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Предыдущий номер издания «ВВП» вы-
шел в начале декабря, и поэтому такие важ-
ные события, как ежегодное послание пре-
зидента России Федеральному собранию,
прямая линия Владимира Путина с гражда-
нами России и подведение итогов года
Дмитрием Медведевым в беседе с руково-
дителями федеральных телеканалов, дос-
конально проанализированы нами в этом
номере. 

Причем анализ касался перспектив раз-
вития на ближайшие годы, как экономиче-
ского, так и политического. Если сопоста-
вить все тезисы, озвученные президентом
и премьером, то хорошо видно, что у рос-
сийской власти есть «дорожная карта» дей-
ствий, четкое видение задач и целей. Это со
всей очевидностью доказывает, что ника-
ких сомнений, никакого разброда и шата-
ний не наблюдается. А разговоры скепти-
ков и крики маргинальных элементов оста-
ются только болтовней. У касьяновых и
немцовых была власть, и они показали, к
чему приводит такое управление страной.
И расчет же на то, что выросло новое поко-
ление, которое можно оболванить с чисто-
го листа, – не пройдет. Какие бы ставки на

оппозицию ни делали наши заокеанские
партнеры, какую бы поддержку ни оказы-
вали влиятельные силы внутри страны, за-
интересованные в ослаблении власти. 

Россия же идет собственной дорогой. По
словам Владимира Путина, «уже в первой
половине 2012 года мы должны выйти на
докризисный уровень». Охарактеризовав
динамику ВВП как основной критерий со-
стояния экономики, премьер подчеркнул,
что в предыдущее десятилетие этот показа-
тель постоянно рос на 5–7% ежегодно, и
только в 2009 году мировой кризис заста-
вил нас сделать пару шагов назад. Но уже в
2010 году, как в январе подтвердил Росстат,
ВВП вырос на 4% – больше, чем в европей-
ских странах и США. 

Выступления президента и премьер-ми-
нистра показали, что внимание уделяется и
будет уделяться всему комплексу вопросов
жизнедеятельности Российского государ-
ства. Безусловно, страшный январский
теракт еще раз показал, что есть серьезные
силы, которые пытаются посеять хаос, сло-
мать намеченные планы и попытаться дес-
табилизировать политическую систему. 

Россия не в первый и, увы, не в послед-
ний раз сталкивается с противодействием,
направленным на недопущение поступа-
тельного развития. Тем не менее сегодня у
нас есть все возможности для консолида-
ции и мощь, которая позволит нам устоять
под натиском внешних и внутренних раз-
рушающих сил. Именно поэтому главная
тема номера, который вы держите в руках,
называется «Сохранить стабильность». Мы
считаем, что сейчас это главная задача, ре-
шение которой позволит нам спокойно
пройти 2011 и 2012 годы и сделать новый
виток экономического роста.

Заявленные властью цели на ближайшее
будущее не утратили своей амбициозности,
а именно здоровые амбиции зачастую стано-
вятся драйверами роста. 

Выступая на пресс-конференции в Цюри-
хе Владимир Путин сказал: «Россия развива-
ется, она на подъеме, и к 2018 году она ста-
нет еще сильнее».

И у меня нет ни малейшего сомнения в
том, что так оно и будет. Но и мы не должны
быть статистами в ожидании результата, а
все вместе прикладывать для этого усилия. 
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ВЛАСТЬ: ПРЕЗИДЕНТ

Декабрь прошлого года и январь наступивше-
го президент традиционно провел в плотном
графике внешнеполитических контактов.
Глава государства съездил в Польшу, отноше-
ния с которой в последние годы были весьма
непростыми, и завершил переговоры по всту-
плению России в ВТО на саммите Россия – Ев-
росоюз в Брюсселе. В Москве Дмитрий Медве-
дев принял участие сразу в нескольких самми-
тах: он провел встречу глав-участников СНГ,
заседание Совета коллективной безопасности
ОДКБ, а также успешно завершил формирова-
ние Единого экономического пространства
между Россией, Белоруссией и Казахстаном.
Перед новым годом глава государства совер-
шил официальный визит в Индию, в рамках
которого был заключено более 30 соглаше-
ний. А в январе он совершил первый визит
в Палестинскую автономию, не заезжая
в Тель-Авив, и посетил святые для христиан
места в Иордании. Также в Кремле в январе
прошли российско-афганские переговоры.

ВИЗИТ В ПОЛЬШУ
В декабре Дмитрий Медведев направился с ви-

зитом в Польшу. Отношения с этой республикой
остаются напряженными после катастрофы поль-
ского борта №1 под Смоленском, в которой погиб-
ли Лех Качиньский и верхушка польской элиты.
Декабрьский визит президента РФ послужил на-
лаживанию контактов. Стороны обсудили вопро-
сы сотрудничества в области экономики, топлив-
но-энергетического комплекса, транспорта, а так-
же в гуманитарной сфере. Как заявил на совмест-
ной пресс-конференции Медведев, обе стороны
выступают за развитие прагматичного и взаимо-
выгодного сотрудничества во всех сферах, и выра-
зил надежду на интенсификацию в результате со-
стоявшихся переговоров межрегиональных свя-
зей. Особое место в ходе переговоров было уделено
теме Катыни: именно на мероприятия, связанные
с годовщиной трагедии, летел Качиньский. Рос-
сия в последнее время предприняла целый ряд
беспрецедентных шагов для устранения неопре-

деленности в оценке исторических событий.
Польской стороне была, в частности, передана
партия архивных материалов катынского дела.
По этой теме российский президент заявил, что
такая линия взаимодействия будет продолжена,
и выразил уверенность, что это будет способство-
вать окончательному устранению сложностей
в отношениях двух стран. Касаясь же темы рас-
следования авиакатастрофы под Смоленском,
Медведев подчеркнул, что политики, руководите-
ли следственных структур должны сделать все,
чтобы получить объективные данные о случив-
шемся и довести расследование до конца.

САММИТ РОССИЯ – ЕС В БРЮССЕЛЕ
Из Варшавы президент направился в Брюссель

на саммит Россия – ЕС. На саммите было офици-
ально объявлено об окончании переговоров меж-
ду Россией и Евросоюзом по вопросам вступле-
ния РФ во Всемирную торговую организацию.
За час до прилета главы государства министр
экономического развития Эльвира Набиуллина
и комиссар ЕС по торговле Карел де Гюхт подпи-
сали соответствующий меморандум о взаимопо-
нимании по условиям присоединения России
к ВТО. Первые же лица обсудили вопросы поли-
тические. Дмитрий Медведев, председатель Ев-
ропейского совета Херман ван Ромпей и предсе-
датель Европейской комиссии Жозе Мануэл Бар-
розу обсудили глобальную экономическую ситуа-
цию и пути преодоления последствий мирового
финансового кризиса. Речь, в частности, шла
о выполнении решений саммита «Группы двадца-
ти» по реформированию мировой финансовой
системы. Кроме того, приоритетное внимание
было уделено облегчению визового режима для
краткосрочных поездок граждан России и Евро-
союза.

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО
В Кремле на заседании высшего органа Та-

моженного союза и межгосударственного сове-

Президент
Политический ежедневник



та Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС) президенты России, Белоруссии
и Казахстана приняли декларацию о формиро-
вании Единого экономического пространства,
а также подписали соглашения о деятельности
ЕЭП, завершив тем самым формирование до-
говорно-правовой базы этого объединения.
Как заявил по этому поводу Дмитрий Медве-
дев, трем странам, наконец, удалось заложить
фундамент настоящей, подлинной интеграции
в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС. «Это
открывает новые возможности, в их числе сво-
бодное движение капиталов, услуг, идей, а так-
же единая экономическая политика. Это рабо-
тающий механизм, который влияет на качест-
во жизни людей», – заверил российский лидер,
отметив, что участники Таможенного союза
стремятся к тому, чтобы их общий рынок стал
привлекательным для иностранных партне-
ров.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ 
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ

Следом за Таможенным союзом в Кремле про-
шел саммит СНГ. Главной сенсацией саммита стал
приезд президента Белоруссии Александра Лука-
шенко вопреки многочисленным угрозам проиг-
норировать встречу в рамках СНГ, озвученным
Минском накануне. Участники саммита обсудили
итоги российского председательства в Содружест-
ве и наметили приоритеты деятельности на бли-
жайший год. В своем выступлении на встрече
Медведев отметил, что по итогам работы в этом го-
ду стало возможным формирование полноценной,
отвечающей требованиям ВТО зоны свободной
торговли СНГ. Ее целью является обеспечение
удобных условий и равных критериев доступа то-
варов из стран, которые присоединятся к догово-
ру. Как отметил президент, проект договора о фор-
мировании такой зоны будет окончательно согла-
сован до конца декабря. Также глава государства
назвал продуктивным сотрудничество по гумани-
тарной линии, упомянув мероприятия в рамках
празднования 65-летия Победы, прошедшие во
всех странах СНГ. «Культурно-гуманитарные свя-
зи – один из самых ценных, объединяющих аспек-
тов отношений», – подчеркнул Медведев. По ито-
гам саммита стороны приняли план гуманитарно-
го сотрудничества на два года.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОДКБ

В Москве также состоялось заседание Совета
коллективной безопасности ОДКБ. В заседании
приняли участие Дмитрий Медведев, президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко,
президент Армении Серж Саргсян, президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент
Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Уз-
бекистана Ислам Каримов и президент Киргиз-
ской Республики переходного периода Роза
Отунбаева. Главы государств – членов ОДКБ об-
судили результаты работы организации
в 2010 году, основное внимание уделив мерам
повышения эффективности механизмов кризис-
ного реагирования, укреплению безопасности
стран-участниц и региона в целом. Открывая за-
седание, Дмитрий Медведев подчеркнул важ-
ность роли коллективных сил оперативного реа-
гирования (КСОР) и миротворческого контин-
гента ОДКБ в предотвращении кризисных явле-
ний. По словам президента, высокие результаты
КСОР уже продемонстрировали на совместных
военных учениях, проведенных в 2010 году,
и операциях по борьбе с распространением нар-
котиков, противодействию нелегальной мигра-
ции и предотвращению преступного использо-

вания интернета. Также в рамках встречи глав
СНГ были подняты вопросы укрепления норма-
тивно-правовой базы ОДКБ и перспектив разви-
тия военно-технического сотрудничества
стран – участниц организации. 

«ПОГРОМЫ, НАПАДЕНИЯ НА ЛЮДЕЙ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАНЫ 

КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ!»
В декабре Дмитрий Медведев посвятил целый

ряд заседаний и совещаний теме ксенофобии.
Причиной послужили погромы и драки, произо-
шедшие в Москве на Манежной площади 11 де-
кабря. «Недавние события в Москве – погромы,
нападения на людей – должны быть квалифици-
рованы как преступления, а лица, их совершив-
шие, понести наказание!» – заявил президент на
встрече с офицерами по случаю их назначения
на вышестоящие командные должности. Обра-
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тив на это особое внимание МВД, генерального
прокурора и руководителя следственного коми-
тета, глава государства подчеркнул: «Особенно
опасным является совершение действий, кото-
рые направлены на возбуждение ненависти
и вражды по признакам национальности или ре-
лигии. Такие действия угрожают устойчивости
государства. В ходе противодействия таким по-
ступкам, таким действиям милиция может
и обязана применять все полномочия и средст-
ва, установленные законом, – подчеркиваю, лю-
бые законные необходимые и достаточные сред-
ства. Бардака на улицах и в общественных мес-
тах быть не должно».

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ПРОФСОЮЗОВ

На встрече с руководителями профсоюзных ор-
ганизаций России в подмосковной резиденции
«Горки», Медведев обратил особое внимание на
то, что между властью и профсоюзами сложился
работоспособный, конструктивный диалог. Как
заявил президент, целью модернизации эконо-
мики должно стать не сокращение рынка труда,
а создание новых, современных рабочих мест.
«Подготовка квалифицированных рабочих кад-
ров – первоочередная задача», – подчеркнул глава
государства, обратив внимание на то, что рынок
труда в стране должен стать более цивилизован-
ным, а привлечение иностранных рабочих осу-
ществляться не в ущерб российским гражданам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В ИНДИЮ
В декабре российский президент отправился

с официальным визитом в Индию. В Нью-Дели
Дмитрий Медведев провел переговоры с пре-
мьер-министром Индии Манмоханом Сингхом,
на которых обсудил сотрудничество в нефтега-
зовом секторе, атомной энергетике и авиастрое-
нии, взаимодействие в высокотехнологичных
сферах. Стороны договорились продолжить ра-
боту, направленную на решение стратегической
задачи по увеличению объема двусторонней
торговли до 20 млрд долларов США к 2015 году.
По итогам российско-индийских переговоров
был подписан пакет из 30 двусторонних доку-
ментов. Было заключено соглашение о сотруд-
ничестве в нефтегазовом секторе, протокол ме-
жду ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и совме-
стной организацией «БраМос Аэроспейс» по реа-
лизации подписанных контрактов на поставку
ракет для вооружения ВВС Индии, меморандум

о взаимопонимании по расширению научно-
технического сотрудничества в области мирного
использования атомной энергии. Относительно
последнего документа глава «Росатома» Сергей
Кириенко пояснил, что Россия построит в Индии
не менее 18 блоков атомных станций, причем
физический пуск первых реакторов на площадке
«Куданкулам» состоится в конце первого кварта-
ла 2011-го. Кроме того, был подписан контракт
на эскизно-техническое проектирование истре-
бителя пятого поколения. Как заявил по этому
поводу первый вице-президент «Объединенной
авиастроительной корпорации» Михаил Пого-
сян, реализация контракта обеспечит техноло-
гическое развитие авиастроительной отрасли.
Сам истребитель должен совершить первый по-
лет примерно через пять лет, надеются в корпо-
рации.

ВСТРЕЧА С АНТИКОРРУПЦИОННЫМ 
СОВЕТОМ

Дмитрий Медведев встретился с антикорруп-
ционным советом. Выяснилось, что, по стати-
стике СКП, правоохранительные органы зани-
мают первое место в коррупционном рейтинге.
Как заявил Александр Бастрыкин, 34% корруп-
ционеров было выявлено в МВД «и других пра-
воохранительных органах». В ответ глав госу-
дарства распорядился проверить на достовер-
ность декларации МВД. «Это хорошо, что все их
заполняют. Но, скажем откровенно, существует
масса способов укрыть те или иные доходы от
декларирования», – продолжил тему деклара-
ций глава государства и поручил налоговому
управлению и Генпрокуратуре проанализиро-
вать предоставленные за время декларацион-
ной кампании данные и в трехмесячный срок
доложить о том, кто из чиновников укрывал
свои доходы. «Если мы понимаем, что там есть
дырки, надо эти дырки зашивать, надо показы-
вать движение вперед», – подчеркнул Медведев.
Кроме того, президент пообещал внести в зако-
нодательство ответственность за предоставле-
ние недостоверных сведений о налоговых дек-
ларациях. 

ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Январские каникулы глава государства провел
в Сочи, где проинспектировал степень готовно-
сти олимпийских объектов. По возращении в Мо-
скву Медведев встретился в резиденции «Горки»
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с председателями обеих палат Федерального соб-
рания, их заместителями, руководителями клю-
чевых комитетов Совета Федерации и фракций
Государственной думы. Президент призвал обра-
тить в нынешнюю сессию особое внимание на
ряд приоритетных для Кремля документов, в ча-
стности проект закона «О полиции» и российско-
американский договор по СНВ. Кроме того, Мед-
ведев выразил надежду, что парламентарии уде-
лят пристальное внимание социальным инициа-
тивам, высказанным в послании президента Фе-
деральному собранию. Но основной темой обще-
ния стали межнациональные отношения. Все
участники совещания высказались по этой акту-
альной проблеме. «Нужна кропотливая работа де-
путатов, чиновников, общественных деятелей,
представителей бизнеса, всего гражданского об-
щества по поддержанию межнационального сог-
ласия. Гражданский мир и национальное согла-
сие – главные условия для решения многих за-
дач», – подчеркнул Дмитрий Медведев. По итогам
встречи стало ясно, что подобный формат обще-
ния станет регулярным.

ВИЗИТ В ПАЛЕСТИНУ
В январе состоялся уникальный визит Дмит-

рия Медведева на Ближний Восток. Предполага-

лось посетить Израиль, Палестинскую автоно-
мию и Иорданию. Но из-за забастовки сотрудни-
ков израильского МИДа поездка в эту страну
оказалась сорвана. Однако президент не стал
отменять весь визит и впервые посетил Пале-
стинскую автономию. В Иерихоне состоялись
переговоры российского лидера с главой Пале-
стинской национальной администрации Махму-
дом Аббасом. Основной темой встречи стало
ближневосточное урегулирование. Как подчерк-
нул по итогам общения Дмитрий Медведев, Рос-
сия поддерживает право палестинцев на созда-
ние собственного территориально единого и не-
делимого государства, и призвал активнее ис-
пользовать потенциал международных и регио-
нальных организаций для продвижения процес-
са урегулирования. Медведев еще раз подтвер-
дил намерение Кремля провести в Москве меж-
дународную конференцию по ближневосточно-
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му урегулированию. Перспективы проведения
конференции станут ясны по итогам предстоя-
щей в Мюнхене встречи «четверки» ближнево-
сточных посредников. 

ВИЗИТ В ИОРДАНИЮ
Из Иерихона Медведев направился в столицу

Иордании Амман, где в рамках официальных
переговоров с королем Абдаллой II Бен Аль-Ху-
сейном вновь общался на тему ближневосточ-
ного урегулирования. Одной из главных целей
поездки стало посещение христианских свя-
тынь. В день крещения Дмитрий Медведев
съездил в историко-религиозный заповедник
«Место крещения Христа» на реке Иордан, где
совершил омовение и осмотрел строящийся
Странноприимный дом для паломников из
России. Этот участок земли был передан Рос-
сии в 2006 году в бессрочное пользование по
инициативе короля Иордании. Предполагает-
ся, что комплекс Странноприимного дома бу-
дет включать гостиницу для паломников, пра-
вославный храм, трапезную и дом приема по-
четных гостей, а работы будут завершены
в марте 2011 года.

ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ 

В «Горках» Дмитрий Медведев принял членов
Общественной палаты, которая отмечает пяти-
летие. Главной темой вновь стали проблемы
ксенофобии, а также вопрос о доверии россий-
ским судам. Как подчеркнул глава государства,
поддержание гражданского мира, межнацио-
нального и межконфессионального согласия –
обязательное условие не только модернизации,
но и сохранения Российского государства. «Не-
обходимо беречь и продвигать подлинные, а не
мнимые ценности всех народов, входящих
в многонациональную страну», – заявил он. От-
носительно вопроса авторитета судебной вла-
сти президент признал, что в недоверии к суду
есть вина и государства, и общества, и самого
суда. «Необходимо сделать так, чтобы суд был
максимально независим от властей и абсолют-
но зависим от общества», – подчеркнул прези-
дент и обещал продумать механизмы контроля
за судьями.

РОССИЙСКО−АФГАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Дмитрий Медведев принял президента Афга-

нистана Хамида Карзая. В Кремле особо под-

черкнули плотность контактов с афганским ли-
дером: в 2010 году президенты встречались
трижды. В ходе январских переговоров особое
внимание было уделено вопросам повышения
эффективности сотрудничества России и Афга-
нистана в противодействии незаконному обо-
роту наркотиков, борьбе с организованной пре-
ступностью и терроризмом. В этой сфере пред-
принимаются активные усилия по наращива-
нию взаимодействия соответствующих ве-
домств двух стран, в том числе с использовани-
ем возможностей региональных и международ-
ных организаций, включая Шанхайскую орга-
низацию сотрудничества. Кроме того, отметил
Медведев, Россия намерена принять участие
в восстановлении и реконструкции объектов,
имеющих ключевое значение для Афганистана
в таких сферах, как транспорт, энергетика, уп-
равление природными ресурсами. Эти планы
были зафиксированы в межправительственном
соглашении об экономическом сотрудничестве,
которое подписано по итогам переговоров пре-
зидентов.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНО
ОБРЕЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

На встрече с Александром Бастрыкиным
в «Горках» глава государства объявил о подписа-
нии указа, которым назначил Бастрыкина гла-
вой созданного следственного комитета (СК) РФ.
«За всю историю нашей страны, я имею в виду
и Советского Союза, и Российской Федерации,
впервые образован абсолютно независимый
следственный орган, в обязанности которого
входит осуществление предварительного след-
ствия по очень широкой категории дел. Никогда
в истории нашей страны такого не было», – под-
черкнул Медведев, выразив надежду на то, что
под управлением Бастрыкина следственный ко-
митет «станет значимой следственной структу-
рой, авторитетной, уважаемой, бескомпромисс-
ной и в то же время действующей строго в соот-
ветствии с нашим уголовно-процессуальным за-
конодательством, соблюдающей права человека
и отвечающей перед президентом». Как отметил
президент, СК должен, будучи консолидирую-
щим звеном всей следственной системы, оказы-
вать необходимое влияние на общую уголовно-
процессуальную дисциплину в стране. 

