 г. и 6,4 % в 2016 г.) представляется во многом оправданной
в текущих условиях, как с точки
зрения сдерживания роста социальных расходов (в условиях недостаточности доходных источников),
так и уменьшения инфляционного
давления (снижения рисков раскручивания инфляционной спирали)»,
– говорится в подготовленном за-
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ключении РАНГХиГС и Института
Гайдара. Вместе с тем, с учетом сокращения расходов на образование
и здравоохранение данная мера не
позволяет сохранить хотя бы на
уровне 2015 года расходы на развитие человеческого капитала. «В
рамках же предлагаемых параметров расходов, когда меньшая индексация пенсий сопровождается
снижением расходов на здравоохранение, данная мера становится
менее обоснованной», – полагают
ученые.
Заморозка пенсионных накоплений, к которой правительство
прибегает уже третий год подряд,
вызвала критику не только в экспертной среде. Серьезные баталии
по данному вопросу на протяжении
весны и лета разворачивались между экономическим и социальным
блоками правительства. Против
высказывались как министерство
финансов, так и независимый Центробанк. «Заморозка пенсионных

накоплений будет не очень хорошим
решением. На мой взгляд, это означает, что мы ради решения каких-то
краткосрочных проблем жертвуем
долгосрочными перспективами, потому что накопительная часть пенсии создает долгосрочную устойчивость всей пенсионной системы,
делает надежной всю пенсионную
систему», – заявляла тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина. С экономблоком согласны
аналитики РАНГХиГС и Института
Гайдара. По их мнению, данная мера
не является достаточно обоснованной. «В условиях снижения уровня
несбалансированности пенсионной
системы (а по сути – бюджетной системы в целом) в настоящее время
правительство все больше увеличивает долгосрочные риски сбалансированности бюджетной системы
страны в будущем, – подчеркивается в экспертном заключении к бюджету. – Пример следующего года
прекрасно иллюстрирует пробле-
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Заседание Государственной Думы РФ

«Мы себе ставим
задачу достижения
устойчивости
бюджетной системы
в среднесрочной
перспективе. Мы
сейчас работаем над
новым бюджетным
правилом, которое
приостановили на
2016 год, эти правила
должны учитывать
новую ситуацию на
мировых рынках
нашего основного
сырья»

мы финансирования пенсий только
через распределительную систему,
когда недостаток доходных источников бюджета вынуждает проводить
индексацию пенсий ниже уровня
накопленной инфляции».
Зато сполна получат военные,
хотя в начальных версиях бюджетных проектировок планировалось
небольшое сокращение (в пределах
0,1 % ВВП). Расходы по статьям
«национальная оборона» и «национальная безопасность» хоть и
незначительно, но все же увеличиваются на 0,3 % ВВП. Проект
бюджета на 2016 год предполагает
расходы на национальную оборону
в размере 3 трлн 145 млрд рублей,
что составляет 4 % по отношению к
объему ВВП. Данные средства будут направлены на текущее содержание армии. Напомним, что в настоящее время российские войска
участвуют в военной операции в Сирии по уничтожению боевиков запрещенной в России террористиче-

ской организации ИГИЛ. При этом
первый вице-премьер Игорь Шувалов отказался связывать данное
увеличение с сирийской операцией.
Кроме того, как ожидается, после
теракта на борту российского самолета А321 и ноябрьских терактов в
Париже в рамках закрытых статей
бюджета может произойти перераспределение средств, выделяемых на
текущее укрепление безопасности.
Вдвое планируется увеличить в
2016 г. объем поддержки регионов
– со 140 млрд до 310 млрд рублей
бюджетных кредитов. В первую
очередь это делается для изменения структуры долга субъектов федерации, когда коммерческие кредиты замещаются бюджетными. По
словам Силуанова, помимо кредитного плеча, в бюджете предусматриваются дополнительные меры
поддержки сбалансированности региональных бюджетов, в том числе
30 млрд рублей на выплату зарплат,
а также рост на 27 млрд рублей до-
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таций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Еще 50 млрд
рублей планируется направить на
компенсацию регионам, которые
могут потерять доходы в результате налоговых новаций, связанных с
изъятием дополнительных средств
у нефтегазового сектора. «Общий
объем поддержки достаточен, чтобы субъекты чувствовали себя более устойчиво в следующем году»,
– сказал он.

СТАБИЛЬНОСТЬ –
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
Параллельно с проектом бюджета Банк России представил в Госдуму основные направления денежнокредитной политики на ближайшую
«трехлетку». Согласно проекту, ЦБ
по-прежнему видит основной целью
сдерживание инфляции. По прогнозу, к концу 2016 года инфляция
составит 5,5–6,5 %. В проект документа Банк России закладывает
три прогнозных сценария, и во всех
трех сценариях – базовом, оптимистичном и пессимистичном – цель
по инфляции в 4 % достигается к
концу 2017 года.
Проводимая же Банком политика останется умеренно жесткой.
Таким образом Банк России планирует добиваться своих целей за
счет управления ключевой ставкой,
определяющей стоимость межбанковского кредита. «Принимая решения по денежно-кредитной политике, мы всегда имеем в виду баланс
рисков для инфляции и для экономики, достижение цели по инфляции не будет происходить в ущерб
экономическому росту. Возвращения же к положительным темпам
роста Центробанк ожидает ко второй половине 2016 года, а по итогам
2015 года, по нашим оценкам, спад
составит от 3,9 % до 4,4 %.
По словам Набиуллиной, основные риски для российской экономики сохраняются: это снижение
цен на нефть, замедление экономи-
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ческого роста в КНР и нормализация денежно-кредитной политики
США. Введенные Западом против
РФ экономические санкции, считают в ЦБ, в среднесрочной перспективе сохранятся.
«Падение нефтяных цен в совокупности с эффектом от ограничения доступа российских банков
и компаний к внешним заимствованиям приводит к сокращению
валютных поступлений, по нашим
оценкам, примерно на 200 млрд
долларов в годовом выражении»,
– подчеркнула глава ЦБ. В том,
что касается политики ФРС, фокус
переключается с конкретной даты
повышения ставки на более долгосрочный горизонт политики, то есть
на то, какими темпами будут повышаться ставки. Расхождение между
ожиданиями рынка и фактической
политикой, проводимой ФРС, может привести к оттоку капитала с
развивающихся рынков, к которым
относится Россия.
При этом Набиуллина отметила,
что, несмотря на сохранение высокой волатильности обменного курса рубля, последняя не создает рисков для финансовой стабильности.
«Более того, ее влияние на инфляцию и инфляционные ожидания и,
соответственно, на поведение экономических агентов снижается», –
добавила она.
Безусловное достижение ЦБ –
переход к плавающему курсу рубля,
сыгравшему значительную роль в
адаптации российской экономики к тяжелым внешним условиям.
«Плавающий курс – это не единственный, но значимый фактор,
ускоривший адаптацию платежного баланса и изменение структуры экономики в ответ на внешние
шоки, – подчеркнула Набиуллина.
– Что касается платежного баланса, то мы наблюдаем одновременно рост сальдо по текущему счету
и сокращение оттока капитала по
причинам, не связанным с выплатой долгов». «Наряду с адаптацией

Одной из новаций
бюджета стало усиление
контроля за расходами
госкорпораций за
счет новых поручений
Федеральному
Казначейству.
В частности, в
законопроекте о
федеральном бюджете
предусмотрен механизм
возврата в бюджет
неиспользуемых
остатков бюджетных
субсидий, направленных
в госкорпорации

платежного баланса мы также уже
видим сигналы изменения структуры экономики, первые признаки
того, что в экспортирующих и импортозамещающих секторах ситуация начинает выглядеть чуть более
устойчивой», – заметила она.
Одним из факторов, обеспечивающих запас прочности российской
финансовой системы, являются резервы Банка России. В настоящее
время их объем превышает 350 млрд
долларов, и в будущем ЦБ планирует увеличить резервы до 500 млрд
долларов в течение 5–7 лет. Напомним, что с 13 мая по 23 июля
2015 года в рамках программы по
закупкам валюты в резервы Банк
России закупил 10 млрд долларов,
однако из-за высокой волатильности обменного курса рубля покупки
валюты пришлось приостановить.
В отзыве на проект ДКП эксперты
из РАНГХиГС и Института Гайдара
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отмечают, что намерения пополнять
резервы в существующей макро
экономической ситуации вызывают
опасения. «Практику пополнения
резервов в 2015 году вряд ли можно признать успешной, так как оно
последовало после предоставления
значительных объемов валютного рефинансирования банковской
системе, – говорится в документе.
– Иными словами, ЦБ РФ сначала оказывал повышательное давление на курс рубля, предоставляя
валютную ликвидность банкам, а
затем приступил к покупкам валюты. В достаточно тяжелых макро
экономических условиях следующих нескольких лет пополнение
международных резервов способно
дестабилизировать ситуацию на валютном рынке, что может привести
к новому всплеску инфляции, ставя
под сомнение достижение основной
цели ЦБ РФ по инфляции».
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Кроме того, еще одной проблемой российской экономики может
стать кризис «плохих» долгов, накопленных банковским сектором.
Согласно подсчетам Института Гайдара, просрочены каждый десятый
потребительский кредит и каждый
пятый ипотечный кредит, взятый
в долларах. В целом просроченная
задолженность по всем видам кредитов по состоянию на 1 октября
2015 года составила 8,3 % от величины кредитного портфеля, при
том, что в кризис 2008–2010 годов уровень просрочки составлял
7,7 %. Председатель Сбербанка
Герман Греф охарактеризовал ситуацию в банковском секторе как
«масштабнейший банковский кризис». Он отметил, что большинство
российских банков в настоящее
время не зарабатывают прибыль,
они вынуждены направлять громадные средства на формирование