Татьяна КОСОБОКОВА, 
специально для издания «ВВП»
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В начале 2011 года Владимир Путин потребо-
вал от членов правительства быстрее присту-
пить к решению стоящих перед ними задач.
«Прошу приступить к работе без раскачки», –
сказал он. Требование было выполнено. Уже
в январе правительство набрало высокий темп
работы.

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ
1 января глава правительства провел совещание

по вопросам ликвидации последствий аварий
в электросетях, которые были связаны с прохож-
дением над центральной Россией мощного снеж-
ного циклона. В совещании приняли участие гу-
бернатор Московской области Борис Громов, ми-
нистр энергетики Сергей Шматко, глава МРСК
Николай Швец. Накануне Владимир Путин пред-
ложил им встретить Новый год вместе с жителями
Подмосковья, которые остались без света. В итоге,
например, губернатор встретил Новый год в авто-
мобиле, переезжая из одной деревни в другую.

На совещании Путин потребовал оперативно ре-
агировать на вызовы стихии и не выпускать ситу-
ацию из-под контроля: «Прошу мониторить ситуа-
цию, контролировать и оперативно реагировать
на те вызовы, которые природа формулирует». 

В середине января главе правительства при-
шлось вновь вернуться к этим вопросам. Путин
дал поручения МЧС и Минэнерго проработать во-
прос создания единой диспетчерской службы
в энергетической сфере, а также рассмотреть воз-
можность расширения полномочий чрезвычай-
ных комиссий по ликвидации последствий ава-
рий. Кроме того, Путин поставил перед Минэнер-
го задачу обобщить предложения регионов по про-
блемам, связанным с аномальными природными
явлениями. Премьер пояснил, что речь идет о но-
вой технике, дополнительном транспорте, созда-
нии альтернативных источников энергии.

КОСМОС – БРЕНД РОССИИ
Владимир Путин выступил на заседании оргко-

митета по подготовке и проведению празднова-
ния пятидесятилетней годовщины полета Юрия
Гагарина в космос. По словам главы правительст-

ва, освоение космоса является российским нацио-
нальным брендом: «Для России все, что связано
с космосом, – это не только традиционный при-
оритет, но и предмет национальной гордости.
Именно наши соотечественники – Циолковский,
Королев, Гагарин – сделали давнюю мечту людей
о покорении космического пространства реально-
стью».

Путин сообщил, что в 2011 году, который объяв-
лен Годом космонавтики, из федерального бюдже-
та будет выделено 115 млрд рублей на националь-
ные космические программы. В частности, сред-
ства пойдут на запуск на околоземную орбиту око-
ло полусотни космических аппаратов. Кроме того,
24 млрд рублей планируется в течение трех лет по-
тратить на строительство нового российского кос-
модрома «Восточный».

В своей речи Путин подчеркнул, что необходимо
повышать интерес молодежи к космической от-
расли. Для этого следует проводить их встречи со
специалистами, олимпиады, конкурсы молодых
изобретателей. 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД НУЖНО СОХРАНИТЬ 
Вице-премьер, глава министерства финансов

Алексей Кудрин сообщил, что в 2011 году нужно
не расходовать, а сохранять резервный фонд.
По его словам, при благоприятной внешнеэконо-
мической среде и ценах на нефть в этом году «бу-
дет несколько больше» доходов. Поэтому резерв-
ный фонд «целесообразно сохранить как страхов-
ку, которая нам может потребоваться, тем более
что последние оценки ситуации на мировом рын-
ке тревожные». По словам вице-премьера, объем
резервного фонда на начало года составил
775 млрд рублей, фонда национального благосос-
тояния – 2,695 трлн рублей.

ПУТИН ВЫСТУПИЛ НА ПРОФСОЮЗНОМ
СЪЕЗДЕ

Владимир Путин посетил VII съезд Федерации
независимых профсоюзов России и отметил, что
правительство намерено продолжить работу по
восстановлению рынка труда. По словам Путина,
на социальную поддержку безработных и про-

Правительство
Политический ежедневник



граммы занятости в 2011 году из федерального
бюджета будет направлено 105 млрд рублей. «При-
чем акцент будет сделан не просто на трудоуст-
ройство, а на повышение квалификации работни-
ков, на создание условий для того, чтобы люди
смогли получить новую, более востребованную на
рынке труда профессию», – подчеркнул он.

Также Владимир Путин затронул вопросы от-
ветственности работодателей. Он сообщил, что
правительство намерено использовать админист-
ративные рычаги для реагирования на случаи за-
держки зарплат, и предостерег работодателей от
перехода к «серым» зарплатам. Кроме того, Путин
сообщил, что правительство не намерено вносить
изменения в продолжительность трудовой неде-
ли: «По нашему законодательству, продолжитель-
ность трудовой недели составляет 40 часов на ос-
новной работе и до 20 часов – на работе по совмес-
тительству. И эти положения пересмотру не под-
лежат».

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ПОДДЕРЖАЛ 
СТУДЕНТОВ

Министр культуры Александр Авдеев проком-
ментировал заявление помощника президента
Аркадия Дворковича, который посчитал возмож-
ным отменить стипендии с тем, чтобы вузы совме-
стно с бизнесом нашли возможности для заработ-
ков студентов. Министр высказал мнение, что ря-
ду студентов стипендия необходима. «Подавляю-
щее большинство творческих вузов нуждается хо-
тя бы в минимальной стипендии для студентов.
Не все ездят на шикарных машинах на занятия,
ребята идут учиться в эти заведения, проходят
конкурсы по 250 человек на место, зная, что не
станут олигархами и богатыми людьми, поэтому
надо им помогать», – подчеркнул он.

ГОРОДА ЧМ−2018 СВЯЖУТ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГОЙ

На президиуме правительства Владимир Путин
сообщил, что программа развития высокоскоро-
стных железнодорожных магистралей страны
должна быть скорректирована в связи с чемпио-
натом мира по футболу, который пройдет в 13 рос-
сийских городах в 2018 году. По словам Путина,
необходимо не только ускорить строительство но-
вых объектов, но и предусмотреть новые маршру-
ты, которые свяжут в «единую сеть скоростного
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движения города, в которых пройдут матчи чем-
пионата мира по футболу». 

Также глава правительства отметил, что в про-
шлом году железнодорожникам было выделено
более 180 млрд рублей и это позволило им устано-
вить низкие тарифы на пассажирские и грузовые
перевозки. В результате значительно выросли
объемы грузооборота на железных дорогах. «Это
еще одно подтверждение, что экономика восста-
навливается после кризиса, и нам надо строить
планы развития железнодорожной отрасли с уче-
том растущих потребностей потребителей», – под-
черкнул Путин.

ПУТИН ПОЖЕЛАЛ УСПЕХОВ 
НЕФТЯНИКАМ

Отечественная «Роснефть» и британская компа-
ния BP договорились об обмене акциями и совме-
стном освоении нефтегазовых месторождений на
арктическом шельфе России. Владимир Путин на
встрече с главой BP Робертом Дадли отметил, что
правительство поддерживает идею совместной
работы британских и российских нефтяников
и намерено «создать самый благоприятный нало-
говый и административный режим при осуществ-
лении этого проекта». По мнению Путина, проект
может оказать заметное влияние на всю мировую
нефтегазовую отрасль.

Глава правительства сказал: «Мы доверяем ва-
шему профессионализму и смогли убедиться
в вашем очень серьезном отношении к делу. Хо-
чу пожелать вам успехов и в этом масштабном
проекте». Затронув тему катастрофы, которая
произошла во время добычи нефти ВР в Мекси-
канском заливе, Путин отметил, что на это есть
русская поговорка «за одного битого двух неби-
тых дают».

В свою очередь Дадли высказал надежду, что со-
трудничество BP с «Роснефтью» станет «очень
сильным и мощным сигналом относительно воз-
можностей инвестиционного сотрудничества
в России».

ВОПРОСЫ СПОРТА
В январе глава правительства побывал в учебно-

тренировочном центре «Новогорск», который рас-
положен в Подмосковье, и встретился с победите-
лями молодежного чемпионата мира по хоккею.
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Владимир Путин вручил главному тренеру хокке-
истов удостоверение заслуженного мастера спор-
та и поздравил молодых спортсменов с «внуши-
тельной, блестящей волевой победой над достой-
ными противниками».

После этого прошло совещание по вопросу реа-
лизации «Стратегии развития физкультуры
и спорта в России до 2020 года». В своем выступ-
лении глава правительства призвал к более ак-
тивному продвижению массового спорта. По его
словам, к 2015 году в стране должны заниматься
спортом более 42 млн человек: «Сейчас у нас ре-
гулярно посещают спортзалы и стадионы почти
25 млн человек. Согласно нашим планам,
к 2015 году эта цифра должна превысить 42 млн,
а в перспективе нам надо стремиться выйти на
уровень многих европейских стран, где спортом
регулярно занимаются порядка 70% населения
соответствующей страны».

Для решения этой задачи в России только
в минувшем году на средства федерального бюд-
жета было построено почти 300 спортивных со-
оружений. Но этого недостаточно. Владимир Пу-
тин отметил, что в школу должно вернуться пол-
ноценное физическое воспитание и «школьные
уроки физкультуры надо строить по-современ-
ному, чтобы они были интересны и реально по-
лезны для детей». 

В 2011 году финансирование развития физкуль-
туры и спорта составит 39,5 млрд рублей. А в тече-
ние ближайших трех лет на эти цели планируется
направить порядка 90 млрд рублей.

Кроме того, Владимир Путин распорядился соз-
дать оргкомитет по подготовке и проведению
в России чемпионата мира по футболу. Оргкоми-
тет будет координировать подготовку к чемпиона-
ту, решать вопросы взаимодействия с российски-
ми регионами, ведомствами и зарубежными парт-
нерами, а также обеспечивать информационное
и организационное сопровождение чемпионата.
Наблюдательный совет оргкомитета возглавит
Владимир Путин.

СОТРУДНИЧЕСТВО МИНОБОРОНЫ 
И СМИ

Глава министерства обороны Анатолий Сердю-
ков встретился с военными обозревателями ве-
дущих российских СМИ. По словам министра,
«граждане нашей страны должны владеть самой
широкой информацией о результатах преобра-
зований, проводимых в армии и на флоте» и у во-
енных нет запретных для прессы тем. «Мы от вас
ничего не скрываем и готовы максимально от-
крыто обсуждать любые вопросы армейской
жизни», – подчеркнул Сердюков и выразил наде-
жду, что в 2011 году связи Минобороны и журна-
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листов «выйдут на новый, более качественный
уровень и будут развиваться в конструктивном
и плодотворном ключе».

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО 
БИЗНЕСА

Выступая на заседании правительства, Влади-
мир Путин сообщил, что поправки в законода-
тельство, касающиеся поддержки инновацион-
ного бизнеса, необходимо подготовить до конца
первого квартала 2011 года. В них должен отра-
зиться ряд преференций, которые предусмотре-
ло правительство. По словам Путина, работа над
поправками «в целом завершена». Также он об-
ратил внимание на то, что стране необходимо
дальнейшее развитие рынка интеллектуальной
собственности.

СВОЕВРЕМЕННАЯ РЕФОРМА МВД
Глава МВД Рашид Нургалиев оценил реформу

милиции как своевременную. По его словам, мно-
гие проблемы милиции возникли оттого, что она
несколько утратила связь с населением. В резуль-
тате реформы МВД намерено вернуть взаимное
доверие между органами внутренних дел и граж-
данами страны. Министр отметил, что МВД в рам-
ках реформы делает акцент на формирование

партнерской модели взаимоотношений между об-
ществом и органами внутренних дел: «Мнение на-
селения предлагается законодательно закрепить
в качестве одного из ключевых критериев оценки
работы полиции. То есть, по сути, вводится граж-
данский контроль за ее действиями».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И ПУТИН ОБСУДИЛИ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Глава правительства провел встречу с руковод-
ством партии «Единая Россия», обсудив ряд вопро-
сов, в том числе здравоохранения и тарифов ЖКХ.
Владимир Путин подчеркнул, что качество жизни
людей и охрана здоровья граждан являются безу-
словным приоритетом, и поручил наладить эффе-
ктивный контроль за реализацией региональных
программ здравоохранения. Этот контроль дол-
жен быть общественным, и «Единой России» нуж-
но работать вместе с профсоюзами, трудовыми
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коллективами и объединениями медработников.
«Более того, считаю, что мы должны выступить
с инициативой и пригласить к партнерству другие
политические партии – тех, кто готов к конструк-
тивному сотрудничеству в интересах людей, в ре-
шении базовых задач по улучшению российского
здравоохранения», – добавил Путин.

Также он призвал «Единую Россию» внима-
тельно отслеживать рост тарифов на услуги
ЖКХ. Подорожание этих услуг не должно превы-
шать пятнадцати процентов. Виновным в не-
обоснованном росте тарифов, тем, кто «пытает-
ся залезть людям в карман», Владимир Путин
потребовал «давать по рукам».

«Реальные доходы населения должны опере-
жать всевозможные тарифы и сборы, а не наобо-
рот. А там, где вовремя решения не принимают,
получается как раз с негативными последствия-
ми», – сказал Путин. Подытоживая сказанное, он
поручил членам партии чаще бывать в регио-
нах, чтобы на месте встречаться с людьми, рабо-
тать с региональными администрациями
и иметь возможность оперативно реагировать
на жалобы.

ЦЕНТРЫ ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ
Глава министерства спорта, туризма и молодеж-

ной политики Виталий Мутко сообщил, что
в стране в ближайшие годы планируется открыть
тренировочные центры для всех олимпийских ви-
дов спорта. По его словам, к 2012 году будет снята
проблема федеральных центров для зимних видов
спорта, к 2014 году федеральные центры получат
все летние виды спорта. Кроме того, министр со-
общил, что в нынешнем году его ведомство наме-
рено подписать со всеми регионами соглашения,
чтобы урегулировать ответственность за подго-
товку спортсменов.

ПУТИН ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ВЕТЕРАНАМИ
Владимир Путин встретился с руководителями

ветеранских организаций и предложил создать
при правительстве координационный совет по де-
лам ветеранов. «Нужна система обратной связи
с ветеранскими организациями», – пояснил глава
правительства. В совет, по его словам, могут войти
представители государства и ветеранских объеди-
нений. Также Путин сказал о необходимости сети
консультационных, правовых и социальных цент-
ров для поддержки пожилых граждан. Затрагивая
вопросы поддержки ветеранов, Путин сообщил,
что в текущем году на поддержку общественных

организаций социальной направленности выде-
лено 900 млн рублей. 

ПЕРЕГОВОРЫ ПРЕМЬЕРОВ РОССИИ 
И БЕЛОРУССИИ

В январе состоялись переговоры Владимира Пу-
тина с новым главой белорусского правительства
Михаилом Мясниковичем. На встрече Путин сооб-
щил, что за последнее время значительно увели-
чился товарооборот между Россией и Белорусси-
ей. «Он вырос существенно и практически восста-
новился на докризисном уровне. Это говорит
о том, что потенциал высокий и имеет перспекти-
вы развития», – отметил он.

Были затронуты и традиционные вопросы топ-
ливно-энергетической сферы. По словам Путина,
Россия будет поставлять Белоруссии газ по ценам
действующего контракта, а при необходимости
может проработать механизм предоставления
субсидий. Вместе с тем Путин сказал, что уже сей-
час нужно начинать переговоры относительно
цен на газ с 2012 года.

ПУТИН ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ДОГОВОР 
С НОРВЕГИЕЙ

На заседании президиума правительства Вла-
димир Путин высказал уверенность, что договор
между Россией и Норвегией о разграничении мор-
ских пространств и сотрудничестве в Баренцевом
море и Северном Ледовитом океане поможет стра-
нам реализовать совместные экономические про-
екты и в целом «послужит укреплению духа дове-
рия в арктическом регионе». Также глава прави-
тельства затронул ряд вопросов освоения россий-
ской Арктики. В частности, по его словам, в насто-
ящий момент создается специальный центр арк-
тических технологий для изучения и оценки запа-
сов углеводородов на арктическом шельфе.

МАЛЫЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСУЮТ 
ГОСКОРПОРАЦИЯМИ

Минэкономразвития учтет интересы малого
и среднего бизнеса при доработке законопроек-
та, регламентирующего закупки госкорпораций
и естественных монополий. Такую задачу перед
министерством поставил Владимир Путин. «Ма-
лый и средний бизнес играет большую социаль-
ную и экономическую роль, и в интересах госу-
дарства поддержать его за счет «бюджетного
рубля», а также обеспечить дополнительными
заказами со стороны компаний с госучастием», –
подчеркнул он.
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Нижняя палата парламента – Государствен-
ная дума – открыла весеннюю сессию 11 ян-
варя. Времени на раскачку у депутатов не
было – первые же вопросы к рассмотрению
нельзя назвать хоть сколько-нибудь про-
ходными. Парламентарии обсуждали дого-
вор о сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ-3) и закон о по-
лиции. А вот безусловно заинтересовавший
многих вопрос о захоронении тела В.И. Ле-
нина, пожалуй, все же стоит признать ско-
рее разминочным – представители разных
фракций лишь отточили на этой теме свое
остроумие. Верхняя палата – Совет Федера-
ции – собралась на первое заседание 26 ян-
варя и также начинает свою работу с дис-
куссии по СНВ.

СНВ И ПРО: НЮАНСЫ
Уже 15 января Госдума одобрила во втором

чтении законопроект о ратификации договора
о сокращении стратегических наступательных
вооружений (ДСНВ). Первое чтение документ
успел пройти еще в прошлом году – 24 декабря.
Напомним, что сам договор был подписан пре-
зидентами России и США Дмитрием Медведе-
вым и Бараком Обамой в апреле прошлого года
в Праге. Для вступления этого важнейшего доку-
мента в законную силу требуется одобрение за-
конодательных органов двух стран. Во внесен-
ном в Государственную думу проекте описаны
российские условия принятия ДСНВ. Новый до-
говор предусматривает сокращение суммарного
количества боезарядов на треть по сравнению
с Московским договором 2002 года (до 1550 еди-
ниц). Также в документе содержатся дополне-
ния в ратификационный закон, которые описы-
вают условия выхода российской стороны из до-

говора, закрепляют взаимосвязь между СНВ
и ПРО и устанавливают обязанность президен-
та принять программу развития стратегиче-
ских ядерных сил России. На правительство
возлагается обязанность ежегодно представ-
лять в Госдуму отчет о ходе реализации догово-
ра, о состоянии и перспективах развития стра-
тегического ядерного комплекса страны. Дого-
вор, безусловно, можно считать и инструмен-
том для развития потенциала России в ядерной
области. В документе есть положения о финан-
сировании мероприятий по сохранению и раз-
витию научно-исследовательской и опытно-
конструкторской базы и производственных
мощностей в соответствии с уровнем потребно-
стей стратегических ядерных сил, работ по без-
опасной ликвидации и утилизации стратегиче-
ских наступательных вооружений и выполне-
нию нового договора СНВ.

Что касается возможных причин выхода Рос-
сии из договора, то с нашей стороны не преду-
смотрены поводы для отказа от исполнения взя-
тых на себя обязательств. Российская Федера-
ция оставляет за собой право нарушить догово-
ренности только в случае, если США сделает
первый шаг в этом направлении. Первым усло-
вием выхода из СНВ закреплено нарушение по-
ложений договора со стороны Соединенных
Штатов, вторым – развитие Белым домом в од-
ностороннем порядке таких систем ПРО, кото-
рые могли бы качественным образом изменить
сложившуюся ситуацию в этой сфере, а также
существенно нарушали бы национальную безо-
пасность и обороноспособность России. Исклю-
чительным условием может стать и принятие
США на вооружение систем стратегического на-
значения с неядерным оснащением, если эти ре-
шения не были согласованы двусторонней кон-

Депутаты одобрили
договор о СНВ

Одним из самых важных пунктов январской повестки
дня Государственной думы стала ратификация 

договора о СНВ-3



сультативной комиссией. Установлено, что лю-
бые новые виды стратегического вооружения,
в том числе в неядерном оснащении, подпадают
под действие договора. 

Обсуждение в третьем чтении состоялось
25 января. Параллельно депутаты приняли два
сопутствующих заявления. Одно – с обращени-
ем к мировому сообществу, второе – к руководст-
ву России. Первое заявление депутаты рекомен-
дуют включить в ратификационный пакет. Как
сообщил председатель комитета по международ-
ным делам Константин Косачев, в так называе-
мом внешнем заявлении содержится призыв
к США вывести из Европы нестратегическое
ядерное оружие, а также обращение к третьим
странам ратифицировать договор о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ). Депутаты намерены предложить пре-

зиденту России приложить это заявление к ноте
об обмене ратификационными грамотами по до-
говору СНВ.