резервов. Эксперты также указывают, что проект денежно-кредитной политики должен учитывать
вероятность возникновения кризиса «плохих» долгов в ситуации умеренно высоких ставок. «Остается
неясным, считает ли регулятор достаточным для преодоления возможных кризисных явлений того
инструментария, который был им
использован в последние полтора
года», – отметили в РАНГХиГС.
Однако, похоже, регулятор не
склонен драматизировать ситуацию.
«Никаких признаков кризиса не
вижу, – заявил первый зампред ЦБ
Алексей Симановский. – Ситуация
непростая, но рабочая, так же как и
она была какое-то время назад. По
нашим данным и по объективным
данным, ситуация потихонечку улучшается в банковском секторе».
Дарья ПОЛЯК
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДР РЕМИГА:

«ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
ПЕРЕДОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
РАЗВИТИЯ ЖКХ»
Жилищно-коммунальному хозяйству в России уделяется сейчас
особое внимание. Тому есть целый
ряд причин – в их числе масштаб,
существенное количество острых,
копившихся годами и даже десятилетиями проблем, а также
колоссальная социальная значимость этой сферы. Необходимость
структурных реформ декларируется первыми лицами государства, и
самое важное, что такие реформы
уже запущены на федеральном
уровне. Об успешном опыте деятельности ЖКХ на уровне субъекта Федерации изданию «ВВП»
рассказывает заместитель председателя Правительства Орловской
области Александр РЕМИГА.
– Александр Александрович,
было бы логично начать нашу бе
седу с описания отрасли и ее мас
штабов.
– Суммарный объем средств в
отрасли – 4 триллиона рублей, что
составляет примерно 5,6 % ВВП
страны. Для сравнения, весь оборонный бюджет страны – примерно

Ремига Александр Александрович родился 14 июля 1982 в Североморске.
С октября 2014 года – член Правительства Орловской области, руководитель
Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного
хозяйства, председатель наблюдательного совета Фонда капитального
ремонта. Ранее работал в администрации города Санкт-Петербурга (2007–
2009 гг.) и в Центральном избирательном штабе партии «Единая Россия» в
г. Санкт-Петербурге (2007 г.)
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4,2 % ВВП. Эти цифры наглядно демонстрируют масштаб происходящего в ЖКХ. Очевидно, что использование эффективных управленческих
механизмов синхронно с внедрением
передовых технических решений и
инноваций в широком понимании
этого термина становится сейчас
критически важным. Только так
можно совершить модернизационный скачок. Также необходимо отметить, что значительное повышение
эффективности ЖКХ может стать
ключевым драйвером роста экономики (внутренним, независимым от
мировой конъюнктуры).
– Какие меры принимаются для
повышения эффективности ЖКХ в
Орловской области?
– Чтобы ответить на ваш вопрос, прежде всего необходимо
сегментировать отрасль и указать
те направления, в рамках которых
результаты достигнуты уже сегод-
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ня. Такими структурными разделами ЖКХ являются: обращение с
отходами, реализация программы
капитального ремонта, внедрение
принципов энергосбережения и
технологий энергоэффективности,
повышения прозрачности и уровня
качества работы управляющих компаний. Наша команда работает одновременно по всем направлениям,
так как только комплексный подход
позволит совершить прорыв и реализовать принцип опережающего
развития.
Начну с первого из перечисленных направлений – обращения с
отходами производства и потребления. Как вы, наверное, знаете, с
точки зрения реформирования этой
суботрасли ЖКХ 2015 год является
переломным. Кардинальное изменение законодательства в данной сфере создало своего рода «окно возможностей», использовать которое

для качественных изменений должен
каждый субъект Федерации. Мы в
Орловской области стали готовиться к этому ключевому моменту заблаговременно. Была принята концепция развития отрасли обращения
с отходами, которая несла в себе
несколько принципиально новых
моментов. Во-первых, это реализация проектов индустриальной переработки 100 % ТКО, а во-вторых,
строительство
транспортно-логистических объектов и перерабатывающих мощностей без привлечения
бюджетных средств. И самое важное, что эта концепция уже успешно воплощается в нашем регионе,
проекты находятся на разной стадии
реализации и уже перенесены с чертежей на строительные площадки.
Часть производственных комплексов уже запущена, остальные будут
введены в строй в первом квартале
2016 года. Стоит сказать, что коман-
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да ЖКХ Орловской области принимает самое активное участие в законотворчестве в данной сфере и на
мероприятиях межрегионального и
федерального уровней занимает активную позицию. В области реализуется пилотный проект по разработке
территориальных схем и внедрению
института региональных операторов
совместно с ФЦПФ ВЭБ (Федеральным центром проектного финансирования Внешэкономбанка).
– А что происходит в сфере кап
ремонта?
– Лучшим ответом на этот вопрос будут цифры. В 2015 году региональная программа капремонта
включала 42 объекта, в том числе
замену лифтового оборудования в
15 домах, объем финансирования
составил 245 млн руб. А вот в 2016
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году в краткосрочный план включено уже 300 домов, в том числе
замена лифтов на 100 объектах с
общим объемом средств порядка
700 млн руб. Такой принципиальный рост стал возможен благодаря
нескольким аспектам. Проведено
совершенствование регионального
законодательства, что позволило на
треть сократить количество административных процедур, сохранив прозрачность и контроль. Не последнюю
роль сыграло усиление кадрового состава, что добавило команде необходимые для рывка компетенции.
Результаты программы капитального ремонта должны доноситься до
граждан. Качественно и в срок проведенный ремонт, а также эффективность расходования собранных
средств граждан являются одним из

KPI работы не только регионального
оператора, но и региональной власти
в целом.
– Следующим пунктом вы на
звали энергосбережение и энерго
эффективность, в этой области ре
ализуется множество проектов. Что
может показать Орловщина?
– Во-первых, в одном из районов Орловской области реализован
комплексный проект по модернизации уличного освещения на условиях энергосервиса: данный проект
послужил площадкой для отработки
стратегического подхода к ресурсо
сбережению в данном сегменте.
Сейчас в стадии реализации находится проект по модернизации уличного
освещения областного центра, предполагается заменить более 12000
источников освещения. Результатом
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должна стать модернизация оборудования без дополнительных затрат
из бюджета и последующая экономия свыше 30 % операционных издержек на уличное освещение. Используемый опыт будет применен в
2016 году при переходе на энергосервисный контракт во всех районных центрах муниципальных образований Орловской области.
Во-вторых, совместно с компанией «Ростелеком» готовится пилотный проект по модернизации
внутреннего освещения, а также
установка индивидуальных тепловых пунктов в ГБУ (государственных
бюджетных учреждениях) Орловской области. В случае успешной
реализации пилота – а мы уверены:
так и будет! – появится возможность
привлечь инвестиции в модерниза-
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цию инфраструктуры бюджетных
объектов в объеме более 300 млн
рублей и получить экономию тепла и
электроэнергии до 30 % и 50 % соответственно. При разработке проекта
планируется использовать только
отечественные узлы и комплектующие, что полностью соответствует
государственному курсу на импортозамещение.
Третьим аспектом реализации политики ресурсосбережения является
для нас активное и комплексное внедрение энергосервиса в жилом фонде через управляющие компании. И
здесь мы на сегодня уже добились
определенных результатов. В домах
областной управляющей компании
«Наш Дом» уже внедрен энергосервисный контракт, включающий в
себя комплексную замену освещения в местах общего пользования и
на придомовой территории.
– Вы упомянули областную
управляющую компанию, это часть
политики повышения эффектив
ности в отрасли управления много
квартирными домами?
– Конечно. В 2015 году был
введен механизм лицензирования
управляющих компаний, что дало
значительные возможности по санированию рынка управления МКД,
с одной стороны, и повысило ответственность УК перед жителями, с
другой. Теперь появился механизм
лишения УК возможности управлять
домом при определенном количестве
обращений со стороны граждан по
поводу нарушений, что, безусловно,
повысило дисциплину среди коммерческих управляющих организаций.
По поручению губернатора Орловской области Вадима Владимировича Потомского в 2015 году была
создана областная управляющая
компания «Наш Дом». Перед новой
структурой губернатором было поставлено несколько амбициозных
задач, а также были определены философия и принципы компании, являющиеся авангардными для рынка
управления МКД Орловской обла-

сти. Прежде всего, была поставлена
задача предоставить гражданам альтернативу коммерческим управляющим компаниям и вывести сегмент
управления МКД на качественно новый уровень. Во-вторых, стать проводником в рынок всех наиболее передовых методик управления МКД и
технических решений, в том числе по
энергосбережению. Основой философии компании стали такие принципы, как транспарентность, гибкость,
качество и профессионализм. Пожалуй, ключевым преимуществом
стало то, что в соответствии со стратегией компании все получаемые доходы расходуются на обслуживаемые
дома и развитие. «Наш Дом» менее
чем за полгода получил признание
как профессионального сообщества,
так и жителей, что еще важнее. Тем
самым компания на деле подтвердила соответствие своим принципам и
философии.
– Опишите, пожалуйста, суть
вашего личного комплексного под
хода: в чем секрет достижения ам
бициозных задач в столь короткие
сроки?
– Не думаю, что здесь есть секрет: прежде всего, это команда. Необходимо также отметить, что особое
внимание повышению эффективности отрасли ЖКХ уделяет лично
наш губернатор В.В. Потомский. Мы
концентрируемся на долгосрочном
планировании, и одновременно с
этим все члены команды постоянно
совершенствуют свои компетенции
и приобретают новые. Мы всегда
находимся в поиске лучшей практики и активно делимся своими наработками. Мотивация на достижение
результатов, детальный просчет рисков и нелинейный подход к решению возникающих задач – вот слагаемые успешной работы. Особое
внимание стоит обратить на работу
с гражданами и участниками рынка:
ведь только вникая во все аспекты
работы отрасли «на земле», можно
находить эффективные и сбалансированные решения.