Второе заявление обращено непосредствен-
но к президенту Медведеву. «Мы просим руко-
водство страны более последовательно поддер-
живать собственное производство оборонно-
промышленного комплекса, обеспечить про-
фессиональную подготовку и социальную за-
щиту в отрасли, поддерживать науку и разви-
вать собственную противоракетную оборону,
включая систему раннего предупреждения
о ракетном нападении», – рассказал журнали-
стам Косачев. 

ПРОДОЛЖИЛОСЬ РАССМОТРЕНИЕ 
ЗАКОНА О ПОЛИЦИИ

Первого марта в силу должен вступить закон
«О полиции». А пока документ бурно дискути-
руется в нижней палате. Первое чтение зако-
нопроекта прошло в декабре прошлого года.
С началом весенней сессии профильный коми-
тет по безопасности провел большую работу,
рассмотрев около 590 внесенных поправок.
В результате в список рекомендованных по-
правок было внесено 160 замечаний. Работа
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была продолжена, и ко второму чтению появи-
лись несколько новых дополнений, впрочем,
незначительных, – не более десяти. Председа-
тель комитета по безопасности, представи-
тель фракции «Единая Россия» Владимир Ва-
сильев обратил внимание, что документ рас-
сматривается с необходимой в таких случаях
тщательностью: «Сколько длилось всенарод-
ное обсуждение, сколько поправок подготовле-
но, сколько времени мы этим занимались?
А милиция за это время выполнила свой долг,
когда мы столкнулись с очень непростой ситу-
ацией на Манежной площади», – отметил г-н
Васильев.

Во втором чтении в документ были внесены
изменения, уточняющие права и обязанности
полицейских. На необходимость поправок ука-
зали правозащитники. Депутаты готовы согла-
ситься, что полицейские не вправе применять
спецсредства, в том числе дубинки, против
участников даже несанкционированных мир-
ных демонстраций. При этом полиция может
применять спецсредства для пресечения мас-
совых беспорядков и иных противоправных
действий, нарушающих движение транспорта,

работу связи, деятельность организаций. По-
лицейских предлагается обязать разъяснять
гражданину причины и основания примене-
ния к нему мер, ограничивающих его права
и свободы, равно как представитель закона
должен будет напомнить о возникающих при
этом правах и обязанностях гражданина. Вво-
дится правило одного телефонного звонка – по-
сле задержания гражданин может в течение
трех часов совершить один телефонный зво-
нок, или, по его желанию, это может сделать
полицейский. 

Депутаты готовы расширить для обществен-
ных организаций возможности сотрудничества
с полицией. Поправки предусматривают мони-
торинг отношения граждан к деятельности ве-
домства, а результаты будут доводиться до све-
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дения государственных и муниципальных орга-
нов, граждан через СМИ и интернет. Вместе
с тем комитет по безопасности отклонил предло-
жение о возможности для партий контролиро-
вать полицию путем формирования обществен-
ных советов из кандидатов, выдвинутых от по-
литических партий и общественных объедине-
ний. 

И все же заместитель председателя комитета
Геннадий Гудков («Справедливая Россия») зая-
вил, что его партия не поддерживает документ:
«Он не решает задачи реформирования МВД –
полиция не будет лучше работать, чем нынеш-
няя милиция». Фракция «СР» в Госдуме будет «ес-
ли не препятствовать этому законопроекту,
то точно не поддержит его ни во втором,
ни в третьем чтении».

Тем не менее большинство депутатов проект
поддержали, и 28 января он был принят сразу во
втором и третьем чтениях.

НЕКОТОРЫЕ РАСХОДЫ 
ВЫРАСТУТ

В январе на рассмотрение Государственной ду-
мы поступил законопроект об увеличении раз-
мера стипендий студентов-очников в соответст-
вии с ростом минимального размера оплаты
труда (МРОТ). Авторы документа, лидер фрак-
ции ЛДПР Игорь Лебедев и депутат Сергей Ива-
нов, предлагают хорошо забытое старое, а имен-
но – возврат к предыдущей редакции закона
о высшем и послевузовском профобразовании,
в которой стипендия студентам федеральных го-
сударственных высших учебных заведений бы-
ла закреплена в размере не менее 80% МРОТ,
а студентам и учащимся начальных и средних
профессиональных образовательных учрежде-
ний – не менее 70%. Сейчас же учащиеся полу-
чают стипендии по твердым ставкам – 1100
и 400 рублей соответственно. «Стипендия
в 1100 рублей на сегодняшний день – это ничто.
И даже 80% от МРОТ – это копейки, но это хоть
какие-то копейки», – полагает г-н Лебедев. В слу-
чае одобрения закона стипендия рассчитыва-
лась бы исходя из уровня МРОТ 4330 рублей
(а с 1 июня – 4600 рублей). 

Пока же депутаты готовятся одобрить другое
повышение – расходов бюджета самой Государ-
ственной думы. Комитет по бюджету и налогам
рекомендовал к принятию увеличение бюджет-
ной сметы на 2011 год на 3,6%, или 200 млн
рублей. Рост затрат вызван особенностями за-

вершения работы Госдумы пятого созыва и на-
чала работы нижней палаты шестого созыва
(напомним, что 13 марта в стране пройдут вы-
боры нового созыва нижней палаты парламен-
та). Спикер действующего созыва Борис Грыз-
лов подчеркнул, что увеличение существенно
меньше инфляции 2010 года. Вместе с этим
планируется даже сократить расходы на депу-
татов и их помощников (на 9,9%) и на самого
председателя нижней палаты и его заместите-
лей (на 7,1%). Сэкономленные средства будут
направлены на решение неотложных вопросов,
возникающих в ходе обеспечения функциони-
рования Госдумы, а также на проведение меро-
приятий, посвященных 105-летию парламен-
таризма в России.

ЛЕНИН ЖИВ?..
Владимир Ильич Ленин, пожалуй, отчасти

действительно жив. По крайней мере до тех
пор, пока его персона продолжает будоражить
умы людей. Вот и депутаты под годовщину
смерти вождя революции (21 января) возобно-
вили дискуссию на тему «хоронить или нет».
Инициировал обсуждение представитель пар-
тии «Единая Россия» Владимир Мединский.
«Общеизвестно, что сам Ленин не собирался
возводить себе никаких мавзолеев, и его жи-
вые родственники – сестра, брат и мать были
категорически против. Они хотели похоронить
его в Санкт-Петербурге вместе с матерью.
Но коммунистам было наплевать на желания,
и на самого вождя, и на его родственников. Им
было необходимо создать культ, подменяющий
религию», – заявил депутат, прибавив, что
«с этим извращением необходимо заканчи-
вать». Как и следовало ожидать, коммунисты
выступили категорически против: «Я не пони-
маю этих предложений, которые сегодня про-
истекают со стороны «правых» и «Единой Рос-
сии». Создается впечатление, что они не могут
найти для себя работу», – дал отпор депутат от
КПРФ Виктор Илюхин. Заместитель руководи-
теля фракции «Справедливая Россия» Геннадий
Гудков решил поддержать коммуниста: «Я от-
рицательно отношусь. Цены растут, провода
падают, леса горят, реформы никак не можем
провести – нам что, делать сейчас нечего, кро-
ме как затевать дискуссию опять: захоронить –
не захоронить?» 

Юлия МИРОНОВА
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ВЛАСТЬ: ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ� Ó ‡ÚËÙËÍ‡ˆËË� ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓ-‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó� ‰Ó„Ó‚Ó‡
Ó ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı� Ì‡ÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
‚ÓÓÛÊÂÌËflı�‚ ÔÓÎÌÓÈ�ÏÂÂ�ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï� ËÌÚÂÂÒ‡Ï� êÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ� îÂ‰Â‡ˆËË,� Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ� Ó·Ó-
ÓÌÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸�ÒÚ‡Ì˚�Ë Á‡˘Ë˘‡ÂÚ
„‡Ê‰‡Ì.�Ç ˜ËÒÎÂ�˝ÚËı�Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
ËÌÚÂÂÒÓ‚,�·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,�ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ�ËÌ-
ÚÂÂÒ˚� ‚ÓÂÌÌÓ„Ó� ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl� Ó·ÓÓÌÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,�ÌÓ Ë ‚ÓÔÓÒ˚�‡ÁÛÏÌÓ„Ó
‚ÓÂÌÌÓ„Ó� ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl,� ÍÓÚÓ˚Â
‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ� ËÚÓ„Â� ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú� ‚˚Ò‚Ó-
·ÓÊ‰‡Ú¸� ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â� ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â
ÂÒÛÒ˚�‰Îfl�Â¯ÂÌËfl�‰Û„Ëı�‡ÍÚÛ‡Î¸-
Ì˚ı�‰Îfl�Ì‡¯ÂÈ�ÒÚ‡Ì˚�Á‡‰‡˜.

ïÓÚÂÎ� ·˚� Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸,� ˜ÚÓ� êÓÒÒËfl
Ë ëòÄ�ÒÂÈ˜‡Ò�ÍÓÌÚÓÎËÛ˛Ú�ÔÓfl‰Í‡
90%�fl‰ÂÌÓ„Ó�ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡,�‚ÓÂÌÌÓ„Ó
fl‰ÂÌÓ„Ó� ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡,� ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛-
˘Â„Ó�Ì‡�ÁÂÏÌÓÏ�¯‡Â.�ëÚ‡Ú¸fl�VI�‰Ó-
„Ó‚Ó‡� Ó ÌÂ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËË� fl‰Â-
ÌÓ„Ó�ÓÛÊËfl,�ÍÓÚÓ˚È�·˚Î�‚ 1968�„Ó-
‰Û�ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì�‚ÒÂÏË�ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ë-
ÏË� Ì‡� ÚÓÚ� ÏÓÏÂÌÚ� ÔflÚ¸˛� fl‰ÂÌ˚ÏË
‰ÂÊ‡‚‡ÏË,� ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ� Ó·fl-
Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�˝ÚËı�‰ÂÊ‡‚,�‚ ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ
Ë Ì‡¯ÂÈ� ÒÚ‡Ì˚,� Ë ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı
òÚ‡ÚÓ‚� ÄÏÂËÍË,� ‚ÂÒÚË� ‰ÂÎÓ� Í ‚ÒÂ-
Ó·˘ÂÏÛ�Ë ÔÓÎÌÓÏÛ�‡ÁÓÛÊÂÌË˛.�í‡-
ÍËÏ�Ó·‡ÁÓÏ,�Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ�‰Ó„Ó‚Ó�fl‚-
ÎflÂÚÒfl�Ó˜ÂÌ¸�‚‡ÊÌ˚Ï�¯‡„ÓÏ�‚ Â‡ÎË-
Á‡ˆËË� Ì‡¯Ëı� Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚� ÔÓ� ÓÒÌÓ-
‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘ÂÏÛ� ‰Ó„Ó‚ÓÛ� Ó ÌÂ‡Ò-
ÔÓÒÚ‡ÌÂÌËË� fl‰ÂÌÓ„Ó� ÓÛÊËfl,� ÍÓ-

ÚÓ˚È� ËÏÂÂÚ� Ó„ÓÏÌÓÂ� ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Ò ÚÓ˜ÍË�ÁÂÌËfl�ÒÓı‡ÌÂÌËfl�·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚË�Ë ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË�‚ ÏËÂ.�

çÓ‚˚È� ‰Ó„Ó‚Ó,� ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,� fl‚Îfl-
ÂÚÒfl� ¯‡„ÓÏ� ‚ÔÂÂ‰� Ë ÔÓ� ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛
Í ëçÇ-1,�Ë ÔÓ�ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛�Í ëçÇ-2.�ç‡-
ÔÓÏÌ˛,� ˜ÚÓ� ÒÓÍ� ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl� ‰Ó„Ó‚Ó‡
ëçÇ-1,� Ì‡ ÒÏÂÌÛ� ÍÓÚÓÓÏÛ� ÒÂÈ˜‡Ò
ÔËıÓ‰ËÚ� ‰Ó„Ó‚Ó� ëçÇ-3,� ÛÊÂ� ËÒÚÂÍ.
à ‚ÓÚ�ÛÊÂ�„Ó‰�Ï˚�Ì‡ıÓ‰ËÏÒfl�‚ ÒÓÒÚÓfl-
ÌËË,�ÍÓ„‰‡�ÌË�Ï˚�ÌÂ�ÏÓÊÂÏ�ÔÓÍÓÌÚ-
ÓÎËÓ‚‡Ú¸� ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl� Ì‡¯Ëı� ‡ÏÂË-
Í‡ÌÒÍËı�ÒÓÔÂÌËÍÓ‚�‚ ‰‡ÌÌÓÏ�ÒÎÛ˜‡Â,
ÌË ÓÌË –�Ì‡¯Ë.�åÓÊÂÚ�·˚Ú¸,�ÒÚÓËÎÓ�·˚
‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl,�˜ÚÓ�Ì‡Ò�ÌËÍÚÓ�ÌÂ�ÍÓÌÚÓ-
ÎËÛÂÚ,� ÌÓ ÌÂ� ÏÓÊÂÚ� ÌÂ� ·ÂÒÔÓÍÓËÚ¸,
˜ÚÓ� Ï˚� ÒÂÈ˜‡Ò� ÌÂ� ËÏÂÂÏ� ÔÓÎÌÓÈ� ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË� Ó ÚÓÏ,� ˜ÚÓ� ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
‚ ÒÙÂÂ�fl‰ÂÌ˚ı�‚ÓÓÛÊÂÌËÈ�Ò ‡ÏÂ-
ËÍ‡ÌÒÍÓÈ� ÒÚÓÓÌ˚� ‚ ÒËÎÛ� ÚÓ„Ó,� ˜ÚÓ
ÌËÍ‡ÍÓ„Ó� ÍÓÌÚÓÎfl� Ì‡� ˝ÚÓÚ� Ò˜ÂÚ� ÌÂ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl.� à ‡ÚËÙËÍ‡ˆËfl� ‰Ó-
„Ó‚Ó‡� ëçÇ-3,� Ú‡ÍËÏ� Ó·‡ÁÓÏ,� ‚ÓÁ-
‚‡˘‡ÂÚ�Ì‡Ò�‚ ÂÊËÏ�‚Á‡ËÏÌÓÈ�ÔÓ-
Á‡˜ÌÓÒÚË,�‡ ÁÌ‡˜ËÚ –�Ë ‚ ÂÊËÏ�‚Á‡-
ËÏÌÓ„Ó�‰Ó‚ÂËfl.

ÑÓ„Ó‚Ó�Ó ÒÓÍ‡˘ÂÌËË�ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜Â-
ÒÍËı� Ì‡ÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı� ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ –
˝ÚÓ� ÂÁÓÌ‡ÌÒÌ‡fl� ÚÂÏ‡� ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ
Ó·˘ÂÒÚ‚Â,�ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ�Â˜¸�Ë‰ÂÚ�Ó ‚ÓÔ-
ÓÒ‡ı,� ÍÓÚÓ˚Â� Ì‡ÔflÏÛ˛� Á‡Ú‡„Ë‚‡-
˛Ú� Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸� Ì‡-
¯ÂÈ�ÒÚ‡Ì˚,�‡ Ì‡�˝ÚÓ�Á‡‚flÁ‡Ì˚�‡ÒıÓ-
‰˚�Ì‡�Ó·ÓÓÌÛ,�ÓÚ ˝ÚÓ„Ó�Á‡‚ËÒflÚ�Ë ‰Û-
„ËÂ� ÒÚ‡Ú¸Ë� ‡ÒıÓ‰Ó‚� ·˛‰ÊÂÚ‡,� ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ�Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â.�ùÚ‡�ÚÂÏ‡�Á‡Ú‡-
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„Ë‚‡ÂÚ� ÌÂ� ÚÓÎ¸ÍÓ� ÔÓÎËÚËÍÓ‚� Ë ‚Ó-
ÂÌÌ˚ı,�ÌÓ Ë ‚ÒÂ�Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ�êÓÒÒËË.
àÏÂÌÌÓ� ÔÓ˝ÚÓÏÛ� Ï˚� ÔÓ‰ıÓ‰ËÏ
Í ˝ÚÓÈ� ‡ÚËÙËÍ‡ˆËË� ÓÒÓ·Ó� Ú˘‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ.� ùÚÓÚ� ‰ÓÍÛÏÂÌÚ� Ï˚� Ó·ÒÛÊ-
‰‡ÎË�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�Ì‡�Á‡ÒÂ‰‡ÌËflı�ÍÓ-
ÏËÚÂÚ‡�ÔÓ�ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï�‰ÂÎ‡Ï,
ÌÓ Ë ÔÓ‚Ó‰ËÎË�ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â�ÒÎÛ¯‡-
ÌËfl�‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ.�ç‡ ÌËı�ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó-
‚‡ÎË� Í‡Í� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË� ÏËÌË-
ÒÚÂÒÚ‚‡�ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı�‰ÂÎ,�åËÌÓ-
·ÓÓÌ˚,� Ú‡Í� Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË� Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË,� ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍËı
ÍÛ„Ó‚,�ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚,�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎË� „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó� Ó·˘ÂÒÚ‚‡ –� ‚ÒÂ
ÚÂ,�ÍÓ„Ó�˝Ú‡�ÚÂÏ‡�‚ÓÎÌÛÂÚ.�ëÓÒÚÓfl-
Î‡Ò¸� Ó˜ÂÌ¸� ËÌÚÂÂÒÌ‡fl� ‡·ÓÚ‡
Ò Ú‡Í�Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ�«„ÛÔÔÓÈ�ÏÛ‰Â-
ˆÓ‚»� ÔË� ÍÓÏËÚÂÚÂ� ÔÓ� ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚Ï� ‰ÂÎ‡Ï,� ‚ ÍÓÚÓÛ˛� ‚ıÓ‰flÚ
Ì‡¯Ë� ·˚‚¯ËÂ� ÔÓÒÎ˚,� Ë ÓÒÒËÈ-
ÒÍËÂ,�Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ,�Ë ÚÂ,�ÍÚÓ�‚ÂÎ�ÔÂ-
Â„Ó‚Ó˚�ÔÓ�ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏ�‰Ó„Ó‚Ó-
‡Ï� Ò ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ÏË� òÚ‡Ú‡ÏË
ÄÏÂËÍË�‚ Ó·Î‡ÒÚË�·‡Î‡ÌÒ‡�ÒÚ‡-
ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı� ÒËÎ,� Ë,� ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl,
ÔÓ¯ÎÓ�·ÂÒ˜ËÒÎÂÌÌÓÂ�ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
‡·Ó˜Ëı� ÒÓ‚Â˘‡ÌËÈ,� Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı

Ï˚� ‚˚‡·‡Ú˚‚‡ÎË� Ì‡¯Û� ÔÓÁËˆË˛.
éÚÏÂ˜Û,�Á‡ ‚ÒÂ�‚ÂÏfl�ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËfl�ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�‰ÛÏ˚,�‡·Ó-
Ú˚�‚ÒÂı�ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı�ÒÓÁ˚‚Ó‚,�Ï˚
ÌÂ�ÔËÏÂÌflÎË�ÔÓˆÂ‰ÛÛ�‡ÒÒÏÓ-
ÚÂÌËfl� ‡ÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı� Á‡ÍÓÌÓ-
ÔÓÂÍÚÓ‚�‚ ÚÂı�˜ÚÂÌËflı.�à ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ ˝ÚÓÏ�ÒÎÛ˜‡Â�‚ÔÂ‚˚Â�ÍÓÏËÚÂÚ�ÔÓ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï� ‰ÂÎ‡Ï� ÔÂ‰ÎÓ-
ÊËÎ� (‡ ÒÓ‚ÂÚ� ÑÛÏ˚� ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î)
ÔÓˆÂ‰ÛÛ� ‡ÒÒÏÓÚÂÌËfl� ˝ÚÓ„Ó
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡�‚ ÚÂı�˜ÚÂÌËflı,�ËÏÂÌÌÓ
ËÒıÓ‰fl�ËÁ�‚‡ÊÌÓÒÚË�˝ÚÓ„Ó�‚ÓÔÓÒ‡
Ò ÚÓ˜ÍË� ÁÂÌËfl� Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı� ËÌ-
ÚÂÂÒÓ‚� êÓÒÒËÈÒÍÓÈ� îÂ‰Â‡ˆËË
Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË� Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó,
‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ„Ó� Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl� ‚ÒÂı
‚ÓÁÌËÍ‡˛˘Ëı�ÔË�˝ÚÓÏ�‚ÓÔÓÒÓ‚.

èÓ‚Ó‰ÓÏ� Í ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ� ‡-
·ÓÚÂ�ÒÚ‡ÎÓ�Ú‡ÍÊÂ�ÒÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ� Á‡fl‚ÎÂÌËÂ� ÍÓÏËÚÂÚ‡� ÒÂÌ‡Ú‡
ëòÄ�ÔÓ�ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï�‰ÂÎ‡Ï�Í ‡-
ÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ� ÂÁÓÎ˛ˆËË.
èË ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË�˝ÚÓ„Ó�‚ÓÔÓÒ‡
‚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÏ�ÒÂÌ‡ÚÂ�Ì‡�ÒÓ‰Â-
Ê‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛� ‰ËÒÍÛÒÒË˛,� Í ÒÓÊ‡ÎÂ-
ÌË˛,� Ì‡ÎÓÊËÎËÒ¸� ÒÓÓ·‡ÊÂÌËfl
ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ� Í‡ÏÔ‡ÌËË� ‚ ëÓÂ-

‰ËÌÂÌÌ˚ı�òÚ‡Ú‡ı�Ë ˜ËÒÚÓ�Ô‡ÚËÈ-
Ì˚Â�ËÌÚÂÂÒ˚,�ÍÓ„‰‡�ÚÂ�ËÎË�ËÌ˚Â
ÒÂÌ‡ÚÓ˚�ÓÔÂ‰ÂÎflÎËÒ¸�ÔÓ�ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Û�‚ÓÔÓÒ‡�ÌÂ�ÒÚÓÎ¸ÍÓ�ËÒıÓ‰fl�ËÁ
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËfl� ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ı� ‰Ó„Ó‚Ó-
ÂÌÌÓÒÚÂÈ,�ÒÍÓÎ¸ÍÓ�ËÒıÓ‰fl�ËÁ�ÒÓ-
Ó·‡ÊÂÌËÈ,�ÔÓ‚Â‰ËÚ�ÎË�˝ÚÓ�ÎË·Ó
ÔËÌÂÒÂÚ� ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â� Ó˜ÍË
‚ ÏÂÊÔ‡ÚËÈÌÓÈ� ·Ó¸·Â.� Ç Ò‚flÁË
Ò ˝ÚËÏ�Ó‰ËÎÒfl�ÏËÙ�Ó ÌÂÍÓÈ�ÔË-
ÓËÚÂÚÌÓÒÚË� Â¯ÂÌËÈ� ÒÂÌ‡Ú‡
ëòÄ� ÔÓ� ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛� Í Ì‡¯ËÏ� Â-
¯ÂÌËflÏ.� ïÓ˜Û� ˝ÚÓÚ� ÏËÙ� ‡Á‚ÂÌ-
˜‡Ú¸.�Ç ‡ÏÍ‡ı�ÚÂÚ¸Â„Ó�˜ÚÂÌËfl�Ï˚
·Û‰ÂÏ�ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸�ÉÓÒ‰ÛÏÂ�‚ ‡ÚË-
ÙËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ� Ô‡ÍÂÚÂ� ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚Â�ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚Â�‡ÍÚ˚,�‚ ÍÓ-
ÚÓ˚ı�·Û‰ÂÚ�ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘ËÏ�Ó·-
‡ÁÓÏ� ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Ú¸Òfl,� ˜ÚÓ� Ó‰-
ÌÓÒÚÓÓÌÌÂÂ� ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ� ëÓÂ‰Ë-
ÌÂÌÌ˚ÏË� òÚ‡Ú‡ÏË� ÄÏÂËÍË� ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚ı� ÔÓÎÓÊÂÌËÈ� ÌÓ‚Ó„Ó� ‰Ó„Ó-
‚Ó‡�Ó·�ëçÇ�ÌÂ�ÏÂÌflÂÚ�˛Ë‰Ë˜Â-
ÒÍËı� Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚� ëòÄ� ÔÓ� ‰Ó„Ó-
‚ÓÛ�Ë ÌÂ�Ì‡Î‡„‡ÂÚ�Ì‡�êÓÒÒËÈÒÍÛ˛
îÂ‰Â‡ˆË˛� ÌËÍ‡ÍËı� ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı�Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚.

èÓÒÎÂ�‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl�‚ ÒËÎÛ�ÌÓ‚Ó„Ó
‰Ó„Ó‚Ó‡�Ó·�ëçÇ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ�ÑÏËÚ-
ËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚� ÛÚ‚Â‰ËÚ� ÔÓ„‡Ï-
ÏÛ�‡Á‚ËÚËfl�ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı�fl‰Â-
Ì˚ı� ÒËÎ� êÓÒÒËÈÒÍÓÈ� îÂ‰Â‡ˆËË,
‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�êî�·Û‰ÂÚ�Ì‡�ÂÊÂ-
„Ó‰ÌÓÈ�ÓÒÌÓ‚Â�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸�‚ Ô‡-
Î‡Ú˚� îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó� ÒÓ·‡ÌËfl� ÓÚ-
˜ÂÚ˚�Ó ÚÓÏ,�Í‡Í�Â‡ÎËÁÛÂÚÒfl�ÌÓ‚˚È
‰Ó„Ó‚Ó� Ó ëçÇ.� ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl,� ˝ÚË
ÓÚ˜ÂÚ˚�·Û‰ÛÚ�ÚÓÊÂ�‚ÍÎ˛˜‡Ú¸�‚ ÒÂ·fl
fl‰� ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı� Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
(‚ ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ�‚ ˜‡ÒÚË,�Í‡Ò‡˛˘ÂÈÒfl
ÔËÓËÚÂÚÌÓ„Ó� ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó�fl‰ÂÌÓ„Ó�ÍÓÏÔÎÂ-
ÍÒ‡�êî),�˜ÚÓ�ÔÓÁ‚ÓÎËÚ�Ì‡Ï�‚ ÂÊË-
ÏÂ� ÂÊÂ„Ó‰Ì˚ı� Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÈ� ˝ÚËı
‰ÓÍÎ‡‰Ó‚�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�‚ ÔÓÎÌÓÏ
Ó·˙ÂÏÂ�ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸�ÍÓÌÚÓÎ¸�Á‡
Â‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ�‰Ó„Ó‚Ó‡.�Ç ÚÓÏ�˜ËÒ-
ÎÂ� Á‡� ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË� ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚� ‚ ıÓ‰Â� Â‡ÎËÁ‡ˆËË� ˝ÚÓ„Ó
‰Ó„Ó‚Ó‡� Ë Á‡� ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË� Ì‡Û-
¯ÂÌËflÏË�Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ�ÒÚÓÓÌ˚
Ò‚ÓËı�Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚.
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На заседании Госдумы глава
СП РФ Сергей Степашин был
назначен на свой пост на оче-
редной, третий по счету срок.
Отметим редкостное единоду-
шие депутатов: привычных раз-
ногласий, связанных с деятель-
ностью высших чиновников ис-
полнительной власти, не было
и в помине. Представители всех
парламентских партий не ску-
пились на комплименты. Так,
депутат от ЛДПР Максим Рохми-
стров отметил: «За последние
десять лет Счетная палата ни
разу не ошиблась в своих про-
гнозах».

Позитивную оценку деятель-
ности главы Счетной палаты
подтвердило и голосование:
из присутствовавших 449 де-
путатов за утверждение Сергея
Степашина на новый срок вы-
сказались все. Такие же цифры
показало и голосование по
отчету о деятельности СП
в 2010 году.

По словам Степашина, в бли-
жайших планах палаты – док-
лад об эффективности исполь-
зования бюджетных ассигнова-
ний РФ на антитеррористиче-
скую деятельность. Среди дру-
гих направлений следует выде-
лить контроль за реализацией
программы приватизации.

ëÂ„ÂÈ�ëíÖèÄòàç,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸�ë˜ÂÚÌÓÈ�Ô‡Î‡Ú˚�êî
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В январе представители «Рос-
нефти» во главе с Игорем Сечи-
ным провели ряд исключитель-
но удачных переговоров с ком-
панией British Petroleum. В се-
редине месяца была достигнута
договоренность о совместной
реализации проектов на аркти-
ческом шельфе России (и других
стран). Это решение одобрил на
встрече с руководством британ-
ской компании Владимир Пу-
тин. По его словам, «правитель-
ство России намерено создать
самый благоприятный налого-
вый и административный ре-
жим при осуществлении этого
проекта».

Переговоры получили свое
развитие на Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе.
В числе прочего было подтвер-
ждено решение двух компаний
об обмене акциями (5% обыкно-
венных акций ВР в обмен на
9,5% акций «Роснефти»). По сло-
вам Игоря Сечина, обсуждается
вопрос взаимного участия пред-
ставителей «Роснефти» и BP
в советах директоров обеих неф-
тяных компаний. По итогам да-
восских переговоров в присут-
ствии Сечина было подписано
рамочное соглашение о страте-
гическом сотрудничестве меж-
ду «Роснефтью» и BP.

à„Ó¸�ëÖóàç,
‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�êî
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Российская нефтегазовая
отрасль, относящаяся к ве-
домству министра энергетики
Сергея Шматко, последний
год демонстрировала уверен-
ные темпы роста, превосходя
средние показатели отечест-
венной экономики. В январе
подтверждение этому было по-
лучено на международном
уровне. Американская консал-
тинговая компания PFC
Energy опубликовала очеред-
ной рейтинг мировых энерге-
тических корпораций, и рос-
сийские компании в целом по-
казали рост своих позиций.
Так, Газпром переместился
с 10-го на 6-е место, увеличив
капитализацию на 4%. Рост
капитализации ТНК-ВР (58%)
оказался одним из самых за-
метных в списке, что позволи-
ло компании переместиться
с 36-го места на 28-е. Сургут-
нефтегаз за год поднялся
32-го на 31-е место – его цен-
ные бумаги подорожали на
18%. Но самого выдающегося
результата достигла газодобы-
вающая компания «Новатэк» –
ее акции выросли на 94%, что
позволило ей занять 39-ю
позицию рейтинга, хотя
в 2009 году этой компании
в рейтинге не было вовсе.

Авторитетный британский
журнал The Banker, который
ежегодно называет лучших
в мире чиновников финансо-
вой сферы, присудил первое
место в номинации «Лучший
руководитель Центробанка
в Европе» за 2010 год председа-
телю Банка России Сергею Иг-
натьеву. Издание указывает,
что до летней засухи, которая
привела к заметному росту цен
на продукты питания, инфля-
ция в России в июле 2010 года
оказалась на самом низком
уровне со времени распада
СССР (5,5% в годовом исчисле-
нии). Данной тенденции спо-
собствовала устойчивость кур-
са рубля, но и здесь имелись
дополнительные сложности.
Так, курс рубля серьезно зави-
сит от динамики цен на нефть,
что делает инфляцию в России
чувствительной к воздействию
внешних факторов, поэтому
ЦБ РФ приложил немало уси-
лий для стабилизации курса
национальной валюты. Отме-
чается, что, присуждая пре-
мии, издание намеревалось от-
метить финансовых деятелей,
которые сыграли существен-
ную роль в восстановлении на-
циональных экономик после
кризиса.

Мероприятия, связанные с де-
ятельностью профсоюзов (кро-
ме тех случаев, когда в них при-
нимает участие высшее руко-
водство страны), нечасто при-
влекают внимание СМИ. Одна-
ко от VII съезда Федерации неза-
висимых профсоюзов России
(ФНПР) ждали сенсации. Пред-
полагалось, что бессменного ру-
ководителя организации Миха-
ила Шмакова, который возглав-
ляет федерацию с 1993 года,
сменит депутат Госдумы Андрей
Исаев, выдвинувший свою кан-
дидатуру на пост председателя
ФНПР.

Однако сенсации не произош-
ло. Судя по всему, вопрос был ре-
шен буквально накануне съезда.
По официальной версии, Исаев
отказался от участия в выборах,
узнав о том, что решение балло-
тироваться принял сам Шмаков. 

В результате действующий
глава федерации был избран на
безальтернативной основе на
пятый срок. Что до Андрея Исае-
ва, то он сохранил за собой пост
зампреда ФНПР, который зани-
мает с 2000 года. Иными слова-
ми, по итогам съезда статус-кво
сохранен полностью: вместо
предполагаемой сенсации полу-
чилась достаточно формальная
процедура.
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ëÂ„ÂÈ�àÉçÄíúÖÇ,
„Î‡‚‡�ñÂÌÚÓ·‡ÌÍ‡�êî

ëÂ„ÂÈ�òåÄíäé,
ÏËÌËÒÚ�˝ÌÂ„ÂÚËÍË�êÓÒÒËË

åËı‡ËÎ�òåÄäéÇ,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸�îçèê
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За прошедший период глава
Минтранса несколько раз ста-
новился объектом критики со
стороны руководителей стра-
ны. В первый раз это было свя-
зано с коллапсом в подмосков-
ных аэропортах в конце минув-
шего года. На заседании прези-
диума правительства Влади-
мир Путин поручил Левитину
проанализировать ситуацию
и определить виновных.

Вопросы к министру транс-
порта возник и после трагедии
в Домодедово. На совещании
в Горках Дмитрий Медведев на-
помнил, что после терактов на
авиарейсах в 2004 году (прези-
дент отметил, что оба самолета
тогда вылетели именно из До-
модедово) был принят феде-
ральный закон о транспортной
безопасности, и потребовал от-
чет о том, как этот закон выпол-
няется. «Все должностные ли-
ца, которые отвечают за орга-
низацию процесса, должны
быть приведены в чувство, –
подчеркнул глава государст-
ва, – а те, кто не работал, соот-
ветствующим образом наказа-
ны».

Отметим, что на 8 февраля
Левитин вместе с главами сило-
вых ведомств вызван в Госдуму
на правительственный час.

à„Ó¸�ãÖÇàíàç,
ÏËÌËÒÚ�Ú‡ÌÒÔÓÚ‡�

Проблемы у подмосковного гу-
бернатора начались еще в конце
лета, когда возглавляемый им
регион оказался одним из са-
мых проблемных по части воз-
действия аномальных природ-
ных явлений. Впрочем, тогда
своего рода громоотводом вы-
ступил Юрий Лужков, который
во многом оказался на острие
критики в адрес глав регионов
со стороны руководства страны.

Однако в конце года в Подмо-
сковье вновь возникли пробле-
мы, связанные с климатически-
ми явлениями, – и тут уже от-
ветственным оказался и лично
Громов. В ходе экстренной
встречи, связанной с отключе-
ниями электроснабжения в об-
ласти, Владимир Путин дал ряд
жестких оценок, потребовав от
губернатора, в числе прочего,
встретить Новый год «в компа-
нии тех жителей Подмосковья,
в чьих домах нет электричест-
ва».

При этом остаются в силе
и стандартные претензии в час-
ти финансовых нарушений;
этот вопрос депутаты Госдумы
обсуждали, в частности,
на встрече с Сергеем Степаши-
ным. По словам главы СП, в ре-
гионе возбужден ряд уголовных
дел.

ÅÓËÒ�ÉêéåéÇ,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ�Ó·Î‡ÒÚË
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Генеральная прокуратура
России потребовала уволить
главу Московского метрополи-
тена Дмитрия Гаева за ненад-
лежащее исполнение своих
обязанностей. Как сообщила
официальный представитель
Генпрокуратуры Марина Грид-
нева, в ходе проверки столич-
ной подземки были установле-
ны обстоятельства, которые
«свидетельствует о ненадле-
жащем исполнении руковод-
ством предприятия должност-
ных полномочий, а в ряде слу-
чаев – и об их личной заинте-
ресованности». По ее словам,
Гаев при исполнении своих
обязанностей действовал «не-
добросовестно, в том числе
в целях личного обогащения».
В свою очередь, мэр Москвы
Сергей Собянин пообещал
внимательно изучить доку-
менты Генпрокуратуры и сде-
лать соответствующие выво-
ды. Добавим также, что,
по информации источника
в правоохранительных орга-
нах столицы, за прошлый год
в Московском метрополитене
на 21% выросло число тяжких
и особо тяжких преступлений,
а в целом число преступлений
в метро выросло в семь раз по
сравнению с 2009 годом.

В результате аварии на Руб-
левском шоссе с участием ав-
томобиля BMW полпреда пре-
зидента в Думе погиб водитель
Гарри Минха. Девушка, сидев-
шая за рулем второго автомо-
биля, участвовавшего в ава-
рии, серьезно пострадала и пе-
ренесла тяжелую операцию.

При авариях с участием ав-
томобилей высокопоставлен-
ных чиновников СМИ часто
обвиняют следственные орга-
ны в определенной пристраст-
ности. На сей раз получилось
иначе: обе версии, рассматри-
ваемые следствием, говорят
о вине покойного водителя
BMW Владимира Шугаева:
или только его, или обоюдной.
Возможно, это связано, в чис-
ле прочего, с тем, что Шугаев
был любителем экстремально-
го вождения, что нашло отра-
жение как в съемках столич-
ных водителей, так и в видео-
материалах, размещенных на
персональных страницах по-
койного в социальных сетях. 

Так или иначе, ситуация сло-
жилась не из приятных. Помощ-
ник президента (а именно таков
статус полпреда) вынужден да-
вать показания следствию. От-
метим, что разговор продолжал-
ся более трех часов.

Коммунальные службы
Санкт-Петербурга уже не пер-
вый год демонстрируют пол-
ную неспособность справить-
ся с уборкой снега и с сосуль-
ками. С одной стороны, из-за
того что тротуары полностью
покрыты снегом, жителям го-
рода приходится передвигать-
ся по проезжей части, подвер-
гая себя опасности. Именно
так погибли двухлетняя де-
вочка (ее задавил мусоровоз)
и известный кардиохирург,
мать историка Льва Лурье
Ирина Ганелина (она попала
под колеса снегоуборочной
техники). С другой стороны,
на головы людей продолжают
падать сосульки, причем сре-
ди жертв снова есть дети – так
погиб шестилетний мальчик.
Кроме того, нарушение норм
безопасности стало причиной
смертельного падения 20-лет-
него рабочего во время уборки
снега. Что до Валентины Мат-
виенко, то она в основном ви-
нит во всех бедах обслужива-
ющие компании, не убираю-
щих свои машины автовла-
дельцев и недостаток полно-
мочий у региональных вла-
стей. К уборке же снега она
предложила привлекать бом-
жей.

ÑÏËÚËÈ�ÉÄÖÇ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸�Éìè�«åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ�

ÏÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ»

É‡Ë�åàçï,
ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ì˚È�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸

ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�êî�‚�ÉÓÒ‰ÛÏÂ

Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡�åÄíÇàÖçäé,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ�ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡
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1февраля
Екатеринбург
Церемония открытия памятника первому

президенту России Борису Ельцину при участии Дмитрия
Медведева

Москва
Первое Всероссийское совещание «Актуальные
проблемы защиты потребителей на рынке финансовых
услуг» 

Первый Международный «Российский страховой форум»
Института Адама Смита 

XIII Международная выставка и конференция 
CSTB-2011 

День рождения полномочного представителя
президента в Государственной Думе Гарри
Владимировича МИНХА (1959)

5февраля
Встреча ближневосточного «квартета» (РФ, США,
ЕС, ООН) в рамках Мюнхенской конференции

по вопросам безопасности

День рождения полномочного представителя
президента в Приволжском федеральном округе
Григория Алексеевича РАПОТА (1944)

День рождения главы Республики Мордовия Николая
Ивановича МЕРКУШКИНА (1951)

2февраля
Четвертый «Форум Россия» с участием ведущих
мировых экономистов. Правительство РФ

представляют Игорь ШУВАЛОВ и Алексей КУДРИН

Открытие Архиерейского Собора Русской
православной церкви

4февраля
Мюнхен
47-я Ежегодная Мюнхенская конференция

по вопросам политики и безопасности. Встреча 
Сергея ЛАВРОВА с Хиллари КЛИНТОН с обменом
ратификационными документами по договору СНВ

Москва
Торжественная церемония вручения премии 
«Москва Media»

День рождения заместителя председателя
правительства Российской Федерации, руководителя
аппарата правительства Российской Федерации
Вячеслава Викторовича ВОЛОДИНА (1964)



8февраля
Москва
«Правительственный час» в Госдуме с участием

главы Следственного комитета РФ Александра
БАСТРЫКИНА, министра транспорта Игоря ЛЕВИТИНА,
министра внутренних дел Рашида НУРГАЛИЕВА
и генпрокурора Юрия ЧАЙКИ

9февраля
Бангалор (Индия)
8-я Международная аэрокосмическая выставка

Aero India 2011

День рождения советника президента Владимира
Николаевича ШЕВЧЕНКО (1939)

День рождения министра здравоохранения и
социального развития Российской Федерации Татьяны
Алексеевны ГОЛИКОВОЙ (1966)

7февраля
День выбора талисмана Олимпийских игр
в Сочи 2014 года 10февраля

Москва
Торжественное заседание президиума

РАН, посвященное 100-летию со дня рождения ученого,
главного теоретика отечественной космонавтики
Мстислава КЕЛДЫША

Ростов-на-Дону
Ежегодный аграрный форум России

День рождения помощника президента Александра
Сергеевича АБРАМОВА (1957)

11февраля
Москва
Визит в Россию министра иностранных

дел Японии Сэйдзи МАЭХАРЫ

12февраля
Абхазия
Выборы в органы местного

самоуправления

День рождения советника президента Вениамина
Федоровича ЯКОВЛЕВА (1932)
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19февраля
Москва
Первый кубок Мира по кудо соберет