133

ЭКОНОМИКА

МЕЖДУ ДРАКОНОМ И СЛОНОМ
ПРИТОК КАПИТАЛА ИЗ КИТАЯ И ИНДИИ СТАНЕТ СЕРЬЕЗНЫМ ФИНАНСОВЫМ
ПОДСПОРЬЕМ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В связи с фактическим закрытием для российских предпринимателей западного рынка капитала
отечественные предприятия все
активнее привлекают кредиты и
инвестиции из Азии, в первую
очередь из Китая и Индии – тем
более что юань наконец признан
официальной резервной валютой
в мире. Со своей стороны, азиатские инвесторы готовы инвестировать даже в находящийся под
санкциями Крым.

КИТАЙСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
На своем заседании 30 ноября
2015 г. совет управляющих МВФ
одобрил включение юаня в список
резервных валют наравне с американским долларом, евро, британским фунтом и японской иеной. Как
говорится в сообщении фонда, расширение корзины за счет юаня повысит ее представительность: удельный вес юаня составит 10,92 %, то
есть он обойдет по этому показателю британский фунт стерлингов
(8,09 %) и японскую иену (8,33 %).
Для сравнения: на американский
доллар приходится 41,73 %, а на
евро – 30,93 %. При этом полноценной резервной валютой китайский юань станет только с 1 октября
2016 г., именно в этот момент вступит в силу решение МВФ.
Однако российский Центробанк,
по сути, признал юань резервной
валютой еще раньше. В частности,
первая эмиссия облигаций федерального займа в юанях запланирована на середину 2016 года, заявил
в ноябре 2015 г. первый зампред
ЦБ Сергей Швецов. По его словам,
объем размещения может соста-
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вить около 6,4 млрд юаней (около
64,8 млрд руб.). Облигации будут
размещены на Московской бирже,
и российские власти рассчитывают
прежде всего на внимание крупных
инвесторов из материкового Китая. До этого Минфин предлагал
разместить займы в юанях на китайских площадках, однако дальше
предложения дело не пошло. В мае
2015 г. «Газпромбанк» также принял решение выпустить облигации
на 2,85 млрд юаней, а в июне Мос
ковская биржа допустила их к торгам. Однако размещение бондов до
сих пор не состоялось.
При этом в мире количество платежей в юанях стабильно растет. По
данным SWIFT, китайская валюта
уже опережает японскую иену по
объему операций, занимая четвертое место в мире с долей 2,79 %. Более того, многие торговые партнеры
КНР, включая Австралию, держат
часть своих резервов в юанях. Однако, как говорится в отчете Capital
Economics, действия китайского
Центробанка по защите финансового рынка, а также по борьбе с
оттоком капитала могут снизить доверие центробанков к юаню. Более
того, по данным Peterson Institute, к
2020 г. доля юаня в резервах может
увеличиться до 5 %.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ
На этом фоне российские компании все активнее стали привлекать кредиты у китайских банков,
правда, в основном под залог экспортных поставок и в виде авансовых платежей за эти поставки. В
ноябре 2015 г. «НЛМК» привлек
четырехлетний
синдицированный

предэкспортный кредит на 400 млн
долларов. Организаторами привлечения средств стали китайские банки China Construction Bank и Bank
ICBC. Деньги должны пойти на рефинансирование краткосрочной задолженности и «общекорпоративные цели», говорят в НЛМК. Так,
на начало августа 2015 г. чистый
долг компании составлял 1,1 млрд
долларов.
Российские металлурги уже привлекали китайские кредиты в привязке к поставкам. В частности,
«Норникель» решил через «ВЭБ»
привлечь около 5,4 млрд юаней
(900 млн долларов) от китайского «Эксимбанка» на развитие Быстринского полиметаллического месторождения в Забайкальском крае.
Медь с этого месторождения в будущем планируется экспортировать в
Китай. Как объясняют в компании,
потенциально выручка проекта составляет 1 млрд долларов, а запасы
месторождения обеспечены заказами на 30 лет вперед. За последние
десять лет были уточнены и доразведаны масштабные запасы полезных ископаемых: 66 тыс. т медного
и 3,1 млн т магнетитового концентрата. В общей сложности ежегодно
Быстринский ГОК будет перерабатывать 10 млн т руды, а его ввод в
эксплуатацию намечен на 2017 год.
При этом компания продолжает искать партнеров для этого проекта. В
частности, она провела переговоры
с крупнейшими китайскими импортерами меди, железа и золота, часть
этих компаний согласилась покупать
продукцию ГОКа.
«Российские компании давно
рассматривают Азию в качестве
приоритетного направления для
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развития бизнеса. Этому способствуют высокие темпы экономического роста азиатских стран, высокий потенциал роста потребления»,
– говорит Вера Курочкина, заместитель генерального директора
«Русала». В частности, по ее словам, около 25 % продаж «Русала»
конечным потребителям приходится на азиатский регион. Например,
компания является крупнейшим
поставщиком алюминия в Японию.
Еще сильнее взаимосвязь российских компаний с китайским рынком.
По словам Курочкиной, в настоящий
момент все ключевые изменения на
рынке металлургии связаны с Китаем. «Несмотря на то, что низкие
цены делают около 38 % китайского
алюминиевого производства убыточными, в 2015 году Китай может
запустить 4,0–4,5 млн т новых мощностей», – добавляет она.
Однако по объему привлеченных китайских средств российских

металлургов уже опередила «Роснефть». В третьем квартале 2015 г.
крупнейшая российская нефтяная
компания получила аванс по китайскому контракту на более чем 1 трлн
руб., что, по данным пресс-службы
компании, позволило ей почти
вдвое сократить чистый долг – до
24,5 млрд долларов. «В результате
генерации стабильного свободного денежного потока и получения
средств по долгосрочным контрактам на поставку нефти за последние
кварталы произошло структурное
улучшение кредитного профиля компании», – говорится в сообщении
компании. Ранее «Роснефть» сообщала, что покупателями ее нефти по
таким контрактам выступают CNPC,
Glencore, Vitol, Trafigura и Tonner,
однако, по данным отчета UBS, средства получены по контракту с китайской CNPC. Еще летом 2013 г., до
анонсированного
правительством
«поворота на Восток», «Роснефть»

подписала контракт о поставках
нефти на 70 млрд долларов.
«Приход китайских инвесторов
необходим для привлечения инвестиций, технологий и новых поставщиков в отрасль. Малоизвестный
факт, что более половины катализаторов для нефтехимии российские
компании закупают за рубежом.
При этом переход на более высокие
стандарты нефтепереработки и неф
техимии подразумевает большие,
чем ныне, объемы катализаторов и
их более сложный набор», – говорит Иван Капитонов, доцент кафедры госрегулирования экономики
Института госслужбы и управления
РАНХиГС. По его словам, России
необходимо развивать отношения с
лояльными партнерами.

ИНДИЙСКИЕ КОНКУРЕНТЫ
Конкуренцию китайским инвестициям на российском рынке уже
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Президент, председатель правления ОАО НК «Роснефть» Игорь Сечин и управляющий директор индийской нефтегазовой компании
ONGC Нарендра Верма во время подписания договора купли-продажи 15% акций «Ванкорнефти» и акционерного соглашения

составляют компании из Индии.
Отметим, что по итогам третьего
квартала 2015 г. Индия уже обогнала Китай по темпам роста экономики: с июля по сентябрь 2015 г. этот
показатель увеличился до 7,4 % в
годовом выражении против 7 % во
втором квартале. При этом объемы
промышленного производства подскочили сразу на 9,7 % по сравнению с аналогичным периодом годом
ранее. По официальным прогнозам,
потребности индийской экономики в
нефти возрастут с 224 млн т в 2014 г.
до 310 млн т в 2030 году, а потребности в газе увеличатся за тот же период с 51 млрд кубометров до 115 млрд
кубометров. При этом сама Индия
обеспечить себя нефтью не может:
страна добывает всего 40 млн т нефти и 50 млрд кубометров газа в год.
На этом фоне индийские инвесторы проявляют повышенный
интерес к российским активам, в
том числе к месторождениям углеводородов, и даже опережают в
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этом вопросе китайцев. Более того,
Минприроды уже предложило снять
ограничения для иностранных инвесторов, которые хотят работать
на стратегических месторождениях.
Министерство предложило разрешить им приобретать без специальных разрешений до 25 % в стратегических месторождениях, если
запасы нефти превышают 70 млн т,
а газа — 50 млрд кубометров. Как
заявлял вице-премьер Аркадий
Дворкович, «если будет запрос от
китайских инвесторов на контроль в
стратегических активах, правительство его рассмотрит».
Начало сотрудничеству уже положено. В сентябре 2015 г. индийская ONGC договорилась о выкупе у
«Роснефти» 15 % в Ванкорском месторождении за 1,27 млрд долларов.
«Сотрудничество по такому масштабному проекту позволит выйти
на принципиально новый этап стратегического взаимодействия между
НК “Роснефть” и ONGC. Это даст