около 150 лучших бойцов из более чем 35 стран

15февраля
Второй Международный
фармацевтический форум СНГ

16-й ежегодный саммит «Металлы СНГ»

Базель
Первый Российско-Швейцарский форум
промышленников

14февраля
Лондон
Глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ посетит

Великобританию с рабочим визитом

Россия
Начало новой Всероссийской образовательно-
профилактической программа «Чистый нос – барьер
для вирусов». Организаторы мероприятия –
Общероссийская общественная организация «Лига
здоровья нации» и региональные министерства
здравоохранения

День рождения председателя Совета Федерации
Сергея Михайловича МИРОНОВА (1953)

13февраля
Открытие ХХIX Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России – 2011»

День рождения губернатора Челябинской области
Михаила Валериевича ЮРЕВИЧА (1969)

17февраля
Красноярск
Открытие экономического форума

«Стратегия модернизации: новое качество
управления»

18февраля
Париж
Встреча министров финансов стран G-20

Москва
VIII Международная конференция «Тенденции развития
образования: проблемы управления и оценки качества
образования»

16февраля
Москва
Международная научно-практическая

конференция «Терроризм и безопасность на
транспорте»



21февраля
Москва
Заседание коллегии Росавиации с

повесткой дня «Об итогах работы Федерального
агентства воздушного транспорта в 2010 году и
основных задачах на 2011 год»

Внеочередное общее собрание акционеров «Интер РАО
ЕЭС»

Внеочередное собрание акционеров «Банка Москвы»

День рождения министра транспорта Российской
Федерации Игоря Евгеньевича ЛЕВИТИНА (1952)

22февраля
Минск
Заседание экспертной группы

государств – участников СНГ по проектам соглашений
о сотрудничестве в области обеспечения
промышленной безопасности и гидрометеорологии

День рождения главы Республики Кабардино-
Балкария Арсена Башировича КАНОКОВА (1957)

23февраля
День защитника Отечества

День рождения полномочного представителя
президента в Центральном федеральном округе
Георгия Сергеевича ПОЛТАВЧЕНКО (1953)

День рождения главы администрации Липецкой
области Олега Петровича КОРОЛЕВА (1952)

25февраля
Москва
Начало визита в Россию короля Испании

Хуана КАРЛОСА

Международная конференция
КомАвто 2011. Производство, дистрибуция и лизинг
грузового и пассажирского автотранспорта в России»

Закрытие на профилактику мавзолея Ленина на
Красной площади

Армения

VIII Международный экономический форум 
«Мост 2011»

День рождения полномочного представителя
президента в Южном федеральном округе Владимира
Васильевича УСТИНОВА (1953)

День рождения главы Республики Карачаево-Черкесия
Бориса Сафаровича ЭБЗЕЕВА (1950)

20февраля
Абу-Даби
10-я выставка оборонительных

вооружений IDEX 2011

28февраля
День рождения губернатора
Воронежской области Алексея

Васильевича ГОРДЕЕВА (1955)

24февраля
Минск
Заседание экспертной группы по

внесению изменений и дополнений в Соглашение
о создании Совета по культурному сотрудничеству
государств – участников СНГ

Москва
24-я Международная выставка недвижимости
«Домэкспо»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: СОХРАНИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ

Начиная с осени 2009 года Дмитрий Медве-
дев неоднократно отвечал на вопросы идео-
логии. Во многих выступлениях, как пись-
менных, так и устных, он объяснял, в чем
смысл и цели предлагаемой им политики мо-
дернизации. Поэтому накануне оглашения
ежегодного президентского послания Феде-
ральному собранию, назначенного на 1 дека-
бря 2010 года, эксперты сходились на том,
что на сей раз Медведев перейдет от теории
к практике. Так и вышло.

БЕДЫ И ПОБЕДЫ
Идеологическая вводная в этот раз была пре-

дельно краткой. «Год назад в этом зале я предста-
вил свою политическую стратегию: опираясь на
ценности демократии, модернизировать эконо-
мику и создать стимулы для прогресса во всех
областях; воспитать поколение свободных, обра-
зованных, творчески мыслящих граждан; под-
нять стандарты жизни людей на качественно
новый уровень; утвердить статус России как со-
временной мировой державы, достигшей успе-
хов на инновационной основе», – напомнил пре-
зидент и перешел к текущему моменту.

Общая оценка ситуации, данная в послании,
отличалась сдержанным оптимизмом. «Мы смог-
ли стабилизировать экономику после значи-
тельного спада... мы не допустили скачка ин-
фляции... Численность безработных... сократи-
лась на два миллиона по сравнению с пиком
кризиса... Размер суверенного долга минима-
лен. Сегодняшний уровень международных ре-
зервов России (а это около полутриллиона долла-
ров) существенно выше, чем этот показатель
в конце 2008 года», – сообщил глава государства. 

Среди достижений 2010 года Медведев выде-
лил рост реальных доходов населения на 5%, це-
левые программы обеспечения жильем ветера-

нов и военнослужащих, повышения пенсий. В то
же время он признал, что общий уровень пенсий
мал и что для его поднятия приходится идти на
«целый ряд непростых решений, включая увели-
чение обязательных страховых взносов». Но не-
смотря на это, как и на сохраняющийся бюджет-
ный дефицит, государству удалось не только пре-
одолевать кризис, но и содействовать развитию.

«В течение этого года мы целенаправленно за-
нимались реализацией проектов по главным на-
правлениям технологической модернизации», –
подчеркнул президент. Он особо отметил успехи
атомной промышленности; вхождение в миро-
вой рейтинг суперкомпьютеров 11 российских
систем, развитие системы ГЛОНАСС, достиже-
ния в сфере цифрового телевидения, русифика-
цию интернета и реализацию новой стратегии
развития российской фармацевтики. «В бли-
жайшие годы доля отечественной продукции на
нашем рынке должна быть увеличена, причем
увеличена радикально – с 20 до 50%, а иннова-
ционных препаратов – до 60%», – с гордостью за-
явил президент. 

Конечно же, не мог Медведев обойти вниманием
и свое детище – центр в Сколково. Он пообещал,
что в ближайшие три года на совместную исследо-
вательскую деятельность ведущих университетов
с промышленными компаниями будет направле-
но около 30 млрд рублей, и анонсировал стратеги-
ческий проект превращения Москвы в крупный
международный финансовый центр.

Приверженность президента модернизацион-
ной стратегии проявилась в поручении прави-
тельству направлять не менее половины эконо-
мии запланированных расходов, а также часть до-
полнительных доходов бюджета на поддержку
приоритетов модернизации. Однако он тут же сде-
лал важную оговорку: «Модернизация – это, конеч-
но, не самоцель. Это лишь инструмент, с помощью

Материализация
будущего

Президент России изложил план мероприятий
по модернизации страны



которого мы сможем решить давно назревшие
проблемы в экономике и в социальной сфере». 

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ 
«Модернизация осуществляется прежде всего

для них, – заявил президент. – Нам не должно
быть стыдно за то, какую страну мы передадим
нашим детям и внукам, но не менее важно, в ка-
ких руках будет находиться судьба России». «За-
бота о будущих поколениях – это самые надеж-
ные, умные и благородные инвестиции», – так он
обосновал свое особое внимание к проблемам де-
тей и молодежи. 

«Детская» программа Медведева многоцелевая.
Она начинается с мер по улучшению демографи-
ческой ситуации. Отметив, что за последние пять
лет рождаемость в России увеличилась более чем
на 21%, младенческая смертность сократилась на

четверть, а в 2009 году, впервые за 15 лет, был от-
мечен рост численности населения, президент
поставил ряд задач, направленных на закрепле-
ние этой тенденции. Среди этих задач – повыше-
ние доступности и качества медицинской и соци-
альной помощи матерям и детям, технологиче-
ская модернизация детских поликлиник и боль-
ниц, повышение квалификации их сотрудников,
поддержка молодых и многодетных семей. 

«Для многодетных семей должен быть создан
режим наибольшего благоприятствования», –
заявил Дмитрий Медведев. Он одобрил инициа-
тиву регионов, где при рождении третьего ребен-
ка решили бесплатно выделять земельный уча-
сток под строительство жилого дома или дачи,
и предложил сделать эту практику повсемест-
ной, хотя и «с учетом специфики территорий».
И призвал регионы применять разнообразные
формы поддержки многодетных семей.

Президент также поставил задачи по реконст-
рукции старых и строительству новых детских са-
дов, поддержке «вариативных форм» дошкольного
образования, помощи детям без родителей. Он
призвал «сделать, чтобы само понятие «брошен-
ные дети» уходило из нашей жизни». Напомнив
о создании института уполномоченного по правам
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«МОДЕРНИЗАЦИЯ – ЭТО, КОНЕЧНО,
НЕ САМОЦЕЛЬ. ЭТО ЛИШЬ ИНСТРУМЕНТ,
С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО МЫ СМОЖЕМ
РЕШИТЬ ДАВНО НАЗРЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ
В ЭКОНОМИКЕ И В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
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ребенка, Дмитрий Медведев обратил внимание на
проблему насилия в отношении детей, предложив
«сформировать атмосферу нетерпимости к прояв-
лениям жестокого обращения с детьми». Были по-
ставлены и задачи по созданию инфраструктуры
для жизни детей-инвалидов. «Создание полноцен-
ных условий для активной жизни детей-инвали-
дов должно стать приоритетом при реализации
новой государственной программы «Доступная
среда», – сказал президент.

Разумеется, речь шла и о модернизации систе-
мы образования. Здесь Дмитрий Медведев сфор-
мулировал шесть приоритетных задач. В тече-
ние 2011 года для каждой школы должно быть
запроектировано ее дальнейшее развитие. Необ-
ходимо завершить создание общенациональной
системы поиска и поддержки талантливых де-
тей. В обучении должны использоваться самые
современные информационные программы.
Воспитание детей должно стать задачей не толь-
ко системы образования, но и общества в целом.
Больше внимания нужно уделять патриотиче-
скому воспитанию молодежи. «Стратегический
приоритет политики в сфере детства – это фор-
мирование и развитие ценностей здорового об-
раза жизни», – добавил глава государства. 

УМНАЯ ПОЛИТИКА
«Модернизация создает умную экономику,

но модернизация требует и умной политики,
обеспечивающей условия для всестороннего об-
новления жизни общества», – сказал президент,
переходя к вопросам деятельности органов гос-
управления и оказания публичных услуг. Эле-
ментами такой политики должны стать, прежде
всего, «прозрачность, четкость и простота» в ка-
ждодневных отношениях государства и гражда-
нина. Обращая особое внимание на социальные
услуги населению, президент предложил актив-
нее подключать к их оказанию некоммерческие
организации и поручил федеральным ведомст-
вам разработать четкую и прозрачную систему
отбора НКО для выполнения таких функций. 

«В каждом регионе должна быть принята внят-
ная программа улучшения инвестиционного

ВВП42
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«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ДЕТСТВА –
ЭТО ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ»
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климата и создания новых, высокопроизводи-
тельных рабочих мест на основе так называе-
мых лучших региональных практик», – заявил
Медведев, пояснив, что именно успешность этой
деятельности будет главным критерием в оценке
работы губернаторов. 

Президент велел органам власти «избавиться
от имущества, не имеющего прямого отношения
к их непосредственным обязанностям». «Органы
власти не должны быть владельцами «заводов,
газет, пароходов», – подчеркнул он. 

Составная часть «умной политики» – реформи-
рование системы обеспечения правопорядка.
Дмитрий Медведев напомнил о «ряде трагических
событий, в результате которых погибли, были
убиты наши граждане», и сообщил о намерении
пресекать «расхлябанность в деятельности право-
охранительных и других властных органов»,
а также «их прямое сращивание с криминалом». 

В то же время в части совершенствования уго-
ловного законодательства глава государства вы-
сказался за расширение санкций за нетяжкие
преступления, не связанных с лишением свобо-
ды. «Сила суда не в жесткости, а в неотвратимо-
сти и справедливости наказания», – заявил он. 

Важный элемент «умной политики» – борьба
с коррупцией. Президент предложил шире исполь-
зовать «экономические меры в виде штрафов»,
а также навести порядок в системе госзакупок, сде-
лав ее «более продуманной и более современной». 

Чтобы достроить современную политическую
систему, Медведев считает необходимым уси-
лить партийный элемент на уровне местного са-
моуправления, сделав обязательным использо-
вание пропорциональной или смешанной изби-
рательной системы на выборах местных пред-
ставительных органов. Демократизации систе-
мы должно послужить и расширение практики
общественного обсуждения важных законопрое-
ктов, как то было с законом «О полиции». 

НА СТРАЖЕ РОДИНЫ
Завершающая часть послания была посвяще-

на задачам обороны и внешней политики,
в первую очередь укреплению вооруженных
сил. Выделив как предмет особой заботы воз-
душно-космическую оборону страны, Дмитрий
Медведев одновременно поставил задачу не-
укоснительного выполнения всех обязательств
государства перед военнослужащими. Что же
касается внутреннего устройства армии, вер-
ховный главнокомандующий считает необходи-

мым освободить ее от «непрофильных задач
и несвойственных ей функций». 

Говоря о внешнеполитических приоритетах,
президент указал, что «Россия готова совместно
с заинтересованными государствами работать
над укреплением механизмов противодействия
ракетному распространению». И предупредил,
что в ближайшее десятилетие либо будет достиг-
нуто согласие по противоракетной обороне, либо
начнется новый виток гонки вооружений.

Что же касается экономической дипломатии
(которую необходимо наращивать), Медведев
выделил три ее основных направления. Первое –
расширение сотрудничества с Евросоюзом
и США, в частности в реализации соглашения
«Партнерство для модернизации». Второе – инте-
грация России в экономическое пространство
Азиатско-Тихоокеанского региона. И главное –
«особым и приоритетным направлением нашей
внешней политики, конечно, остается про-
странство СНГ и действующие на нем структу-
ры». «Мы должны действовать в направлении
формирования Единого экономического про-
странства на всей территории Евразии», – ука-
зал глава РФ.

У президента нашлось и уникальное предло-
жение для мирового сообщества. «Россия, опира-
ясь на свой опыт, технические и кадровые ресур-
сы, может стать инициатором глобальной
и трансъевропейской системы борьбы с чрезвы-
чайными ситуациями», – сказал он. 

Завершил Медведев, как и начал, на оптими-
стической ноте: «Мы обновляем страну, обновля-
ем общество, меняем нашу жизнь, меняемся са-
ми. И по большому счету, все, что мы делаем, мы
делаем для наших детей, потому что мы хотим,
чтобы они жили лучше нас. Чтобы они были луч-
ше, чем мы, чтобы смогли сделать то, что, может
быть, не успеем сделать мы. Чтобы из их успехов
сложилось успешное будущее нашей великой
России. Я уверен, так и будет!»

Редакция издания «ВВП»
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Премьер-министр Путин провел прямую ли-
нию с россиянами. Очередной, третий по сче-
ту (в нынешнем формате) специальный про-
ект «Разговор с Владимиром Путиным» в пря-
мом эфире телеканала «Россия» побил все ре-
корды по продолжительности: руководитель
правительства отвечал на вопросы почти че-
тыре с половиной часа. Всего до конца бесе-
ды поступило более двух миллионов вопро-
сов. Большая часть вопросов относилась
к социальной тематике, но были подведены
и макроэкономические итоги 2010 года:
с этого, собственно, и начался разговор.

Диалог премьер-министра с телезрителя-
ми начался с напоминания ведущего:
«Вот уже третий год подряд мы вынужде-

ны начинать этот разговор со слова «кризис»… 
Когда не только экономика, но и простой чело-

век почувствует, что самое плохое уже позади?»
«Я так понимаю, что это предложение подвес-

ти итоги уходящего года», – ответил Владимир
Путин и начал свое выступление именно с ито-
гов, причем экономических.

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ – 
ДИНАМИКА ВВП

Премьер в очередной раз отметил основной
критерий состояния экономики – динамику ВВП.
«Главный показатель эффективности работы эко-
номики страны – это рост или, наоборот, падение
валового внутреннего продукта, это объем всей
нашей экономики», – подчеркнул руководитель
правительства. Он напомнил, что в предыдущее
десятилетие постоянно наблюдался рост – в сре-
днем 5–7% ежегодно. «Это очень хороший, устой-
чивый был показатель», – дал свою оценку Путин.
Однако отметил: «Но в прошлом году из-за миро-
вого финансово-экономического кризиса у нас
объем экономики сильно сократился, даже боль-
ше, чем в некоторых других странах – на 7,9%».

При этом в 2010 году, по словам премьера, ситу-
ация изменилась и наблюдается позитивная тен-
денция: рост – около 4%, где-то 3,8%. «Это, конеч-
но, меньше, чем, скажем, в Китае, но это больше,
чем в европейских странах и США. Это главный,
основной показатель, и он положительный», –
вновь обозначил приоритеты Владимир Путин,
после чего привел цифры по промышленному
производству. Здесь наблюдается та же тенден-
ция: в 2009 году – сокращение на 9,8%, в 2010 го-
ду – рост более 8%. «Это еще не перекрывает всего
падения прошлого года, но все-таки приближает-
ся к этому – 8,6–8,5% будет рост промышленного
производства», – подытожил макроэкономиче-
скую ситуацию глава российского правительства.

Отдельной темой стало положение в сель-
ском хозяйстве, понесшем большой урон в свя-
зи с аномальными климатическими явления-
ми. После некоторого роста в 2009 году стати-
стика изменилась в худшую сторону: из-за за-
сухи по итогам 2010 года произошло сокраще-
ние объема сельскохозяйственного производ-
ства почти на 10%. Проблема неурожая осо-
бенно затронула зерновой сегмент растение-
водства. «В позапрошлом году у нас урожай
был с вами – 108 млн тонн зерновых, в про-
шлом году – 98, а в этом году – 60,5, это сущест-
венное снижение, – констатировал премьер. –
Понятно, засуха дала себя знать». При этом Пу-
тин выразил уверенность в том, что благодаря
предпринимаемым энергичным усилиям по
поддержке сельского хозяйства позитивный
тренд развития удастся сохранить. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
ВЫРАВНИВАЕТСЯ

Отметив переход к положительной динамике
в области инвестиций в основной капитал, ру-
ководитель правительства перешел к вопросам
социальной сферы. Он признал, что реальная
(с учетом инфляции) заработная плата

«В первой половине
2012 года мы должны выйти

на докризисный уровень»
Владимир Путин о перспективах развития страны



в 2009 году упала на 3,5%, но напомнил, что
в целом реальные доходы населения несколько
выросли (за счет увеличения фонда оплаты
труда бюджетников) и значительного, более
чем на 24%, повышения пенсий пенсионеров.
«Но в этом [2010] году выросли и реальные за-
работные платы, – подчеркнул Владимир Пу-
тин.– В прошлом году – минус 3,5%, в этом го-
ду – плюс 4,2%».

Выросли в 2010 году и общие реальные доходы
населения, в основном за счет роста пенсий
(почти на 45%). «Тоже не ахти, не золотой дождь,
но все-таки это уже прилично», – сдержанно от-
метил премьер, после чего сделал важное заяв-
ление: «У нас не осталось пенсионеров, которые
живут за чертой бедности, имеют доходы ниже,
чем черта бедности».

Было отмечено и общее сокращение числа рос-
сиян, живущих за чертой бедности: в 2009 году –
13,1%, в 2010-м – 12,5%. Положительная дина-
мика налицо с учетом еще и того момента, что
в 2000 году за чертой бедности в России прожи-
вало 29% населения, то есть примерно 45 млн
человек. 

«В общем, в целом мы заканчиваем этот год
весьма удовлетворительно», – резюмировал Вла-
димир Путин. Еще более оптимистичные цифры
он привел, касаясь проблемы безработицы.
«У нас в прошлом (2009) году было 6,2 млн безра-
ботных, а в этом году мы сократили безработи-
цу, то есть создали новые рабочие места либо
восстановили старые – 1 200 000, – озвучил ста-
тистику премьер-министр. – Я вам могу сказать,
что это очень хороший показатель. Это даже вы-
ше, чем удовлетворительный».

После этого руководитель правительства сно-
ва вернулся к теме основного критерия: «В це-
лом по стране, конечно, – я вот начал с самого
главного показателя, роста валового внутрен-
него продукта, то есть это говорит об объеме
экономики, – когда у нас восстановится полно-
стью объем экономики докризисный,
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до 2008 года, вот тогда можно будет говорить
о том, что и на зарплатах люди почувствуют,
и восстановится рынок труда в целом». Соот-
ветственно были озвучены соображения о сро-
ках, оставшихся до окончательного преодоле-
ния кризисных явлений: «По оценкам различ-
ных экспертов, мы восстановим докризисный
уровень ВВП, некоторые из экспертов говорят,
в конце 2012 года, некоторые говорят – в конце
2011 года. Я думаю, что правда, как обычно, по-
середине – где-то в первой половине 2012 года
мы должны выйти на докризисный уровень».
Отвечая на вопрос ведущего, Владимир Путин
дополнил: «Мне кажется, что перелом уже про-
исходит. Ну, смотрите, было падение ВВП 7,9,
а сейчас у нас плюс 3,4. Так что в целом тенден-
ция явно носит переломный характер, глав-
ное – ее сохранить».