импульс развитию нашего партнерства, возможно, и на других масштабных нефтегазовых проектах по
разведке и добыче в регионе», – заявил после подписания соглашения
глава «Роснефти» Игорь Сечин. По
оценке индийской стороны, закрытие сделки ожидается после разрешений регуляторов в середине
2016 года. По данным индийской газеты Economic Times, «изначально
ONGC вела переговоры о приобретении 25 % акций “Ванкорнефти”,
однако российская сторона была готова дать не более 10 %, и получение дополнительных 5 % индийской
стороне стоило значительных усилий». Одной из причин может быть
то, что «Роснефть» также подписала рамочное соглашение о продаже
10 % в Ванкоре с китайской CNPC.
При этом российская сторона также
сохранит сто процентный контроль
над инфраструктурой Ванкорского кластера месторождений, в том
числе над нефтепроводом Ванкор
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– Пурпе. Начальные извлекаемые
запасы месторождения на начало
2015 г. составили 476 млн т нефти
и конденсата, а также 173 млрд кубометров газа. В настоящий момент
суточная добыча на месторождении
составляет 60 тыс. тонн, в 2014 году
было добыто 22 млн т – это примерно 4,2 % от всей добычи в России.
Не случайно интерес к Ванкорскому месторождению уже высказали другие индийские компании. По
данным все той же Economic Times,
индийская государственная нефтяная корпорация Indian Oil Corp., Oil
India Ltd и Bharat Petroleum Corp.
заинтересованы в приобретении
5–10 % акций оператора проекта
«Ванкорнефти».
«Ванкорнефть» – это не первый
пример сотрудничества российских
и индийских компаний. При этом
традиционно драйвером на этом направлении выступает «Роснефть».
Еще в конце 2014 г. в рамках визита Владимира Путина в Нью-Дели
«Роснефть» подписала договор с
крупнейшим поставщиком и переработчиком на рынке Индии – компанией Essar. По условиям соглашения, «Роснефть» и индийская Essar
заключили контракт на поставку в
течение десяти лет в общей сложности 100 млн тонн нефти для последующей переработки на НПЗ в
индийском Вадинаре. При этом российская сторона в будущем может
войти в капитал Essar Oil Limited.
В будущем, по словам экспертов,
взаимодействие России и Индии
возможно в рамках БРИКС. «Перспективы развития и модернизации
российской экономики и снижение
зависимости от волатильности мировых финансовых рынков будет
зависеть от эффективности взаимодействия стран БРИКС по ключевым вопросам. Однако более тесного экономического взаимодействия
внутри такого крупного сообщества,
как это происходит, например, в
рамках наиболее продвинутых интеграционных объединений, таких
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как ЕС, и не требуется», – говорит
Алисен Алисенов, доцент кафедры
экономики и финансов факультета
экономических и социальных наук
РАНХиГС. По его словам, перспективы БРИКС должны быть связаны с минимизацией потерь для национальных экономик в условиях
глобализации в сторону наиболее
сбалансированного распределения
ресурсов и позитивного воздействия
на глобальную экономику. А тенденции развития финансовых институтов внутри пятерки указывают на
ее потенциал по изменению существующей международной валютно-финансовой системы. «Таким
образом, союз пяти крупнейших
развивающихся экономик мира должен помочь его участникам выйти из
финансового кризиса и не допустить
дальнейшей стагнации экономики»,
– говорит Алисенов. По его мнению, этому должно способствовать
оживление торговли между государствами–участниками БРИКС, что, в
свою очередь, должно привести к росту предложения и стимулированию
реального сектора экономики этих
стран. «Мы полагаем, что у БРИКС
есть все основания и возможности для инерционного превращения
группы в полноформатный механизм
стратегического и тактического взаимодействия по глобальным вопросам мировой политики и экономики», – добавляет он.

КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Именно на азиатских инвесторов
надеются российские власти в развитии Крыма – пока в первую очередь
речь идет о китайских специалистах.
В марте 2015 г. российская Федеральная сетевая компания заключила с
китайской Jiangsu Hengtong контракт
на поставку кабеля для подводного
энергомоста мощностью 220 кВт в
Крым через Керченский пролив. Стоимость контракта составила 4,96 млрд
рублей. Из-за западных санкций европейские поставщики участвовать в

конкурсе не могли, однако, кроме Китая, на поставку кабеля претендовала
южнокорейская компания. В целом
проект энергонезависимости Крыма
предусматривает строительство на полуострове генерации, усиление цепей
и прокладку двухцепного подводного
кабеля под Керченским проливом. На
строительство первой очереди выделено в этом году из федерального бюджета 9,5 млрд рублей. Этот этап работ
должен был быть сдан до 25 декабря
этого года, однако в результате первую
нитку удалось запустить уже 2 декабря
во время поездки Владимира Путина в
Симферополь.
Российские власти надеются на
китайцев в Крыму также с точки
зрения развития туризма и поставок
сельхозпродукции. В ноябре 2015 г.
на полуостров прибыла большая
группа туроператоров из Китая. По их
данным, туристов из КНР прежде всего заинтересуют туры на три-четыре
дня с историко-познавательной программой, например, связанные с
историей Великой Отечественной
войны. А попавшие под европейские
санкции крымские виноделы начали
поставки продукции в Китай. В частности, компания «Инкерман» направила в ноябре в Китай 500 тыс. бутылок, а госпредприятие «Массандра»
устроило road-show своей продукции
в рамках международной выставки
International Wine & Spirits Fair в Гонконге. При этом виноделы рассчитывают также на китайские инвестиции.
Например, в 2015 г. компания «Легенда Крыма» стала участником Свободной экономической зоны с проектом посадки на полуострове 850 га
виноградников, инвестиции составят
1 млрд руб. Первый виноградник площадью 1,7 га под названием «Россия»
в рамках проекта высажен в Сакском
районе Крыма в конце апреля. Пока
китайские инвесторы интереса к подобным проектам не проявили, но
развитие сотрудничества может изменить ситуацию.
Алексей ЛОССАН
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Наше издание продолжает серию
публикаций доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России
XX–XXI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
заслуженного работника культуры
Сергея Девятова. На сей раз Сергей
Викторович рассказывает о зарождении и истории традиции праздничных ёлок в Кремле.

ОБЩЕСТВО

Вечнозелёная ёлка как символ
Рождества прижилась в России с начала XVII века. Рождественские же
ёлки, судя по всему, появляются в
русских землях в эпоху Смуты вместе с войсками польских интервентов. Однако традиция установки ёлок
прижилась только в царских покоях
и палатах родовитого боярства.
В детстве для будущего императора Петра I рождественские ели
вырубались в имении его деда Кирилла Полуэктовича Нарышкина у
села Знаменское, расположенного
несколько западнее известной деревни Жуковка на Рублево-Успенском шоссе.
При молодом царе Петре I рождественские ёлки устанавливались
как на Боярской площадке, при входе
в Теремной дворец, во дворце Мило
славского (Потешном дворце), так и
на Соборной площади Московского
Кремля между Успенским собором и
Звонницей. По существующим свидетельствам, ёлки также размещались
между Аптекарским приказом и Потешной хороминой на Красной площади, в Тайницком саду у зданий Старых
и Новых приказов и у Лобного места
перед Спасскими воротами Кремля.
К концу XVII века в России среди рождественских ёлок была одна
особенная – «Лефортовская ёлка»
на территории Немецкой слободы,
носившей в народе название Кукуй
(нынешний район Лефортово в райо
не реки Яузы). Именно здесь собирались как живущие в Московии
иностранные послы и посланники,
богатые гости, так и постоянно про-
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Девятов Сергей Викторович,
советник директора ФСО России,
д. и. н., профессор, зав. кафедрой
истории России XX–XXI вв.
исторического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации

ЗА СТЕНАМИ
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
живающие в городе иностранцы –
торговцы, трактирщики, врачи и др.

КАК ЦАРЬ ПЕТР
ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРЕНЕС
Практика украшения новогодними ёлками Московского Кремля
ведётся со времён Петра I, который
официально перенёс празднование
Нового года с 1 сентября на 1 января.
В России первое празднование
Нового года происходило 1 января 1700 года на Красной площади у
стен Московского Кремля. Дело в
том, что именно в том году по указу

царя Петра I празднование Нового
года было перенесено на 1 января.
То есть дата проведения этого праздника в России была унифицирована
с европейской практикой. Там наступление нового года отмечалось
на восьмой день после Рождества
Христова. Тогда же впервые в качестве главного символа праздника
стали использовать ёлку, объединив
два праздника: Рождества Христова и Нового года. За несколько лет
до этого царь Пётр I официально
ввел обычай украшать ёлки в канун
Рождества. Сначала эта традиция
приживается только в богатых мо-

сковских домах, но с 1700 года по
царскому указу еловыми ветками
к рождественскому и новогоднему
праздникам должны были украшаться и бедные городские дворы, и даже
деревенские избы.

РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИИ
Первая массовая публичная
новогодняя ёлка в Российской империи была проведена в 1852 году
под Санкт-Петербургом в большом
зале Царскосельского вокзала. Она
была установлена там при большом
скоплении гостей, которых угощали
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Оглашение указа о перенесении
празднования Нового года на 1 января

шампанским из подвалов Екатерининского дворца. Видимо, с этого
времени и повелось встречать Новый год с бокалом белого игристого шампанского. Приблизительно
в этот же период сформировалась
повсеместная традиция проводить у
новогодней ёлки детские праздники,
причем не только в дворянской среде, но и во всех сословных группах
российского общества.
Как правило, в прошлые века
рождественские и новогодние ёлки
поставлялись в Московский Кремль
из царских имений, а именно из елового бора близ села Знаменское,
находившегося на правом берегу
Москвы-реки, напротив села Петрово-Дальнее, (ныне Горковское
сельское поселение Одинцовского
района, Пионерское лесничество).
Неоднократно ёлки завозились из
обширного лесного массива, расположенного близ Саввино-Сторожевского монастыря у Звенигорода
(ныне Звенигородское лесничество).
Это объяснялось довольно просто.
Именно по замёрзшим рекам (Москва-река, река Истра) легче всего
было санным путем доставлять спиленное дерево к стенам Московского Кремля.
В царствие императрицы Анны
Иоанновны, в 1728–1730 годах,
столица переносилась из СанктПетербурга в Москву. В эти годы
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правительница проживала в Московском Кремле в специально для
неё построенном у Троицкой башни
деревянном дворце, названном «Анненгоф». При Анне Иоанновне новогодние и рождественские праздники отмечались царским двором
в Москве с поистине грандиозным
русским размахом. Центром новогоднего праздника был Московский
Кремль. Ель устанавливали на Соборной площади, богато украшали
и иллюминировали. Праздник сопровождался фейерверками и другими «огненными шутихами». Ёлки
для таких праздничных торжеств
вырубались вблизи ещё одной загородной резиденции императрицы
на берегу реки Яузы и санным путём по льду Яузы и Москвы-реки
подвозились к Кремлю. Резиденция
на Яузе, где императрица имела небольшой деревянный дворец, также
становилась местом празднования
Нового года. Анна Иоанновна, заядлая охотница, в первые дни нового года устраивала под Москвой
новогоднюю охоту, начинавшуюся у
богато украшенной огромной ёлки,
которую ставили перед парадным
входом во дворец.
С начала XIX века, в эпоху правления императора Александра I,
у западных стен Кремля были заложены три Александровских сада
– Верхний, Средний и Нижний –
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для «красоты, прогулок и праздных забав». Сегодня они известны
всем москвичам как единый Александровский сад, разместившийся
вдоль кремлёвских стен, от Угловой Арсенальной до Водовзводной
башни. С этого времени рождественские и новогодние ёлки устанавливались как в Верхнем, так и
в Среднем Александровском саду,
справа и слева от Троицкого моста,
ближе к Кутафьей башне. В Верхнем саду большую рождественскую
и новогоднюю ёлку традиционно
размещали у декоративного грота «Руины» – излюбленного места прогулок москвичей с начала
1820-х годов.

ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ:
ПОБОРОТЬ ЁЛКУ НЕ УДАЛОСЬ
В декабре 1917 года в Московском Кремле Рождество и Новый год
не праздновались. И дело не в формальных запретах со стороны новых
большевистских властей. Просто
Кремль ещё не был резиденцией новой власти, а его вид был удручающе печальным. В ноябре 1917 года в
Кремле шли тяжёлые бои, он триж-

ды переходил из рук в руки. Его обстреливали из полевых трёхдюймовых пушек со стороны Никольской
улицы и из тяжёлой шестидюймовой
артиллерии с Воробьёвых гор. Был
разбит фасад Малого Николаевского дворца, снаряды попадали в
Спасскую, Москворецкую башни,
в Успенский собор, были взорваны
ворота Никольской башни. Кремлю
было не до праздничной ёлки…
Но даже в первые тяжелейшие
послереволюционные годы новогодние ёлки всё ещё присутствуют в повседневной жизни Советской России.
Эта традиция сохранилась и в жизни
высших коммунистических руководителей. Так, в мемуарной литературе присутствуют многочисленные
упоминания об организации праздника новогодней ёлки в Ленинских
горках, с приглашением на праздник
детишек из соседних деревень. Причём инициатором этого празднования
был сам В.И. Ленин. В конце 1920-х
и в 1930- е годы новогодняя ёлка наряжалась и в кремлёвской квартире
Сталина для его маленьких детей –
Василия и Светланы.
В Кремле большие новогодние
ёлки устанавливались в Свердловском
(Екатерининском) зале здания рабоче-крестьянского правительства и Андреевском орденском зале Большого
Кремлёвского дворца: в последнем
для детей как высшего большевистского руководства, так и сотрудников
советских и партийных ведомств, размещённых на территории Кремля и
проживавших в его стенах.
С середины 20-х годов XX века в
связи с развернувшейся борьбой с
религиозными пережитками и суевериями рождественскую и новогоднюю ёлку в Московском Кремле наряжать перестали. В последний раз
общественный новогодний праздник
в Московском Кремле провели в
1924 году. Потом вместе с Рождеством запретили праздновать и Новый год – как «буржуазные», «поповские» праздники, не отвечающие

идеологии нового социалистического государства.
Но в квартирах, в том числе и
высшей партийной и советской номенклатуры, для «кремлёвских»
детей наряжались новогодние ёлки
в жилых помещениях Кавалерских
корпусов, Большого Кремлёвского
и Потешного дворцов, Офицерском
и Гренадерском корпусах. Партийно-советское руководство СССР до
1935 года пыталось побороть многовековую народную традицию наряжать рождественскую и новогоднюю
ёлку. Но эта традиция оказалась
весьма и весьма живучей. Украшенные игрушками и гирляндами ёлки
лишь поменяли свое название – из
рождественских они стали новогодними, хотя официально признанного
праздника в стране не было. Но одно
изменение в декорировании ёлок все
же произошло. Императорский двуглавый орёл в качестве навершия
лесной красавицы был повсеместно
заменён на политически корректный
и нейтральный шпиль.
Однако 28 декабря 1935 года в
главной партийной газете «Правда» была опубликована статья, на-
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писанная одним из высших партийных руководителей того периода
П.П. Постышевым. Он предложил:
«Давайте организуем к новому году
детям хорошую ёлку!». Кандидат в
члены политбюро ЦК партии официально предлагал заменить празднование православного Рождества
на торжество по поводу наступления Нового года. Это должно было
сопровождаться украшением ёлки
как символа нового, светского
праздника.
Вот как об этой «новогодней»
инициативе вспоминал Н.С. Хрущёв:
«Не помню года и тем более месяца, но вот однажды позвонил мне
Сталин и говорит: “Приезжайте в
Кремль. Прибыли украинцы, поедете
с ними по Москве, покажете город”…
Вышли мы, сели в машину Сталина.
Поместились все в одной. Ехали и
разговаривали… Постышев поднял
тогда вопрос: “Товарищ Сталин, вот
была бы хорошая традиция и народу
понравилась, а детям особенно принесла бы радость – рождественская
ёлка (Н.С. Хрущёв в данном случае
явно путает термины. Речь могла
идти не о возрождении рождественской, а только о новогодней ёлке.
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– С. Девятов). Мы это сейчас осуждаем. А не вернуть ли детям ёлку?”
Сталин поддержал его: “Возьмите
на себя инициативу, выступите в
печати с предложением вернуть детям ёлку, а мы поддержим”. Так это
и произошло. Постышев выступил в
“Правде”, другие газеты подхватили
идею». В итоге в статье Постышева
в «Правде» нападки на новогоднюю
ёлку были квалифицированы как
«левый загиб». В ней также отмечалось, что «следует этому неправильному осуждению ёлки, которая
является прекрасным развлечением
для детей, положить конец».
Стоит отметить, что ёлка как
«поповский пережиток» достаточно
долго подвергалась жёсткой критике
со стороны советских «воинствующих безбожников». И вдруг высокопоставленный большевик Постышев
призывает комсомольцев устраивать
в преддверии Нового года массовые
ёлки для детей трудящихся. С того
времени ёлка становится зримым
символом празднования Нового
года, тогда как праздник Рождества
официально не отмечался и не признавался советской властью. Ещё
одним идеологическим нововведе-
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Новогодний бал в царской России

нием этой эпохи стало появление на
верхушке праздничной ёлки красной
или золотой пятиконечной звезды
вместо привычного шпиля.
А уже в ноябре 1936 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Новый год был признан
государственным праздником, хотя
1 января оставалось рабочим днём.
Тогда же новогодние «ёлки» становятся в Советском Союзе официальными праздничными мероприятиями общегосударственного уровня.
В преддверии нового 1937 года в
Московском Кремле вновь была
установлена новогодняя ёлка.
Фактическое
восстановление
традиции широко отмечать Новый
год с ёлкой в нашей стране относится к послевоенному периоду. Новым
этапом официального признания
новогоднего праздника стало 1 января 1947 года, когда этот день был
объявлен в СССР праздничным и
нерабочим. Тогда же многодневная
детская ёлка, проводившаяся в Колонном зале Дома союзов, приобрела официальный статус главной
ёлки страны, причем ёлки стали организовывать на весь период зимних
школьных каникул.

ГЛАВНАЯ ЁЛКА СТРАНЫ —
В КРЕМЛЕ
Однако впервые официально
«главная государственная» новогодняя ёлка в Московском Кремле была
установлена лишь в преддверии
нового 1955 года. Так что история
кремлёвского новогоднего праздника началась в 1954 году. Именно тогда по инициативе нового советского
лидера Н.С. Хрущёва принимается
принципиальное решение об открытии Московского Кремля (с 1918
по 1955 год вся территория Кремля
была территорией со строгим пропускным режимом).
К новому 1955 году впервые
принимается решение на высшем
партийно-государственном
уровне собирать детей на новогодний
праздник в Московском Кремле.
Причём тогда это происходило в
Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Именно с этого
года неофициальный статус главной
новогодней ёлки страны переходит
от Колонного зала Дома союзов к
Московскому Кремлю.
Позднее в Кремле ёлку стали наряжать и в нижнем Тайницком саду,
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Н.С. Хрущёв и К.Е. Ворошилов на новогоднем празднике