Завершая подведение итогов года, руководи-
тель правительства еще раз остановился на ано-
мальных климатических явлениях лета-2010.
«Конечно, эти пожары сумасшедшие – ну просто
ужасно жалко было людей, катастрофа для мно-
гих, – эмоционально охарактеризовал ситуацию
Путин. – Вы знаете, это маленькие, так называе-
мые лесные поселки, люди живут там довольно
скромно, всегда жили традиционно скромно,

но лишились даже того немногого, что у них бы-
ло, и это было тяжелое испытание и для людей,
ну и для страны, для различных административ-
ных органов – и региональных, и федеральных».
«В целом мы эту задачу решили, – подчеркнул
премьер и еще раз напомнил: – Ну и, конечно, за-
суха в сельском хозяйстве – это серьезный удар
по экономике».

«ПРЕСЕКАТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА
СО ВСЕХ СТОРОН»

Первый блок вопросов телезрителей, на кото-
рый отвечал Владимир Путин, был посвящен
проблеме уличных беспорядков на националь-
ной почве. Как отметил ведущий, «мы получи-
ли тысячи сообщений на эту тему: одни люди
просят прекратить беспредел кавказцев, я буду
цитировать, другие, причем люди самых раз-
ных национальностей, просят жестко пресечь
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выступления националистических группиро-
вок».

По мнению главы российского правительства,
необходимо пресекать проявления экстремизма
со всех сторон, откуда бы они ни исходили.
«Нельзя общей краской мазать ни кавказцев,
ни людей других национальностей, хотя такой
национальности, как кавказец, нет. Вообще ни-
кого нельзя мазать общей краской. Но нужно же-
стко пресекать любые крайние проявления», –
подчеркнул премьер. «Порядок должен быть,
и его нужно поддерживать, – развил он свою
мысль. – Государство на то и существует, чтобы
обеспечить интересы большинства».

Говоря о критике в адрес правоохранительных
органов, Путин отметил, что часто она бывает
справедливой. В то же время он призвал не ма-
зать всех «одной черной краской». Не случайно
и реформы намечены серьезные в этой сфере.
«Нужно понять, что эти органы власти исполняют
важнейшую функцию в государстве и нельзя опу-
скать их «ниже плинтуса», а то придется нашей
либеральной интеллигенции бороденку сбрить
и самим надеть каску – и вперед, на площадь, во-
евать с радикалами», – иронично заметил он.

В продолжение темы премьер-министр при-
звал избавиться от всяких страхов русское насе-
ление, проживающее на Северном Кавказе.
По его мнению, выходцы из всех регионов Рос-
сийской Федерации – с Кавказа, с Дальнего Вос-
тока, из Сибири, из центральной части России –
должны себя одинаково комфортно чувствовать,
где бы они ни проживали. И здесь, по его словам,
очень большая роль принадлежит региональным
органам власти, общественным организациям.

«Чтобы чувствовать себя комфортно на всей
территории, нужно вести себя соответствую-
щим образом, так, чтобы кавказец не боялся вы-
ходить на улицы Москвы, а наши граждане сла-
вянских национальностей не боялись прожи-
вать в северокавказских республиках, – продол-
жил руководитель правительства. – Вне зависи-
мости от возраста все люди должны осознать,
что у них одна общая родина. И в этом смысле
одна задача – сделать так, чтобы на всей терри-
тории страны все люди проживали и чувствова-
ли себя комфортно».

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОЖАРОВ: 
ВЕСТИ С МЕСТ

Тема летней засухи была затронута еще один
раз – на сей раз в виде диалога с пострадавши-

ми от лесных пожаров. В первом прямом вклю-
чении приняли участие жители села Иватино
Владимирской области, которое Владимир Пу-
тин посетил осенью. Как отметил корреспон-
дент ВГТРК, «совсем недавно здесь еще было
в буквальном смысле голое поле, а сейчас 68
современных комфортабельных домов. То есть
это тот поселок, который построили для жите-
лей, пострадавших во время лесных пожаров.
В этих домах есть все: газ, спутниковое телеви-
дение, интернет и очень много современных
вещей».

Практически сразу был задан вопрос, будут
ли вноситься какие-либо изменения в лесной
кодекс. Премьер-министр сообщил, что уже
принято решение внести некоторые измене-
ния в лесной кодекс и усилить ответственность
арендаторов за арендуемые участки леса.

Однако, по словам руководителя правитель-
ства, вопрос гораздо глубже и он, прежде всего,
связан с техническим обеспечением противо-
пожарных служб. «Связано это с законодатель-
ной возможностью увеличить те же самые по-
лосы безопасности в лесных зонах, особенно

вокруг населенных пунктов и стратегических
объектов, – пояснил Путин. – Это связано с но-
вым законом, который сейчас находится в Ду-
ме, о создании добровольных пожарных дру-
жин, мы их возрождаем, они, как известно,
в свое время, в советское время, существова-
ли».

Премьер проинформировал телезрителей,
что принято решение переоборудовать значи-
тельное количество авиационной техники, ко-
торая принадлежит не только министерству по
чрезвычайным ситуациям, но и министерству
обороны, министерству внутренних дел, до-
оборудовать их противопожарными агрегата-
ми, которые позволили бы их использовать при
тушении пожара. На закупку дополнительной
техники для этих целей в ближайшие несколь-
ко лет предполагается выделить 43 млрд руб-
лей. 
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«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
Тема была продолжена в беседе с жителями

Тамбовской области, которые также пострадали
от летних пожаров. По словам Владимира Пути-
на, у нас еще очень много проблем, связанных
с развитием жилищного сектора, очень много
аварийного жилья, очень много бараков, из ко-
торых нужно людей вытаскивать. И государству
очень многое придется в этом смысле сделать.
«То, что мы сделали в этом году для погорельцев,
это, безусловно, оперативное, точечное реагиро-
вание на огромную проблему, на беду, с которой
столкнулись эти люди, – подчеркнул глава пра-
вительства. – Но повторяю, это точечное реаги-
рование».

Говоря о мировой практике, премьер отметил,
что как правило жилая собственность является
застрахованной и люди получают страховку по-
сле несчастного случая, после того, как дом сго-
рел. «У нас, к сожалению, из-за достаточно
скромных доходов населения и недоразвитости
страховой системы это не развито, этого не про-
исходит», – посетовал Путин. «Оставить людей
в беде мы, конечно, не могли, – продолжил он. –
Однако за счет государства взять и заменить все

дома по всей стране, имея в виду, что это част-
ная собственность каждого гражданина, мы
просто не в состоянии, даже при всем желании
это сделать. Нам тогда нужно остановить все
другие проекты – и повышение пенсий, и рефор-
му здравоохранения, и по обороне сократить все
в несколько раз. То есть это просто нереально».

Сформулировав проблему, руководитель пра-
вительства обозначил и пути ее решения. Преж-
де всего речь идет о реальном продолжении жи-
лищных программ по тем категориям граждан,
в отношении которых государство имеет пря-
мые обязательства, – это переселенные с севе-
ров, ветераны, военнослужащие, чернобыльцы
и т.д. Однако, по мнению премьер-министра,
кардинальное решение проблемы может быть
только комплексным: «Первое, повышение дохо-
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дов граждан страны. Вот это самое главное.
И вторая тенденция – это снижение расходов на
приобретение жилья, развитие промышленно-
сти строительных материалов, вообще строи-
тельного сектора, улучшение финансовых пока-
зателей предоставления услуг (имеется в виду
снижение в данном случае стоимости ипотечно-
го кредита). Есть и другие направления».

«Если мы будем комплексно решать эту задачу,
то мы ее, безусловно, решим, – выразил уверен-
ность Владимир Путин. – Я, честно говоря,
в этом даже не сомневаюсь, имея в виду, скажем,
и продолжение работы фонда жилищно-комму-
нального хозяйства по расселению аварийного
жилья. Это прямая обязанность государства».

Говоря о проблемах ЖКХ, председатель прави-
тельства отметил, что они во многом связаны
с систематическим, хроническим недофинанси-
рованием жилищно-коммунального хозяйства.
«Что происходит на практике? – пояснил свою
мысль премьер.– Происходит следующее: мест-
ные власти недофинансируют эту сферу, свое-
временно тарифы не повышают, хочется быть
белыми и пушистыми перед своим микрорай-
оном, перед своим городом либо поселком. Вов-

ремя не делают, а потом загоняют в тупик,
и раз – резкий удар, как было в начале прошлого
года: вынуждены повышать. Сети разрушаются,
система недофинансирована».

Критика «местного уровня» была продолжена
и в разговоре о монополизации рынка ЖКХ.
«К сожалению, в очень многих муниципалите-
тах работают, надо прямо сказать, местные
«прикормленные» предприятия коммунального
хозяйства, которые, по сути, выставляют людям
монопольную цену на свои услуги, не улучшая
качество предоставляемых услуг, – отметил Пу-
тин. – За этим, кстати говоря, должны были бы
следить самым внимательным образом депута-
ты местного уровня в муниципалитетах, доби-
ваться принятия регулирующих, демонополи-
зирующих норм на местных, региональных
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и муниципальных рынках. Это очень важное
направление работы, без этого мы не изменим
ситуацию».

ПРОБЛЕМЫ ПРАВООХРАНЕНИЯ
Очень подробно ответил Владимир Путин на

вопрос студента Ростовского железнодорожного
университета Евгения Абубакирова о «беспреде-
ле» в станице Кущевской и в Гусь-Хрустальном.
Студент поинтересовался, станет ли предстоя-
щая полицейская реформа гарантией того, что
подобное больше не произойдет. Руководитель
правительства выразил надежду, что в результа-
те широкой общественной дискуссии, в резуль-
тате обсуждения законопроекта в Госдуме про-
изойдут сущностные изменения в структуре ор-
ганов внутренних дел, в организации их работы. 

«Что касается той ужасной ситуации в Кущев-
ской, да и в Гусь-Хрустальном, то здесь дело не

только в органах внутренних дел, –
расширил постановку вопроса пре-
мьер-министр. – Здесь дело совсем
в другом: в том, что все органы вла-
сти оказались несостоятельными.
Ведь там разве одна милиция рабо-
тает? А где прокуратура? А где Феде-
ральная служба безопасности? А где
ФСКН – служба по борьбе с наркоти-
ками? А где суды, которые должны
были принимать соответствующие
решения?»

«Я считаю, что это провал всей си-
стемы правоохранения, – возмущен-
но продолжил Путин. – А региональ-
ные органы власти где были? Они
ничего не видели?» Он напомнил,
что свое время долго и много подвер-
гался критике (которая продолжает-
ся и по сей день) за изменение по-
рядка приведения к власти губерна-
торов в регионах Российской Феде-
рации. «Но ведь одним из побуди-
тельных мотивов изменения этого
порядка приведения к власти губер-
наторов было как раз недопущение
до власти криминала, – подчеркнул
премьер. – Потому что, к сожале-
нию, в наших условиях, в условиях
еще недостаточно эффективного
гражданского общества, при так на-
зываемых «прямых выборах» за спи-
ной почти каждого кандидата вста-

вал криминал и своими неучтенными, «черны-
ми» деньгами пытался, а подчас и достаточно
эффективно влиял на ход предвыборной кампа-
нии и на ее результаты».

По мнению Путина, нынешняя система, когда
кандидатов в губернаторы предлагает президент,
но проголосовать должны местные депутаты, это
все-таки более или менее ограждает общество от
проникновения криминала хотя бы на этот высо-
кий региональный уровень управления.
При этом на муниципальном уровне сохраняют-
ся прямые выборы руководителей муниципали-
тетов, и там влияние криминала продолжается.

«У меня есть собственные соображения:
без отмены выборов, конечно, – изложил свое
понимание проблемы руководитель правитель-
ства. – На муниципальном уровне не нужно это-
го делать, но нужно внимательнее относиться
к этим процессам, повторяю, и на федераль-
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ном, и на региональном уровне. Конечно, нуж-
но укреплять и систему правоохранения».

ДАЛЕКОЕ СТАНОВИТСЯ БЛИЗКИМ
«Обращения с мест» поступали в ходе прямой

линии из самых разных уголков России, в том
числе из расположенного на Транссибе дальне-
восточного поселка Аксеново-Зиловское (Забай-
кальский край), с жителями которого встретил-
ся в ушедшем году Владимир Путин. Жительни-
ца поселка, директор школы Наталья Бультино-
ва выразила озабоченность положением с меди-
циной и образованием.

«Я действительно постарался в беседах со свои-
ми коллегами здесь в Москве и с губернатором
оперативно отреагировать на эти проблемы и по-
пытаться помочь региональным органам власти
сдвинуть эти проблемы с мертвой точки, – на-

помнил премьер. – Это касается и медицинских
услуг. Это касается школы. Это касается и буду-
щего поселка, а это, я понимаю, самое главное».

Обращаясь ко всей телевизионной аудитории,
Путин отметил: «На меня произвело очень силь-
ное впечатление, что люди, которые проживают
в этом небольшом поселке, наполнены гордостью
за свою малую родину и говорят о ней с огромным
уважением. И живут вроде бы достаточно скром-
но, но являются патриотами своей малой родины,
и, безусловно, все это заслуживает поддержки».

«Теперь что касается будущего поселка, – про-
должил руководитель правительства. – Я с пол-
ной уверенностью могу вам сказать, что да, про-
исходит реструктуризация на железнодорожном
транспорте, перераспределение нагрузок, но та-
кие поселки, как ваш, безусловно, востребованы
и будущее будут иметь. Потому что у нас растет
объем перевозок по Транссибу, он уже превысил
объемы перевозок советского времени, и инфра-
структуры не хватает». «В ближайшее время мы
будем работать над развитием инфраструктуры,
а значит, и над развитием таких населенных пун-
ктов, как ваш», – резюмировал премьер-министр.

Сергей ИЛЬИН
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Традиция большого интервью главы госу-
дарства трем ведущим телеканалам насчи-
тывает уже три года. И если в первый раз
Дмитрий Медведев отвечал на вопросы
эфирных журналистов, то в дальнейшем в
дело вступили обычно держащиеся в тени
руководители телевизионных гигантов.
Президент России ответил на широкий круг
вопросов глав Первого канала, ВГТРК и НТВ
– Константина Эрнста, Олега Добродеева и
Владимира Кулистикова, а также назвал
пять образов, которыми ему запомнился
2010 год. По мнению Медведева, главными
событиями стали выход России из глобаль-
ного экономического кризиса («мы не пада-
ли вниз, мы уже росли, мы развивались»),
фиксация государства на проблемах демо-
графии и детства (данной теме президент
посвятил значительную часть своего посла-
ния), разрушительная серия летних пожа-
ров, двухсторонняя ратификация договора
по СНВ и 65-летие Победы. 

«ЛЮДИ БЫЛИ УСЛЫШАНЫ»
В дальнейшем большинство этих тем было

раскрыто подробно. Так, говоря об СНВ, Медве-
дев подчеркнул, что документ является «крае-
угольным камнем обеспечения безопасности» на
ближайшее десятилетие и в мире, и на европей-
ском континенте. Российский президент отме-
тил заслугу своего американского коллеги Бара-
ка Обамы: «Он качественно сделал свою работу».

Стоит напомнить, что ратификации договора
в Госдуме активно противились фракции КПРФ
и ЛДПР, а в сенате США – республиканцы. Пос-
ледние успокоились лишь по факту принятия
двух компромиссных резолюций. Согласно пер-
вой, в течение ближайших 10 лет будет выделе-
но 85 млрд долларов на модернизацию амери-

канского ядерного комплекса. Во второй же за-
фиксировано, что Вашингтон продолжит разви-
вать свои системы ПРО, что в перспективе – тео-
ретически – может разрушить паритет, преду-
смотренный заключенным договором. Дело
в том, что документ никак не рассматривает ни
вопросы ПРО, ни какие-либо аспекты стратеги-
ческих оборонительных вооружений. На этот
случай в преамбуле говорится, что Россия в од-
ностороннем порядке выйдет из СНВ-3, если по-
тенциал американской ПРО начнет угрожать ее
национальным интересам.

Тема выхода из кризиса, в свою очередь, пере-
кликается с политикой модернизации, результа-
ты которой, по словам Медведева, есть – «но их
немного». «Здесь не произошло какого-то корен-
ного перелома, но все-таки наш бизнес понима-
ет, что если не вложить деньги в модернизацию
производства, в инновации, если не заниматься
этими пятью приоритетами, то скорее всего нас
ждет технологическая отсталость и сырьевая за-
висимость экономики. Что, собственно говоря,
в последние годы и наблюдалось по многим
оценкам», – заметил президент. Напомним, что
отмеченные «пять приоритетов» были перечис-
лены в статье Медведева «Россия, вперед!»: это
транспортировка и использование энергии,
ядерные технологии, совершенствование ин-
формационных технологий, наземная и косми-
ческая инфраструктура для передачи информа-
ции, производство медицинского оборудования
и медикаментов. 

Переходя к теме материнства и детства, прези-
дент сделал заявление, согласно которому неко-
торые положения скандального закона, умень-
шающего декретные пособия, будут пересмотре-
ны. «Я принял решение вернуться к обсуждению
этой темы и подготовить такие изменения, кото-
рые позволят самой женщине определить пери-

«Власть должна
слышать граждан»

Итоги 2010 года Дмитрий Медведев подвел в рамках
интервью главам трех крупнейших телеканалов



од, из которого будет рассчитываться это посо-
бие. Как она хочет, пусть так и будет. Власть
должна слышать то, что ей говорят граждане.
Но если сделано что-то, что создает проблемы,
не грех и поправить. Это нормально», – подчерк-
нул глава государства. 

Вообще, президент возлагает большие надеж-
ды на общественное обсуждение и обществен-
ную же корректировку законодательных иници-
атив, в связи с чем были рассмотрены два при-
мера. Первый касается закона «О полиции», ко-
торый был предложен гражданам к обсуждению
в интернете. По словам Медведева, «часть из
предложенных поправок была отвергнута про-
сто потому, что она меняла сущностные пози-

ции, но значительная часть очень
важных поправок была интегриро-
вана в закон». В частности, так на-
зываемое право на телефонный зво-
нок, хорошо знакомое многим по
голливудским детективам: прези-
дент особо отметил, что его не пугает
перспектива того, что звонить будут
так называемым браткам. 

Второй пример касался истории
вокруг Химкинского леса, о которой
вспомнил гендиректор НТВ Влади-
мир Кулистиков. По его мнению,
Россия занимает первое место в ми-
ре по числу «святых мест» на квад-
ратный метр: «Лес шумит, пакеты
валяются … – любимое место отды-
ха, святыня. Где строить дороги, где
строить новые здания – непонятно».
На это Медведев возразил, что об-
щественность была выслушана,
в то же время проект удалось не по-
губить. «Там действительно нет ни-
чего фатального. И сейчас то реше-
ние, которое принято, на мой
взгляд, вполне сбалансированно», –
подчеркнул глава государства. Опи-
сывая схожую ситуацию со строи-
тельством «Охта-центра» в Санкт-

Петербурге (ныне проект заморожен), Медведев
заметил, что ему пришлось обратить внимание
на данный проект, «чтобы голос людей был ус-
лышан».

«НУЖНО ПРОВОДИТЬ ЧИСТКИ»
А вот на возвращение прямых губернаторских

выборов в ближайшее время рассчитывать не
стоит. Хотя подобные призывы не столь уж ред-
ки, Медведев уверен, что «сложившаяся систе-
ма – оправданна», ибо РФ «сложная страна». Го-
воря же о признаках «застоя» и «забронзовения»,
которыми он ранее попрекнул российскую по-
литсистему, президент выразил уверенность,
что Россия все равно движется в сторону прямой
демократии. При этом «партии должны чувство-
вать ответственность за те полномочия, которые
они получили». «Наша главная политическая си-
ла – «Единая Россия» – должна не просто царст-
вовать, а должна проявлять ум, такт и силу,
должна выдвигать правильных людей. А коррум-
пированных и тех, кто вообще не хочет работать,
соответствующим образом задвигать назад или
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наказывать», – отметил глава государства. А за-
одно уточнил, по какой все-таки причине был
«задвинут назад» бывший мэр Москвы Юрий
Лужков.

«Нужно было делом заниматься, а не личным
пиаром и политическими разборками. Мы Моск-
ву все знаем и любим. В этом городе колоссаль-
ное количество проблем. Коррупция – невидан-
ные масштабы, даже для более чем десятимил-
лионного мегаполиса – невиданные масштабы.
Пробки на дорогах. Транспортный коллапс,
по сути, периодически создается, и не только из-
за того, что президент или премьер на машине
проехали. Условий нет для того, чтобы нормаль-
но городское хозяйство работало. Понатыкали
зданий непонятно где и как, бездумно, к сожале-
нию», – пояснил Медведев, охарактеризовав но-
вого мэра Сергея Собянина как человека работо-
способного и без звездной болезни, так что
«пусть вкалывает».