здесь же в 1960-х годах заливали
длинную пологую ледяную горку для
детей. Новогодние ёлки в то время
привозились в Кремль и устанавливались на Соборной площади, в
Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. А живую ёлку декорировали игрушками и гирляндами в центральной части нижнего
Тайницкого сада.
С начала 1960-х годов появилось
новое место проведения празднования Нового года в Московском Кремле. Это Государственный Кремлёвский дворец, в прошлом носивший
название Кремлёвского дворца съездов. С 1962 года именно здесь стала
проходить главная новогодняя ёлка
нашей страны, причём огромный
зрительный зал дворца, специально
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спроектированная сцена позволили
проводить полноценный новогодний
концерт для детей. Сама же кремлёвская новогодняя ёлка переехала из
Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца. С 1962 года она
устанавливается в гербовом фойе
Кремлёвского дворца съездов.
В 1964 году, через десять лет после возрождения традиции празднования Нового года в Кремле, меняется программа проведения ёлки.
Из достаточно идеологизированного
праздника кремлёвская ёлка превращается в детский сказочный праздник с участием Деда Мороза и его
внучки Снегурочки. Для создания
новой праздничной концепции и программы проведения новогодней ёлки
были привлечены тогда ещё моло-

дые режиссёры студенческого театра
«Наш Дом» Курляндский, Успенский
и Хайт. Именно им удалось превратить кремлёвский новогодний праздник в настоящее сказочное действо,
которое и сегодня хорошо известно
многим поколениям детей. С того
времени возникла традиция приглашать для подготовки сценария и
постановки Новогоднего представления ведущих театральных режиссёров, причём сценарии и режиссура
каждого Нового года в Кремле готовятся заново, и их содержание не
анонсируется до проведения первого
представления. Эта же традиция быстро распространилась из Московского Кремля и на другие праздничные новогодние площадки на всей
территории нашей страны.
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Детская новогодняя ёлка в Советском Союзе

Главная ёлка страны: современность

Кремлёвская новогодняя ёлка и
сегодня пользуется большой популярностью среди множества других
новогодних празднеств. Сказочное
представление начинается каждый
год 25 декабря. Именно в этот день в
Государственном Кремлёвском дворце впервые показывают новую новогоднюю программу для детей. И сейчас,
если главное театрализованное действие
происходит в зрительном зале с использованием интерактивных декораций,
ярких костюмов и множества спецэффектов, то при входе, в гербовом фойе,
дети водят хороводы, разыгрываются небольшие новогодние сценки, а на самом
верху дворца работают многочисленные
аттракционы. Всё это создаёт потрясающую праздничную атмосферу грандиозного новогоднего праздника в Кремле.

РИА Новости

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Новогоднюю ёлку в Кремле ещё
часто называют Президентской,
так как одним из учредителей и организаторов мероприятия является Управление делами Президента
Российской Федерации. Возможность встретиться с главой Российской Федерации – это тоже своего
рода маленькое чудо.
Ёлка для главного детского
праздника в советские времена доставлялась на автомобильной платформе из-под Звенигорода.

Таким образом, как правило, все
кремлёвские ёлки традиционно вырубались и доставлялись на рождественские и новогодние праздники
с территорий, прилегающих к подмосковным православным святыням и находящихся недалеко от
Москвы, из района так называемой
«Царской дороги» (ныне Одинцовский, Красногорский и Истринский
районы Московской области) и
мест, которые расположены близ
Лосиного острова.
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РОССИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ
КАНДИДАТ
МОСКВА И СОЧИ ЖДУТ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ В 2017 ГОДУ
Представительная делегация российской молодежи во главе с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Сергеем
Поспеловым 9–12 ноября принимала участие в Генеральной ассамблее Всемирной Федерации Демократической Молодежи, проходившей в кубинской столице Гаване.
ВФДМ, созданная в 1945 году
(знаменитая песня «Дети разных народов, мы мечтою о мире живём» – это
именно её гимн), после разрушения
СССР пережила период кризиса, но
по-прежнему ведёт борьбу за мир, независимость народов, интернациональное единство прогрессивной молодежи
против империализма, колониализма,
неоколониализма, фашизма и расизма,
объединяя сотни молодёжных организаций по всему земному шару. Наряду
с Международным Союзом Студентов
ВФДМ выступает организатором Всемирных Фестивалей молодежи и студентов. Дважды, в 1957 и 1985 гг., Всемирный Фестиваль принимала Москва, и
всему миру эти форумы прогрессивной
молодежи запомнились как наиболее
представительные и яркие. Очередной,
19-й Всемирный Фестиваль состоится
в 2017 году, и впервые за 30 лет Россия
подала заявку на организацию и проведение этого молодежного форума.
Инициаторами заявки стали российские
организации – члены Всемирной Федерации Демократической Молодежи,
к которым присоединились всероссийские молодёжные объединения, такие
как Национальный совет молодежных
и детских объединений России, Российский союз молодежи и другие, а также
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студенческие сообщества ряда крупных
вузов страны. У наших
молодежных организаций есть уверенность, что
Россия достойно поддержит
многолетнюю фестивальную
традицию и в третий раз.
Президент Российской Федерации
Владимир Путин поручил Росмолодежи представить российскую заявку на
Генеральной ассамблее ВФДМ в Гаване и выступил гарантом поддержки
инициативы российской молодежи со
стороны государства. Российская делегация предложила избрать местом проведения 19-го Всемирного Фестиваля
молодежи и студентов города Москву
и Сочи, обладающие инфраструктурой,
необходимой для проведения международных мероприятий подобного уровня. Сочинские олимпийские объекты
способны принять до 50 тысяч зарубежных делегатов.
Каждый Фестиваль – это сотни
семинаров, конференций, массовых
политических акций, ярмарок, концертов. Это возможность достойно пред-

ставить свою страну, широко заявить
о деятельности своей организации,
обменяться опытом, поддержать фестивальные традиции, встретиться с
политиками, общественными деятелями, легендарными фигурами мирового
антиимпериалистического движения.
Московские фестивали 1957 и 1985 гг.
дали нам целую плеяду ярких имен и
в государственной политике, и
в искусстве, и в молодёжной науке, и в спорте.
Многие делегаты проходивших в Москве
фестивалей до сих пор
играют немаловажную
роль в российской общественной жизни. А для
молодежи со всего мира
это будет возможность посмотреть на Россию своими
глазами и развенчать многие мифы, которые бытуют до сих пор о России.
Сегодня Россия в силу внешнеполитических обстоятельств вновь
становится центром антиимпериалистической борьбы, а антифашистская
позиция российского руководства в
последние годы получила высокую
оценку в мире. Сегодня, когда мир, как
и несколькими десятилетиями ранее,
балансирует на грани новой глобальной войны, во многом именно позиция
российского государства и российского
общества не позволяет поджечь фитиль очередной империалистической
бойни. Как сказал в своем выступлении
на гаванской Генассамблее ВФДМ руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов, «в то время, как многое изменилось с тех пор в нашей стране и мире,
мы остаёмся многонациональным по-
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лиэтническим и мультикультурным обществом с четким пониманием нашей
идентичности и моральных принципов.
Мы гордимся нашим прошлым, отвечаем на вызовы современности и с оптимизмом смотрим в будущее».
«Сегодня Россия вместе с остальным миром входит в новую эпоху. Мы
находимся в центре глобальных изменений — создания нового многополярного
миропорядка. В сути этой трансформации находятся универсальные ценности,
такие как семья, культурное многообразие, национальный суверенитет, равенство и человеческое достоинство,
– отметил Сергей Поспелов. – Мы
движемся навстречу лучшему будущему
без глобальных гегемонов и колоний,
без хозяев и подданных, без монополии на силу и главенство и, наконец,
последнее по списку, но не последнее
по содержанию – без единой стандартизированной модели культурных норм
и ценностей, которые противоречат истинным устоям и настоящей красоте
мультикультурализма и разнообразия…
Наша общая ответственность – твердо
стоять против фальсификации истории
и восхождения нацизма».
Делегаты Генеральной Ассамблеи
ВФДМ в ходе голосования высказались за то, чтобы принять российскую
заявку к рассмотрению, направить в
ближайшие месяцы группу вновь избранных руководителей Федерации в
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Россию для знакомства с инфраструктурой будущего фестиваля и на очередном заседании Генерального Совета
Федерации принять окончательное решение. Шанс на положительное решение весьма высок – российская презентация вызвала в Гаване огромный
интерес и одновременно содержательную и развернутую дискуссию о роли и
месте России на международной арене,
о её позиции в международных конфликтах, о сильных и слабых местах во
внутренней и внешней политике. Одним из наиболее горячих сторонников
проведения 19-го Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в России
выступила организация, принимавшая
нынешнюю Генассамблею – Союз
молодых коммунистов Кубы. Лидер
Союза, Юниаски Креспо Бакеро, присутствовала на российской презентации и на следующий день встречала
представителей российской делегации
в Центральном комитете СМК. Во
встрече приняли участие директор департамента международных связей
Союза коммунистической молодежи
Кубы Хосе Анхель Маури, а также главы провинциальных отделений Союза
– Пинар-дель-Рио и Сьенфуэгос. Ответным шагом с российской стороны
стал официальный прием в российском
посольстве в Гаване, где собрались
общественные деятели и участники
Генассамблеи Всемирной Федерации

Демократической Молодежи, которых
приветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации на Кубе Михаил Камынин.
Разумеется, есть у идеи проведения
19-го Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в России и оппоненты
– в основном ими стали представители
европейских молодежных организаций. Есть и российские организации,
которые не поддерживают проведение
очередного всемирного молодежного
форума в России. И это вполне нормально – любая демократия, что национальная, что международная, подразумевает дискуссию и необходимость
поиска аргументов для отстаивания
своей позиции. Для российской молодежи фестиваль будет грандиозной
возможностью сверить часы с прогрессивной общественностью всего мира, а
для иностранных участников – увидеть
сегодняшнюю Россию не через призму
глобальной медиаимперии, а своими
глазами. Двигаясь вместе навстречу 19-му Всемирному, мы повторяем
исторический лозунг Фестиваля – «За
антиимпериалистическую
солидарность, мир и дружбу!».
Дарья МИТИНА
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
СЕРГЕЙ СЕМЕНЕНКО:

«РУССКАЯ КУЛЬТУРА
НЕМЫСЛИМА БЕЗ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
Все знают о существовании Храма Христа Спасителя, но далеко
не многим известно, кто обеспечивает техническую, организационную жизнедеятельность главного
храма нашей Родины. Ведь, помимо богослужебной деятельности,
в храмовом комплексе проходят
благотворительные и культурные
мероприятия всероссийского масштаба. О том, какие церковно-общественные, культурные проекты
сейчас осуществляются в стенах
храма, изданию «ВВП» рассказал
исполнительный директор Фонда
Храма Христа Спасителя Сергей
Григорьевич СЕМЕНЕНКО.
– Сергей Григорьевич, в марте 2014 года Вы возглавили Фонд
Храма Христа Спасителя. Какие изменения произошли за это время в
работе комплекса?
– Прежде всего, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по
решению учредителя Фонда, региональной общественной организации
«Совет попечителей Храма Христа
Спасителя», были приняты меры
по приведению деятельности Фонда
в соответствие с действующим законодательством:
сформированы
Попечительский совет Фонда и ревизионная комиссия. Ревизионная
комиссия уже полноценно работает,
были сделаны заключения о работе
Фонда в 2013 и в 2014 годах. Мы
добились того, что деятельность на-

148

шей организации стала максимально
прозрачной с точки зрения законодательства и внимания общественности. Регулярно публикуются отчеты
о работе Фонда, мы отчитываемся
перед учредителем, в устав были
внесены изменения, укрепляющие
роль Совета попечителей Храма
Христа Спасителя».
Был заключен договор с Патриар
шим Подворьем Храма Христа Спасителя, утвержденный настоятелем
Храма – Святейшим Патриархом,
определяющий параметры сотрудничества наших организаций и объединяющий их деятельность в рамках общего служения Храму Христа
Спасителя. В нем оговорены сов
местные проекты, в том числе благо
творительные, культурные, образовательные и многие другие.
– Вы стали заниматься благотворительной деятельностью?
– Да, но главная задача Фонда
– конечно, прежде всего, содержание комплекса Храма Христа Спасителя. Тем не менее, мы начали
тесно сотрудничать с Патриаршим
Подворьем в сфере благотворительной деятельности. Подворье давно
осуществляет служение в медицинских и социальных учреждениях, регулярно оказывая помощь подопечным этих заведений. Мы оказываем
Подворью транспортную, организационную и иную поддержку в этой
миссии.
Кроме того, Фонд участвует в реализации мероприятий по оказанию

помощи нуждающимся, проводимых
по инициативе Русской Православной Церкви – в частности, ее Синодальных отделов. Так, Синодальный
отдел по делам по благотворительности в прошлом году призвал всех
принять участие в оказании помощи
детям Донбасса, и сотрудники Фонда собрали из своих личных средств
270 тысяч рублей, которые были перечислены на специальный счет Русской Православной Церкви.
Мы возобновили и усовершенствовали проведение празднеств в
Храме Христа Спасителя. Например,
на Пасху уже стало доброй традицией
совместно с благотворителями в пекарне, расположенной на территории
комплекса Храма Христа Спасителя,
выпекать определенное количество
куличей, которые освящает Святейший Патриарх. Затем эти куличи
развозятся по медицинским и социальным учреждениям. На Преображение Господне, в престольный
праздник Преображенской церкви
Храма Христа Спасителя, освящаются яблоки, которые раздаются всем
прихожанам в этот день, а также отправляются в подшефные медицинские и социальные учреждения.
– Пятого ноября в галерее Преображенской церкви Храма Христа
Спасителя открылся Патриарший
музей церковного искусства. Что
представлено в этом музее?
– 5 ноября произошло большое
культурное событие в жизни Москвы
и Российской Федерации. Был открыт
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уникальный музей, равного которому,
наверное, в нашей церковной истории пока не было. Экспозиция музея
– собрание редких старинных икон,
некоторые экспонаты датированы
V веком. Коллекция была сформирована трудами Святейшего Патриарха
Кирилла, который в течение длительного времени собирал эти святыни.
Сейчас эти экспонаты представлены
для всеобщего обозрения, они будут
интересны как профессиональным
искусствоведам, художникам, так и
простым гражданам, которые интересуются культурой, историей Русской
Православной Церкви.
– Кому принадлежит инициатива создания этого музея, и кто занимался оформлением экспозиции?
– Инициатива принадлежит Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу. Куратором выставки, по благословению Патриарха, является клирик Храма Христа
Спасителя протоиерей Георгий Мар-
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тынов. Фондом были выполнены работы по приобретению и монтажу
технологического и экспозиционного оборудования, мы сделали также
косметический ремонт помещения
музея.
– Буквально через неделю после открытия Патриаршего музея
на территории комплекса Храма
Христа Спасителя начал работать
«Центр Искусств. Москва». Что это
за выставочная площадка?
– Это совместный проект Фонда
и нашего партнера – ООО «Международные выставочные проекты».
На данном этапе реализуется выставочный проект под названием
«Художественные сокровища России». Эта выставка состоит из экспонатов, которые находятся в частных коллекциях и которые раньше
в таком составе никогда не выставлялись, после завершения выставки
они будут возвращены владельцам.
Эта экспозиция уникальна по своему

художественному наполнению, ведь
редко где можно увидеть в одном месте работы самых известных художников России XIX–XX веков – Ивана Айвазовского, Карла Брюллова,
Василия Верещагина, Кузьмы Петрова-Водкина и других. Выставка
выполнена на современном уровне с
привлечением новейших технологий,
здесь используются и 3 D-эффекты,
есть возможность получения информации с помощью смартфонов,
одним словом, это синтез высокого
искусства и самых современных достижений с точки зрения экспонирования. Новая музейная площадка
размещена на площади около 2 тысяч квадратных метров в одном из
помещений комплекса Храма Христа Спасителя, которое в свое время
занимала дирекция бассейна «Москва». Сохранившееся помещение
после строительства Храма было
реконструировано и представлено в
современном виде.
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– Как отнеслись в Русской Православной Церкви к созданию светской галереи на территории Храма?
– Галерея открыта с благословения Святейшего Патриарха. Надо
отметить, что в экспозиции галереи
представлена и иконография. Нет
ничего удивительного в том, что на
территории комплекса Храма Христа Спасителя реализуются художественные проекты, связанные с русской историей и культурой. Русская
культура, как известно, немыслима
без истории Русской Православной
Церкви, поскольку русская культура, в частности живописная, родилась из иконописи. Таким образом,
было абсолютно естественно создать
галерею живописи в Храме Христа
Спасителя.
– В Патриарший музей и «Центр
Искусств. Москва» вход свободный
или платный, и как можно попасть
на выставки?
– Выставки работают с 10-00 до
17-00 ежедневно, без выходных, в
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оба музея вход платный. Плата невысокая, и, кроме того, все категории граждан, которым полагаются
льготы при посещении городских
музеев, могут воспользоваться ими
у нас. Поэтому порядок посещения
наших выставочных залов ничем не
отличается от посещения любого
другого музея.
– Экспозиция, представленная
в «Центре Искусств. Москва», будет обновляться?
– Нынешняя экспозиция «Художественные сокровища России»
будет выставляться до 14 февраля
2016 года, затем её сменит другая
выставка. Патриаршая выставка
постоянная. Помимо этого, нам удалось в этом году во время подготовки
к Патриаршей выставке создать экспозицию об истории Храма Христа
Спасителя, которая расположилась
в одном из залов, предшествующем
Патриаршей выставке. Надо сказать, что она еще будет совершенствоваться, дополняться, но уже

сейчас посетители могут всесторонне ознакомиться с историей главного
храма страны. Эта экспозиция создана при поддержке мэра Москвы
Сергея Семеновича Собянина.
– Деньги, получаемые от реализации билетов Патриаршего музея
и Центра Искусств, будут идти на
содержание музеев?
– Денежные средства, вырученные за билеты в Патриарший музей,
пойдут на содержание музея. Что
касается денег, которые собираются
в «Центре Искусств. Москва», то
часть из них будет направлена на содержание Храма Христа Спасителя,
а часть – на реализацию культурных
и образовательных проектов самого Центра Искусств. Мы планируем
проводить образовательные программы: в частности, будут проходить
занятия по живописи, по иконописи,
которые будут финансироваться за
счет средств от реализации билетов.
– Что еще нового произошло в
жизни Фонда?
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– Мы проводим большую работу по активизации концертной
деятельности зала Церковных соборов. Введена должность художественного руководителя зала,
для того чтобы обеспечивать профессиональный отбор при проведении мероприятий, чтобы исключить проведение мероприятий,
несовместимых со статусом Храма
Христа Спасителя. Мы наладили
постоянное сотрудничество с соответствующими
Синодальными
учреждениями Русской Православной Церкви, с которыми проводим
консультации о возможности проведения того или иного мероприятия в стенах зала.
Мы также проводим ряд культурных мероприятий на постоянной
основе, в частности концертную
программу «Имена на все времена», в рамках которой в Зале
церковных соборов выступают известные исполнители советской и
российской эстрады.
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21 ноября 2015 года Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу исполнилось
69 лет. В этот день в Кремле
состоялась его встреча с Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем
Путиным
Обращаясь к Святейшему Патриарху, глава государства, в частности, сказал:
– Русская Православная Церковь и Вы лично уделяете очень много
внимания межцерковному, межрелигиозному согласию. Знаю, как много
Вы работаете с пастырями других наших традиционных религий и как вместе поддерживаете высокую планку
нравственности в нашей стране, как
бережно относитесь к нашей многонациональной культуре и к нашим
традициям. Большое Вам спасибо за
все, что Вы делаете для России.
В ответном слове Святейший
Патриарх поблагодарил Президента
за добрые слова.
– Церковь делает то, что она
должна делать, потому что несет перед
Богом ответственность за духовную
жизнь народа, – отметил он. – Межнациональные и межрелигиозные отношения действительно оказывают
очень сильное влияние и на духовную,
и на нравственную составляющую
жизни людей. И поэтому в своей проповеди мы уделяем большое внимание тому, чтобы православные люди
– обращаемся с этими словами и к
неправославным, – сознавая общую
ответственность за единое Отечество, все вместе трудились, создавая
и здоровую духовную, и нравственную
атмосферу в нашем обществе и укрепляя могущество нашего Отечества.