К слову, стоит отметить, что в ходе интервью
руководители всех трех «кнопок» категорично за-
верили президента, что, хотя ощущение свобо-
ды – понятие индивидуальное, российскому ТВ
на уровень политических свобод жаловаться не
приходится. Свои слова телевизионщики поспе-
шили подтвердить серией вопросов, которые по
тем или иным причинам принято относить к ка-

тегории «неприятных» для российского политбо-
монда.

Например, зашел разговор о коррупции и сра-
щивании властных структур с преступностью.
Медведев заверил, что число откровенных уго-
ловников в политике удалось решающим обра-
зом сократить, а вот на муниципальном уровне
«еще очень большое количество людей, которые
живут совершенно по другому кодексу». «И там
нужно проводить, по сути, чистки. Не так, ко-
нечно, как это происходило, может быть, в при-
снопамятные времена, но нужно отсекать таких
людей от власти. Они иногда имеют значки
и партбилеты самой выдающейся нашей поли-
тической силы. Это не значит, что, допустим,
правящая партия или какие-то другие партии
должны закрывать на это глаза. Надо, наоборот,
их разоблачать, показывать их и выгонять – это
будет способствовать авторитету партии», – от-
резал глава государства.
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Отвечая на вопрос, какой урок вынесли для
себя власти из летней катастрофы с лесными
пожарами, президент сказал, что вынесли,
причем несколько: недвижимость должна быть
застрахована, региональным и муниципаль-
ным властям стоит ответственнее относиться
к своим обязанностям, в оборудование для лик-
видации последствий ЧС необходимо вклады-
вать деньги, а лесной кодекс придется подкор-
ректировать.

Наконец, откликаясь на просьбу прокоммен-
тировать второй процесс над Михаилом Ходор-
ковским и Платоном Лебедевым, Медведев ка-
тегорично заявил, что ни президент, ни любое
иное должностное лицо, состоящее на государ-
ственной службе, не имеет права высказывать
свою позицию по этому и любому другому делу
до вердикта суда (к тому моменту он еще не
был известен). Однако отметил, что лично ему
неизвестны факты избирательного правосудия
по уголовным делам в отношении бизнесме-
нов. И если есть доказательства того, что
и другие лица совершали сходные преступле-
ния, но не были привлечены к ответственно-
сти, то эти доказательства должны быть
предъявлены.

«ПРОСЯТ ЧЕМОДАН С ДЕНЬГАМИ»
В целом Дмитрий Медведев не боится, что

провозглашенная им модернизация будет «за-
болтана», как перестройка при Горбачеве, хотя
риски, конечно, имеются. «Если будет разрыв
между позицией власти, между позицией прези-
дента, правительства, партии, допустим, кото-
рая принимает решения, и реальными процес-
сами внизу, то тогда провалится и модерниза-
ция», – сказал он. Однако пока дело движется,
и пусть не столь скорыми темпами, как хотелось
бы, зато последовательно и не забывая ни о чем.
Об армии и милиции (будущей полиции), в част-
ности – к данным структурам сейчас масса пре-
тензий. 

Так, по словам Медведева, милиция должна
«избавиться от некоторых родимых пятен». А для
достижения этого результата у государства име-
ются и воля, и пряники: с 2012 года любой лей-
тенант будет получать существенно больше де-
нег, улучшится также база работы правоохрани-
тельных органов, людей оснастят нормальной
техникой. Сходные процессы ждут и армию.
«У нас лейтенант будет получать с 2012 года
50 000 рублей. Это только самое начало. А тот,

кто командует подразделениями, – 150–180 ты-
сяч. Это деньги, которые сопоставимы с самыми
развитыми вооруженными силами», – пояснил
глава государства, добавив, что подготовка офи-
церов в вузах приостановлена временно, и эта
мера необходима: корпус приходится сокра-
щать, адаптируя к реалиям нынешнего времени,
последовательно обеспечивая достойным жиль-
ем все офицерские семьи. 

Что характерно, параллельно будут разору-
жать «гражданских». Президент не исключил,
что за ужесточением законодательства в сфере
применения травматического и пневматическо-
го оружия может последовать и их полный за-
прет. «Иностранные всякие образцы привозят,
вообще я даже не знаю, надо ли это, чтобы, так
сказать, это имело хождение в нашей стране», –
выразил неудовольствие глава государства.

Продолжатся меры и по борьбе с коррупцией.
Медведеву по душе идея о кратном штрафе за
взятку – эффективной мере для тех, у кого «жад-
ность сильнее страха». Возможно, в будущем
взяточнику придется выплачивать в казну и де-
сятикратный, и стократный объем незаконно
полученных денежных средств. При этом прези-
дент сообщил, что нечистыми на руку иногда
оказываются не только представители власти –
чиновники, но и их оппоненты из числа общест-
венных деятелей. «Правоохранительные струк-
туры ко мне приходили и докладывали: за то,
чтобы отказаться, скажем, от активной общест-
венной позиции, просят чемодан с деньгами. Я
говорю – соглашайтесь. И в этот момент нужно
задерживать этих общественников», – рассказал
он.

Причины такой неоптимистичной ситуации
президент предлагает объяснять через богатые
тоталитарные традиции. «Это сложилось много
веков назад, веры в закон, в суд не было никогда,
зато была вера в царя и силу. Но это неправиль-
но. Люди должны соблюдать закон не из-за стра-
ха, а потому что неприлично его нарушать.
А власти должны давать им в этом пример», – от-
резал Медведев.

В качестве резюме глава государства катего-
рично заявил: власть не должна упиваться свои-
ми достижениями, полученными за последние
годы, «должен быть драйв». А тот, «кто считает,
что у него все хорошо, должен остаться в Курше-
веле».

Дмитрий БАВЫРИН
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‚Û˛˘ÂÈ� ‚Î‡ÒÚË� Ë� ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸� ÍÓÌ-
ÍÂÚÌ˚Â�‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚˚�‚�‚ÓÔÓÒ‡ı,�ÔÓ
ÒÛÚË�‚‡ÊÌ˚ı�‰Îfl�‚ÒÂÈ�ÒÚ‡Ì˚.

МНЕНИЕ

«Общественное
согласие – залог
стабильности»

ûËÈ�òìÇÄãéÇ,�Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸�ÒÂÍÂÚ‡fl�ÔÂÁË‰ËÛÏ‡�„ÂÌÒÓ‚ÂÚ‡�Ô‡ÚËË�«Ö‰ËÌ‡fl�êÓÒÒËfl»

«ПАРЛАМЕНТСКОЕ
БОЛЬШИНСТВО,

ПРЕЗИДЕНТ,
ВЫДВИНУТЫЙ

ПАРЛАМЕНТСКИМ
БОЛЬШИНСТВОМ

И ИЗБРАННЫЙ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ

ПАРЛАМЕНТСКОГО
БОЛЬШИНСТВА,

И ПРЕМЬЕР – ЛИДЕР
ПАРЛАМЕНТСКОГО

БОЛЬШИНСТВА.
В ДАННЫЙ МОМЕНТ,
КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, 

ЭТА МОДЕЛЬ НАИБОЛЕЕ
БЛАГОПРИЯТНА ДЛЯ

СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ»
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Федеральная служба государственной стати-
стики (Росстат) опубликовала первые данные
о производстве и использовании валового вну-
треннего продукта (ВВП) за 2010 год. Индекс
физического объема этого ключевого для эко-
номики показателя относительно 2009 года со-
ставил 104% и достиг уровня в 44 трлн
491 млрд рублей. Эти цифры оказались даже
несколько больше последнего прогноза Минэ-
кономразвития, а в структуре ВВП внушает по-
зитив опережающий рост обрабатывающих
отраслей. При этом в целом промышленное
производство увеличилось на 8,2%. В 2011 го-
ду правительство ожидает укрепления взятого
курса на поступательное восстановление.

НА ТВЕРДУЮ ЧЕТВЕРКУ
В первый месяц 2011 года еще не было четкого

понимания, сколько должен составить рост ВВП
по итогам года предыдущего. Еще в декабре ми-
нистерство экономического развития скоррек-
тировало свой прогноз, заявив, что рост должен
составит 3,8%. «Та пауза развития экономики,
которая была в третьем квартале, преодолена,
экономика в сентябре и октябре демонстрирова-
ла хороший рост, четвертый квартал будет
иметь положительную динамику, и, по нашей
предварительной оценке, мы выходим на рост
ВВП в 3,8%», – рассказал тогда замглавы ведом-
ства Андрей Клепач. 

По его словам, такие данные обусловлены бо-
лее сильной динамикой инвестиций и более сла-
бым потребительским спросом. Так, потреби-
тельский спрос и оборот розничной торговли
в 2010 году выросли на 4,5% вместо 5,2%, а ин-
вестиции увеличились на 5,9% против ожидав-

шихся ранее 2,5%. Эту же цифру (3,8% роста
ВВП) привел в середине января на седьмом съез-
де Федерации независимых профсоюзов России
и премьер-министр Владимир Путин. При этом
он назвал и другие показатели, официальные
данные по которым пока не были опубликованы,
рост реальной зарплаты – на 4,2%, а реальных
денежных доходов населения – на 3,8%

Однако в итоге подсчеты Росстата оказались
еще более оптимистичными. «Объем ВВП России
за 2010 год, по предварительной оценке, составил
в текущих ценах 44,491 трлн рублей. Индекс фи-

зического объема ВВП относительно 2009 года
составил 104,0%. Индекс-дефлятор ВВП за
2010 год по отношению к ценам 2009 года соста-
вил 110,3%», – говорится в пресс-релизе службы.
При этом если рассматривать структуру роста
экономики, то наибольший вклад внесли следую-
щие отрасли: обрабатывающие производства
(113,4%), транспорт и связь (107%), производство
и распределение электроэнергии, газа и воды
(105,9%), добыча полезных ископаемых (104,8%),
оптовая и розничная торговля (104,5%). 

Между тем есть отрасли, снизившие свои пока-
затели, и среди «лидеров» здесь, конечно, сельское
хозяйство (87,9%). Вообще, эксперты считают, что
общий ущерб от аномальных природных условий,

Россия вернулась
к уверенному

росту
По данным Росстата, ВВП РФ в 2010 году вырос на 4%

по сравнению с падением в 7,8% годом ранее

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС И ОБОРОТ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В 2010 ГОДУ
ВЫРОСЛИ НА 4,5% ВМЕСТО 5,2%,
А ИНВЕСТИЦИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА
5,9% ПРОТИВ ОЖИДАВШИХСЯ РАНЕЕ 2,5%



засухи и лесных пожаров может исчисляться от
0,5 до 1% от ВВП. Также снизились рыболовство
и рыбоводство (95,3%) и финансовая деятельность
(97%). Что касается использования ВВП, то здесь
стоит отметить одну тенденцию: по сравнению
с 2009 годом граждане стали тратить больше
средств на накопление (21,3% против 18,6%), чем
на конечное потребление (70,6% против 74%).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВПЕРЕДИ 
Рост объема промышленного производства

в РФ в 2010 году составил 8,2%, практически по-
вторив официальный прогноз, сообщил Росстат.
Минэкономразвития в конце прошлого года по-
высило свой прогноз по росту промпроизводства
до 8,3% с прежних 7,6%. В кризисном 2009 году
российская промышленность продемонстриро-
вала спад на 9,3%.

«Индекс промышленного производства
в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил
108,2%, в декабре 2010 года по сравнению с де-
кабрем 2009 года – 106,3%, по сравнению с ноя-
брем 2010 года – 104,3%», – говорится в сообще-
нии ведомства. С учетом снятой сезонности
промпроизводство в декабре выросло на 0,9% по
сравнению с ноябрем.

При этом наилучшую динамику продемонстри-
ровала обрабатывающая промышленность, где

производство за год выросло на 11,8%, а в декабре
2010 года – на 9,7% к декабрю 2009 года. Производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды
в 2010 году продемонстрировало рост на 4,1%,
в декабре – на 1,2%. Добыча полезных ископаемых
за год увеличилась на 3,6%, за декабрь – на 2,5%.

Еще один важный показатель, характеризую-
щий оживление в деловой среде, – рост цен про-
изводителей промышленных товаров. В РФ
в 2010 году он ускорился до 16,7% против 13,9%
в 2009 году, в декабре цены выросли на 1% про-
тив роста на 0,5% в декабре 2009 года. Наиболь-
ший рост цен наблюдался у компаний добываю-
щих отраслей – за 2010 год цены на их продук-
цию выросли на 17,1% против 49,2% в 2009 году.
В обрабатывающих отраслях рост цен произво-
дителей в 2010 году ускорился до 16,9% с 5,9%
в 2009 году. В сфере производства и распределе-
ния электроэнергии, газа и воды цены в 2010 го-
ду выросли на 13,8% против 18,3% в 2009 году. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: СОХРАНИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ

«ОБЪЕМ ВВП РОССИИ ЗА 2010 ГОД
СОСТАВИЛ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 44,491 ТРЛН
РУБЛЕЙ. ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА
ВВП ОТНОСИТЕЛЬНО 2009 ГОДА
СОСТАВИЛ 104,0%

Фото РИА Новости
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Наконец, производство электроэнергии в Рос-
сии в 2010 году выросло по сравнению с 2009 го-
дом на 4,7% и составило 1,037 трлн кВт/ч, про-
изводство теплоэнергии – на 3%, до 1,355 млрд
Гкал. Доля электроэнергии, произведенной теп-
ловыми электростанциями, в общей выработке
электроэнергии возросла с 65,7% в 2009 году до
67,3% в 2010 году, выработка АЭС и гидроэлект-
ростанций уменьшилась соответственно
с 16,5% до 16,4% и с 17,8% до 16,2%. В частно-
сти, производство электроэнергии атомными
станциями в указанный период выросло на
4,1%, до 170 млрд кВт/ч, тепловыми – на 7,3%,
до 699 млрд кВт/ч, ГЭС – снизилось на 4,4%,
до 168 млрд кВт/ч.

ГОД СТАБИЛЬНОСТИ
Одной из главных проблем российской эконо-

мики остается высокая инфляция. По данным
Росстата, в 2010 году рост потребительских цен

составил 8,8%. Главным фактором здесь
снова выступили последствия аномаль-
ных погодных условий лета, а именно
рост цен на продовольствие из-за засухи.
И в 2011 году, как отметил замглавы Ми-
нэкономразвития Андрей Клепач, эти по-
следствия могут быть полностью не пре-
одолены – инфляция в РФ в 2011 году мо-
жет достичь 7–8% при официальном про-
гнозе 6–7%. При этом он добавил, что
правительство принимает ряд мер, что-
бы снизить уровень инфляции. В первую
очередь, это меры, связанные с корректи-
ровкой импортных пошлин, с тем, чтобы
«облегчить импорт плодоовощной про-
дукции».

Впрочем, это не должно помешать фун-
даментальным макроэкономическим по-
казателям развития России. Согласно
официальным цифрам, заложенным
в трехлетний бюджет на 2011–2013 годы,
рост ВВП в 2011 году должен составить
4,2%. При этом правительство исходило
из достаточно консервативного прогноза
по ценам на нефть, однако стоимость
«черного золота» уверенно продолжает
расти, и ожидается, что экономика стра-
ны вполне может показать и более впе-
чатляющие результаты. Как заметил Анд-
рей Клепач, Минэкономразвития РФ про-
гнозирует равные темпы роста ВВП
и промпроизводства в ближайшие три-

четыре года. По словам замминистра, в послед-
ние годы темпы роста промышленности были
ниже, чем темпы роста ВВП, что связано с более
быстрым развитием торговли и сферы услуг.
«В дальнейшем такого разрыва между ВВП
и промышленностью не будет», – уверен Клепач.

Добавим, что международные финансовые ин-
ституты традиционно чуть более оптимистично
смотрят на перспективы отечественной эконо-
мики, чем осторожное правительство. Так, ОЭСР
считает, что рост ВВП РФ в 2011-м должен соста-
вить 4,2%. Международный валютный фонд
(МВФ) прогнозирует рост экономики на уровне
4,5%. Аналитики финансовой группы HSBC по-
лагают, что, если цены на нефть останутся на
уровне 90 долларов за баррель, показатель может
вырасти на 4,8%. А международное рейтинговое
агентство Fitch предполагает рост в 4,3%.

Роман ФЕДОСЕЕВ
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Как мы и предполагали, рост ВВП
в 2010 году составил 4% после почти
восьмипроцентного падения годом
ранее. Это означает, что экономика
России растет. Преодолев кризис
с минимальными проблемами, мы
продолжаем позитивный тренд, за-
данный десять лет назад. Тренд роста,
наращивания мускулов, поступатель-
ного развития. Давосский форум так-
же опроверг все опасения скептиков,
что иностранные инвесторы по ка-
ким-то надуманным причинам отвер-
нутся от России. Напротив, суммы ин-
вестиций только растут и главы круп-
нейших компаний мира практически
в один голос утверждали, что им ком-
фортно делать бизнес в нашей стране. 

В этих условиях архиважной стано-
вится задача сохранения политиче-
ской стабильности как основы эконо-
мического развития, особенно на пе-
риод 2011–2012 годов. И чем острее
стоит эта задача, тем более активны
те, кто противостоит ее решению.
Борьба за ресурсы (человеческие,
природные, энергетические) испокон

веков была основой планетарных по-
литических процессов. Она никогда
не прекращалась и идет до сих пор.
Рост численности жителей Земли –
самый важный фактор роста потреб-
ления. И что бы кто ни говорил, если
у тебя есть ресурсы – ты можешь на-
ладить производство любого типа,
любого уровня передела вплоть до са-
мого высокоинтеллектуального.
Но если ресурсов нет, то вся твоя эко-
номика будет зависеть от тех, кто эти
ресурсы поставляет. Поэтому Рос-
сия – серьезный игрок, это мировая
держава, которая не только богата от
Бога, но и, наконец, научилась извле-
кать доход из своего природного бо-
гатства. И не только получать этот до-
ход, но и рачительно им пользоваться.

У мировой державы всегда много
врагов. А у державы, которая однаж-

ды ослабла, тем более. Особенно тог-
да, когда вчерашний больной сегодня
пришел в себя и вновь набирает силу.
Речь о новой России, которая с нача-
ла этого века скрупулезно восстанав-
ливает былое могущество. Это не
нравится тем, кто не хочет сильного
конкурента. Это не нравится тем, кто
посвятил жизнь развенчанию «импе-
рии зла». Это не нравится террори-
стам, наркодилерам и прочему кри-
миналу. В общем, многим людям
и структурам, располагающим солид-
ными ресурсами – деньгами, кадрами,
технологиями.

Исторический опыт показывает, что
внешнему врагу практически невоз-
можно одолеть Россию, но ее можно
пытаться развалить изнутри. Поэтому
и нарастают попытки подорвать наибо-
лее действенный из государственных
институтов, от стабильности которого
зависит все остальное. Этот институт,
хоть он и не записан ни в каких зако-
нах, существует. Это тандем.

С 2008 года во главе страны стоит
тандем лидеров – президент и пре-
мьер, Медведев и Путин. Пара едино-
мышленников, четко распределившая
между собой сферы компетенции
и пользующаяся неоспоримым дове-
рием большинства граждан. И все
усилия многочисленных врагов Рос-
сии сосредоточены на том, чтобы рас-
колоть монолитность тандема. Самый
драматический пример – теракт
в «Домодедово». Россия на переднем
крае войны с терроризмом, так что не-
удивительно, что она регулярно ста-
новится объектом террористических
атак. К сожалению, некоторые из них
удаются. Но идеологическим врагам
важно не это – они даже трагедию
хотят превратить в очередной раунд
информационной войны. Еще не успе-
ли вывезти останки погибших наших
сограждан, как из всех щелей начал
раздаваться визг тех, кто в 90-е годы
сделал все, чтобы терроризм пустил
корни в нашей стране.

Поэтому, прежде чем слушать голоса
с той стороны баррикад, подумайте:
тот, кто подрывает тандем, воюет не
только против Путина и Медведева –
он воюет против России. 

ПОСТСКРИПТУМ

АЛЕКСЕЙ ЖАРИЧ
СТАБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ РОСТА

АРХИВАЖНОЙ СТАНОВИТСЯ ЗАДАЧА СОХРАНЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ КАК ОСНОВЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОСОБЕННО
НА ПЕРИОД 2011–2012 ГОДОВ
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Россия, Белоруссия и Казахстан с 1 января всту-
пили не только в новый год, но и в новое эконо-
мическое пространство. Окончательно эконо-
мический союз заработает только через год,
но назначенная на 1 января 2011 года точка не-
возврата пройдена. Новый год обещает быть бо-
лее спокойным: никаких революционных пре-
образований в сфере таможенного регулирова-
ния и администрирования не запланировано.
А Белоруссия, с которой в процессе согласова-
ния возникло больше всего разногласий, рати-
фицировала все, что от нее требовалось.