ВЕРУЮ!

По благословению Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II
(Совместно с Синодальным информационным отделом РПЦ)

ПРЕЗИДЕНТ И ПАТРИАРХ
СОВМЕСТНО ОТКРЫЛИ
ВЫСТАВКУ
«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ»
4 ноября 2015 года, в День народного единства, Президент России
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ХРОНИКА
ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ПАТРИАРХА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), Президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
(слева направо) на XIV Церковно-общественной выставке-форуме «Православная Русь».

Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл возглавили церемонию открытия в Москве выставкифорума «Православная Русь. Моя
история. От великих потрясений к
Великой Победе».
Выступая на открытии выставки,
глава государства отметил, что ее появление стало результатом большой
совместной работы Русской Православной Церкви, ведущих научных
организаций, архивов и библиотек.
По мнению Президента, такая работа – свидетельство растущего интереса к российской истории, к духов-

ным корням и истокам нашей страны.
Говоря о содержании выставки,
Президент отметил:
– Центральной темой ее обширной экспозиции стал период с 1914 по
1945 год, эпоха мировых войн, революций и потрясений. Тогда ломались
устои, рушились судьбы, жертвами
жестоких социальных экспериментов
становились миллионы людей. Но
даже в таких суровых, сложных условиях люди жили, творили, совершали
открытия и прорывы, а когда над Родиной нависала опасность – всегда
помнили о главном. Осознавали зна-

чение единения и сплоченности, обращались к вечным, непреходящим
ценностям, к высоким нравственным
идеалам. Идеологические штампы
меркли перед настоящей, исторической Россией.
Глава государства отметил, что
именно любовь к Родине стала основной движущей силой, вдохновлявшей людей в те годы. И именно
она позволила народу пройти Великую Отечественную войну и не просто выстоять, а сохранить и укрепить
государственность, принеся мир и
освобождение народам Европы.
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ТАСС

ВЕРУЮ!

В ответном слове Святейший Патриарх Кирилл сказал:
– Через какие страдания, через
какие скорби, через какие испытания мы прошли! Но мы остались
страной не просто великой и сильной, но и хранящей свою собственную суть. Мы не растворились даже
в глобальном информационном пространстве, мы не потеряли и не теряем свою идентичность в то время,
когда ее теряют великие и сильные
страны на европейском континенте.
Мы верим, что Покров Божией Матери над нами.
Владимир Путин и Святейший
Патриарх Кирилл осмотрели экспозицию выставки, после чего оставили
записи в книге почетных гостей.
Экспозиция
«Православной
Руси» основана на исторических свидетельствах и документах, многие
из которых еще недавно хранились
в архивах под грифами «Секретно»
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и «Совершенно секретно». Работе над ее подготовкой участвовали
крупнейшие архивы страны, а научное консультирование осуществляли эксперты Института российской
истории РАН. Всего в подготовке
выставки участвовали 25 организаций — научных институтов, архивов,
библиотек, фондов.
Традиционно выставка «Православная Русь» делает особую ставку на высокие технологии. Живые
карты и книги, анимационные ролики, короткометражные фильмы
были представлены в 12 залах общей площадью более 3500 квадратных метров. Ключом к пониманию
структуры экспозиции стала мультимедийная инсталляция, сопровождающая зрителя через всю выставку,
общей протяженностью 220 метров.
В центральный зал Манежа, где
проходило мероприятие, на время
выставки была принесена чтимая

икона Божией Матери «Державная»
из Казанского храма в Коломенском.
Глава государства и Предстоятель
Русской Православной Церкви совместно поклонились святыне.

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ
НАРОДНЫЙ СОБОР ОБСУДИЛ
РОЛЬ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
В ИСТОРИИ СТРАНЫ
10 ноября 2015 года в Зале
церковных Соборов Храма Христа
Спасителя в Москве состоялось заседание XIX Всемирного русского
народного собора. Его возглавил
глава ВРНС – Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Главной темой для обсуждения
Собора в этом году стало наследие
крестителя Руси князя Владимира
и те исторические пути, по которым
страна пошла в силу сделанного им
исторического выбора.
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– Основной и самый ценный
для нас смысл наследия равноапостольного князя – это смысл религиозный: это принятая народом
Руси вера Христова, – сказал на
открытии собора Святейший Патриарх. – Об этом мне доводилось
многократно говорить на протяжении юбилейного года. Сегодня же,
выступая на Всемирном русском
народном соборе, хотел бы затронуть иное измерение совершённого
князем Владимиром выбора – измерение цивилизационное, национальное, общественное.
Предстоятель Русской Православной Церкви призвал участников
Собора задуматься над тем, какое
место заняла Русь среди народов
Земли в силу выбора ею православной веры. Говоря об этом, Патриарх
отметил, что христианский мир не
стал однородным и в его рамках стало возможным возникновение сразу нескольких разных цивилизаций:
византийской, западноевропейской,
русской, латиноамериканской.
– Это произошло потому, что
христианство – религия универсальная, но не унифицирующая. Бог предоставляет каждому народу возможность раскрыть свои дарования и не
утратить национального лица. В этом
равенстве различающихся народов, в
этом уважении к многообразию культур, в этом отрицании превосходства
– наше понимание христианства, в
этом – особенность нашей цивилизации, – сказал Патриарх.
Другой важной темой, затронутой
Предстоятелем Русской Православной Церкви стали социальные потрясения XX века. Отметив важность
разговора о трагедии Второй мировой, Патриарх призвал всех собравшихся помнить, что ее осмысление
до конца невозможно без разговора о
том, что случилось с нашей страной в
годы, предшествовавшие войне.
По итогам собора его участниками было принято совместное соборное слово, отмечавшее, в частности,
что наследие святого князя Владими-
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ра дает нам всем осознание того, что
такое подлинная миссия власти.
«Предназначение государственной власти тесно связано с тем судьбоносным выбором, который именуют цивилизационным. Именно такой
характер носил выбор святого Владимира, и это, без преувеличения,
позволяет назвать равноапостольного князя основателем Русской цивилизации», – отмечается в соборном
слове.
Собор еще раз призвал к укреплению политических, культурных,
экономических связей народов – наследников Древней Руси.
«Каждый народ России должен
сохранить свой неповторимый облик,
внося уникальный вклад в культурное и духовное богатство нашей Родины. При этом особую роль играет
сохранение и всестороннее развитие
русского народа как главного объединяющего начала нашей цивилизации, как ее стержневого народа»,
– считают участники Собора.

СВЯЩЕННЫЙ СИНОД
ПРИНЯЛ РЯД ВАЖНЫХ
ОБЩЕЦЕРКОВНЫХ РЕШЕНИЙ
22 октября в Патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря
в Москве состоялось очередное заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви, на котором
был принят ряд важных решений, в
том числе в области богослужения и
устроения церковной жизни.
Одним из таких решений стало
избрание двух новых викарных архиереев для Московской епархии. Синод постановил викарием с титулом
«Егорьевский» избрать архимандрита Тихона (Шевкунова), наместника Сретенского ставропигиального
мужского монастыря города Москвы.
Викарием с титулом «Бронницкий»
был избран игумен Парамон (Голубка), наместник Донского ставропигиального мужского монастыря.
Серьезные решения были приняты и в вопросе управления духовны-

ми школами: Синод назначил новых
или утвердил прежних ректоров для
33 семинарий и академий, а также
принял документ о порядке распределения их выпускников.
У двух митрополий на территории
России появились новые правящие
архиереи. Так, митрополитом Рязанским и Михайловским стал бывший до этого викарием Патриарха
архиепископ Егорьевский Марк. На
Оренбургскую кафедру был назначен
митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. Также решением Синода были замещены две вакантных
епископских кафедры: епископом
Скопинским и Шацким был избран
протоиерей Геннадий Андреев, клирик Сурожской епархии, а Епископом Валуйским и Алексеевским стал
игумен Савва (Никифоров) из Воронежской епархии.
Управляющим Венско-Австрийской и Венгерской епархиями Священный Синод постановил быть
Преосвященному Тихону, епископу
Подольскому, викарию Патриарха
Московского и всея Руси. Руководителем Управления Московской
Патриархии по зарубежным учреждениям члены Синода постановили
назначить архимандрита Антония
(Севрюка), секретаря Администрации приходов Московского Патриархата в Италии, настоятеля храма
святой Екатерины в Риме, избрав
его епископом Богородским, викарием Патриарха Московского и
всея Руси.
Синодом было принято и важное решение в области организации
богослужебной жизни Церкви. Им
была утверждена и рекомендована
к общецерковному богослужебному
использованию служба всем святым,
в земле Санкт-Петербуржской просиявшим, а также тексты ряда тропарей, кондаков и акафистов.
Священным Синодом было также
принято решение о проведении 2–3
февраля 2016 года очередного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.
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РИА Новости

Государственный гимн Российской Федерации
Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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