ПЕРЕГОВОРЫ ОКАЗАЛИСЬ НЕПРОСТЫМИ
Документы по формированию ЕЭП согласовы-

вались в последний месяц 2010 года фактически
в ручном режиме. По словам экспертов, «консуль-
тации проходили ежедневно, вносились поправ-
ки в формулировки, расчеты». При необходимо-
сти в переговорный процесс подключалось выс-
шее руководство РФ. 9  декабря по итогам россий-
ско-белорусско-казахстанского саммита на выс-
шем уровне президент Дмитрий Медведев объя-
вил: «России, Казахстану и Белоруссии удалось
сформировать нормативную базу Единого эконо-
мического пространства». «Это титаническая ра-
бота, и я думал, что на это (подготовку документа)
уйдут годы, тем не менее она сделана», – сказал
Медведев. «Нам удалось сформировать норматив-
ную базу ЕЭП до конца 2010 года», – отметил он.

Данному саммиту предшествовали непростые
консультации на уровне премьеров России и Бело-
руссии. Минск уперся в чувствительном для него
вопросе отмены экспортных пошлин на нефть,
при этом российская сторона обещала отменить
их только после того, как весь пакет документов по
ЕЭП будет ратифицирован белорусским парла-
ментом. Встреча Владимира Путина и его белорус-

ского коллеги Сергея Сидорского, намеченная на
8 декабря, завершилась не особо успешно. Премь-
ер-министры общались более часа, однако после
переговоров так и не вышли к прессе, отменив ито-
говое выступление, которое должно было поста-
вить точку в переговорах по отмене российских по-
шлин на нефть, поставляемую в Белоруссию, и оп-
ределению цены на газ на 2011 год. «Консультации
будут продолжены на экспертном уровне», – сказал
журналистам пресс-секретарь главы российского
правительства Дмитрий Песков после перегово-
ров. В тот же день замминистра финансов Сергей
Шаталов уточнил, что такая отмена пошлин на по-
ставляемую в Белоруссию нефть возможна только
при компенсации потерь бюджета РФ. В частно-
сти, Москва была готова отменить пошлины на
нефть для Белоруссии в обмен на 100% всех по-
шлин, получаемых Минском при экспорте нефте-
продуктов, причем пошлин, существенно повы-
шенных по сравнению с нынешним уровнем.

За день до заседания высшего органа Тамо-
женного союза глава российского государства
провел двустороннюю встречу с белорусским ли-
дером Александром Лукашенко. О чем конкрет-
но беседовали президенты, неизвестно: встреча
длилась более полутора часов и проходила за за-
крытыми дверьми. Руководитель пресс-службы
белорусского лидера Павел Легкий отметил, что
на переговорах Медведева и Лукашенко «затра-
гивались актуальные проблемы двусторонних
отношений». По мнению экспертов, именно на
этих переговорах были сняты острые вопросы
относительно пошлин. 

КОМПРОМИССНОЕ РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО
В кулуарах заседания высшего органа Таможен-

ного союза глава Минэкономразвития Эльвира На-
биуллина сообщила журналистам, что нефтяной

Пространство
станет единым
Конец года ознаменовался завершением крайне

непростой процедуры создания ЕЭП и согласованием
всех спорных моментов



вопрос удалось окончательно решить. По ее сло-
вам, Россия и Белоруссия договорились обнулить
пошлины на нефть, но взимать 100% экспортных
пошлин на нефтепродукты. «Мы отменяем во вза-
имной торговле пошлины на нефть. Мы будем по-
ставлять нефть в Белоруссию беспошлинно,
а с нефтепродуктов пошлины будут браться на
внешних границах и перечисляться в российский
бюджет», – сказала министр. Потери от такого раз-
мена составят 5,3 млрд долларов за год, а помощь
Белоруссии составит 3,9 млрд долларов.

Набиуллина отметила, что лидеры России, Бе-
лоруссии и Казахстана подписали три соглаше-
ния из пакета договорно-правовой базы ЕЭП.
«Таким образом, все 17 документов этого блока
подписаны», – добавил она, уточнив, что речь
идет о соглашениях по согласованной макроэко-
номической политике, о создании условий на
финансовых рынках для свободного движения

капитала и о согласованных принципах валют-
ной политики. По словам Набиуллиной, ранее
уже были подписаны 14 решений на уровне глав
правительств и вице-премьеров.

Александр Лукашенко выполнил данное Мед-
ведеву обещание ратифицировать весь пакет до-
кументов по ЕЭП. Еще до новогодних праздников
парламент республики единогласно проголосо-
вал за ратификацию 18 соглашений, касающих-
ся, в том числе, нефтяной и газовой сфер, эконо-
мики и финансов, инвестиций. Согласно бело-
русско-российским договоренностям, после ра-
тификации документов по ЕЭП нефть и нефте-
продукты в 2011 году будут поступать в респуб-
лику из России беспошлинно и без ограничения.
Россия и Казахстан планируют ратифицировать
все необходимые документы до 1 июля 2011 года. 

В итоговой декларации, принятой по итогам за-
седания, сказано о том, что Единое экономиче-
ское пространство в рамках Таможенного союза
«начнет полноценно функционировать с 1 января
2012 года». Одновременно участники «тройки» бу-
дут двигаться к созданию Евразийского экономи-
ческого союза. «Таможенный союз и ЕЭП откры-
ты для других стран. Развивая ЕЭП, мы движемся
к созданию Евразийского экономического сою-
за», – говорится в документе. Лидеры убеждены,
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что ЕЭП «придаст новый импульс развитию более
тесной интеграции, сближению экономик госу-
дарств-участников в целях ускорения социально-
экономического прогресса наших стран, роста
благосостояния наших народов». В документе
подчеркивается, что Таможенный союз и ЕЭП
«открыты для присоединения других государств». 

Желание присоединиться к ЕЭП выразила
Киргизия. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев
на встрече с главой администрации президента
РФ Сергеем Нарышкиным в конце декабря зая-
вил, что его правительство «видит Кыргызстан
в Таможенном союзе, видит Кыргызстан в ЕЭП».
Однако, несмотря на заявления премьера, серь-
езным препятствием для вступления Бишкека
в Таможенный союз, а потом в ЕЭП является
членство страны в ВТО, в которую пока не входят
ни Россия, ни Белоруссия, ни Казахстан. Помимо
Киргизии свой интерес к ЕЭП выражали также
Таджикистан, Армения, Абхазия и Украина.

ПЛАНЫ НА 2011 ГОД
В этом году страны сфокусируются на более пра-

ктических вопросах интеграции. Так, в планах
трех государств – организовать единое визовое
пространство, взяв за основу образец государств
шенгенской зоны. По словам замглавы Минэко-

номразвития Андрея Слепнева, «иностранцы смо-
гут въезжать на территорию России по белорус-
ской или казахской визе или наоборот». «Общее
визовое пространство является одним из необхо-
димых условий для формирования на базе «тамо-
женной тройки» ЕЭП, – пояснил он. – Оно должно
полноценно заработать с 2012 года, основные до-
кументы для его запуска уже подписаны».

Казахстан в свою очередь предложил полно-
стью отменить в странах ЕЭП роуминг. «Если ЕЭП
с 1 января 2011 года начинает работать, а к 1 ию-
ля 2012 года процедуры будут завершены, мы бу-
дем настаивать на том, что и роуминг там приме-
няться не должен», – сказал заместитель предсе-
дателя Казахстанского агентства по защите кон-
куренции Борис Парсегов. Он напомнил, что Ев-
ропейский союз в свое время принял такую нор-
му. Парсегов отметил, что казахстанская сторона
уже озвучивала данную инициативу своим рос-
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сийским и белорусским коллегам. «Мы ищем еди-
номышленников, нас уже поддержал Минэконом-
развития России», – сказал он. По словам источ-
ников в Минкомсвязи РФ, «переговоры по этому
вопросу начнутся уже в феврале 2011 года».

Что касается макроэкономики, то тут тройка
ограничивает себя едва ли не жестче, чем Евро-
союз. Норма по дефициту бюджета будет такой
же, как в ЕС, – не более 3% ВВП. Ограничения по
госдолгу даже строже – не более 50% ВВП. Рост
цен должен не более чем на 5% превышать са-
мый низкий уровень инфляции по странам ЕЭП.
Кроме того, страны будут согласовывать пози-
ции при планировании, сверять балансы. 

Также в 2011 году планируется усилить полно-
мочия комиссии Таможенного союза и ввести
должность «председательствующей страны».
Данный вопрос сейчас находится на стадии про-
работки, но должен быть решен в оперативном
режиме, поскольку нынешний формат при ЕЭП
будет недостаточным. Пока все решения прини-
маются на уровне президентов, премьеров или
вице-премьеров России, Белоруссии и Казахста-
на. Кроме того, предполагается наделить комис-
сию ТС полномочиями по установлению общих
правил в техническом регулировании и антимо-
нопольной деятельности. 

ТЕ ЖЕ И ВТО
По мнению Владимира Путина, создание ТС

и ЕЭП не помешало процессу вступления РФ
в ВТО, а ускорило его. «Создание Таможенного
союза не затормозило вступление России в ВТО,
а ускорило процесс вступления, – сказал россий-
ский премьер-министр. – Наши коллеги увиде-
ли, что мы как бы хотим, но можем и без этого
обойтись, поэтому они сами ускорили наше дви-
жение в сторону организации». Глава правитель-
ства особо отметил, что Таможенный союз
и Единое экономическое пространство «выстро-
ены по принципам ВТО». Он добавил, что парт-
неры увидели, что не нужно бояться того, что со-
здано, а нужно продолжать работать с Россией,
напомнив, что Москва «достаточно долго вела
переговоры (о присоединении к ВТО) и практи-
чески все согласовала». «Я не очень представляю,
что может быть причиной невступления России
в ВТО», – признался Путин. В то же время он от-
метил, что «при желании могут быть закорючки,
которые помешают нашему вступлению».

При этом экономисты так и не сошлись во мне-
нии, что важнее для России – единое экономиче-

ское пространство со странами-соседями или
вступление в ВТО. По оценкам Всемирного банка,
вхождение в ВТО в среднесрочной перспективе
приведет к росту ВВП России на 3,3%, а в долго-
срочной – на 11%. По мнению других экспертов,
ВВП вырастет на 7,2% в среднесрочном периоде
и на 23,7% – в долгосрочном периоде. Кроме того,
на 1,3% потребление вырастет благодаря сниже-
нию российских импортных тарифов, на 0,6% –
благодаря улучшению доступа на зарубежные
рынки и на 5,2% – от либерализации притока пря-
мых иностранных инвестиций в секторе услуг. 

Однако, несмотря на эти цифры, для вступле-
ния в ВТО России предстоит решить весьма чув-
ствительный вопрос по импорту мяса и другой
животноводческой продукции. Консультации по
нему начались в январе. Ряд аграриев уже выска-
зались за очередное затягивание переговоров,
аргументируя свое мнение тем, что вступление
в ВТО убьет российских мясных производителей.
Похожего мнения придерживаются и автопроиз-
водители. Но здесь их поспешил успокоить рос-
сийский премьер, заявив, что российская сторо-
на готова применять меры нетарифного регули-
рования, если в рамках ВТО автопроизводители
попадут в неравные условия конкуренции. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОДКБ
Вслед за заседанием «тройки» в Москве прошел

саммит Организации договора коллективной
безопасности, по итогам которого ОДКБ ждут
большие изменения. Было подписано 34 доку-
мента, которые, в частности, позволят органи-
зации более оперативно реагировать на разви-
тие кризисных ситуаций. Среди них десять меж-
государственных правовых актов: пять соглаше-
ний и пять протоколов, а также два десятка ре-
шений совета коллективной безопасности орга-
низации. В договор о коллективной безопасно-
сти, в устав организации были внесены измене-
ния по совершенствованию системы кризисного
реагирования. Также был принят совершенно
новый документ – положение о порядке реагиро-
вания на кризисные ситуации ОДКБ. Он регла-
ментирует алгоритм работы и проведение экс-
тренных консультаций, принятие решений для
предотвращения кризисной ситуации путем по-
литико-дипломатических мер, применение сил,
оказание гуманитарной, материально-техниче-
ской и иной помощи. 

Среди других дополнений – положение о взаи-
модействии государств в сфере охраны госгра-
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ниц, обмена информацией, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также от
опасностей, возникающих при ведении или
вследствие военных действий. 

Приняты также соглашения по коллективным
силам оперативного реагирования. Так, дается
определение формированиям КСОР, уточняется
порядок их направления на территорию прини-
мающей стороны в соответствии с официальным
обращением в случае угрозы или вооруженного
нападения, а также для проведения совместных
учений. Сформированная 20-тысячная военная
группировка КСОР состоит из воинского контин-
гента и формирований специального назначе-
ния, куда входят спецподразделения правоохра-
нительных органов, служб безопасности и орга-
нов по предупреждению и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций. Силы оснащены со-
временными и совместимыми вооружением
и техникой. Закон о ратификации декабрьского
соглашения о КСОР президент РФ Медведев под-
писал буквально в канун новогодних праздников. 

По словам генсека ОДКБ Николая Бордюжи, «до
сих пор о кризисном реагировании говорилось
только в случаях агрессии, теперь – и в случае воо-
руженного нападения, угрожающего территори-
альной целостности страны – участницы ОДКБ

и безопасности ее граждан». Кроме того, он отме-
тил, что в ОДКБ будет применяться так называе-
мый ограниченный формат, то есть не все государ-
ства могут участвовать в тех или иных решениях.
Бордюжа подчеркнул, что пять подписанных до-
кументов касаются системы кризисного реагиро-
вания, а еще один – коллективных сил особого ре-
агирования. Особо он выделил подписанный до-
кумент о военно-техническом сотрудничестве.

«Миротворческие силы ОДКБ будут занимать-
ся разъединением противоборствующих сторон
на территории стран этой организации», – кон-
статировал Бордюжа. Кроме того, КСОР «будут
противодействовать действиям бандформиро-
ваний, а значит, (будут) ориентированы на унич-
тожение других сил, которые пытаются дестаби-
лизировать обстановку».

Как пояснил после заседания Александр Лука-
шенко, «внесенные изменения прежде всего тре-
бовались, учитывая события в Киргизии минув-
шей весной». На саммите председательство
в ОДКБ перешло к Белоруссии. 

В итоговой декларации саммита страны ОДКБ
подтвердили приверженность становлению Аф-
ганистана в качестве мирного стабильного и не-
зависимого государства и заявили о намерении
и впредь оказывать содействие процессу стаби-
лизации, урегулирования и мирного восстанов-
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ления Афганистана. Члены ОДКБ также заяви-
ли, что предпримут все необходимое для нара-
щивания вклада в борьбу с террористической
опасностью и выступают за продолжение и ак-
тивизацию взаимодействия с контртеррористи-
ческим комитетом СБ ООН. Кроме того, они при-
звали все страны подключиться к проводимой
под эгидой ОДКБ антинаркотической операции
«Канал» путем создания вокруг Афганистана по-
яса антинаркотической безопасности, укрепле-
ния национальных учреждений, борющихся
с незаконным оборотом наркотиков, подготовке
специалистов для этих структур.

Помимо борьбы с наркотрафиком, в 2011 году
страны ОДКБ также займутся возросшим уров-
нем экстремизма в киберсреде. По словам Бордю-
жи, за минувший год была приостановлена дея-
тельность более 600 сайтов, разжигающих межна-
циональную и межрелигиозную рознь. По полу-
ченным материалам были возбуждены более ты-

сячи уголовных дел. «Об опасности использования
интернет-пространства экстремистскими эле-
ментами и о необходимости энергичных действий
в этой сфере говорят и последние события в Моск-
ве, когда были использованы именно информаци-
онные ресурсы, чтобы поднять молодежь и напра-
вить ее в нужное организаторам русло, – заявил
глава ОДКБ, имея в виду события на Манежной
площади 11 декабря. – Мы должны добиться ми-
нимизации, вплоть до исключения, любых инфор-
мационных акций, затрагивающих националь-
ные чувства, религиозную принадлежность, со-
держащих оскорбительное и предвзятое отноше-
ние к отдельно взятой стране, ее гражданам и ру-
ководителям». В этой связи в рамках ОДКБ пред-
полагается продолжение работы по выявлению
экстремистских сайтов, проведение скоординиро-
ванных действий в информационной политике,
а также проведение работы со СМИ.

Кроме того, в сентябре 2011 года учения КСОР
ОДКБ «Взаимодействие-2011» пройдут в Арме-
нии. В прошлом году они состоялись осенью на
Чебаркульском полигоне в России и в них приня-
ло участие около 1700 военнослужащих
и 250 единиц боевой техники.

Александра ПРОКОПЕНКО, 
специально для издания «ВВП»
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Дмитрий Медведев совершил официальный
визит в Индию, где провел переговоры с пре-
мьер-министром страны Манмоханом Синг-
хом. Лидеры государств отметили, что за де-
сять лет, прошедших с подписания деклара-
ции о стратегическом сотрудничестве между
Россией и Индией в октябре 2000 года, отно-
шения двух стран вышли на уровень страте-
гического партнерства. В экономической
сфере Москва и Дели продолжили взаимо-
действие в области военно-технического сот-
рудничества, энергетики, а также космоса
и телекоммуникаций.

ИСТОРИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ ПАРТНЕР 
РОССИИ

Для России отношения с Индией всегда были
крайне важным направлением внешней полити-
ки. После того как Индия обрела независимость
от Британской империи, советское руководство
стремилось наладить сотрудничество с этой
крупнейшей страной «третьего мира». Тем более
что Индия обладала громадным весом в между-
народных делах, будучи лидером движения не-
присоединения, куда входили государства, кото-
рые не хотели быть союзниками ни капитали-
стического блока, возглавляемого США, ни соци-
алистического, возглавляемого СССР. 

За прошедшие с момента обретения независи-
мости десятилетия роль Индии на международ-
ной арене значительно возросла. В настоящее
время страна занимает второе место в мире по
численности населения (1,1 млрд человек) после
Китая (1,3 млрд). Однако ее население растет бы-

стрее, чем китайское, и ожидается, что вскоре по
этому параметру Индия станет первой в мире.
Успешно развивается индийская экономика – ее
рост в 2009 году составил 7,4%. Впрочем, по это-
му показателю она отстает от китайской (9,1%).
По объему ВВП, согласно паритету покупатель-
ной способности, Индия (3,6 трлн долларов) опе-
режает Германию (2,8 трлн), но отстает от Япо-
нии (4,1), Китая (8,8) и США (12 трлн), занимая
таким образом четвертое место в мире. 

Все это делает Индию крайне привлекательным
партнером. По мнению многих специалистов, юж-
ноазиатская держава просто обречена стать одной
из самых влиятельных в XXI веке. Более того, мно-
гие полагают, что она станет противовесом резко
усиливающемуся влиянию Китая, который уже
сейчас претендует на то, чтобы стать второй по ве-
личине экономикой мира и превратиться в сверх-
державу, сопоставимую с Соединенными Штата-
ми. Отношения с США активно налаживаются;
американцы даже стремятся создать направлен-
ный против Китая военный блок в составе Индии,
Японии и Австралии. Правда, пока их усилия не да-
ют должного эффекта, но индийцы склонны ис-
пользовать всеобщую надежду на то, что они пре-
вратятся в противовес Китаю, и добиваться от За-
пада все новых и новых преференций как сфере
экономики, так и в сфере военного сотрудничества. 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Как показал визит Дмитрия Медведева, Россия

также готова рассматривать индийцев как силу,
уравновешивающую влияние Китая. Об этом го-
ворит согласие российской стороны на вступле-

Диалог
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сверхдержав

Россия и Индия расширяют стратегическое
сотрудничество: к 2015 году объем двусторонней

торговли удвоится



ние Индии в состав Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС). Напомним, что в нее входят
Китай, Россия и страны Средней Азии. Длитель-
ное время Россия и Китай доминировали в ней
вместе, но сейчас ШОС все больше дрейфует в сто-
рону Пекина, поскольку китайцы резко усиливают
свое экономическое присутствие в Средней Азии.
В настоящее время Индия имеет статус наблюда-
теля в ШОС и хотела бы стать полноправным чле-
ном организации, поскольку у нее имеются собст-
венные интересы в этом регионе. Согласно офици-
альному сообщению, выпущенному по результа-
там переговоров в Нью-Дели, Россия готова пойти
ей навстречу. «Президент Российской Федерации
приветствовал намерение Индии присоединиться
к организации в качестве полноправного члена,
что значительно усилило бы политический вес
ШОС и придало бы новые качество и измерение
сотрудничеству в этом объединении. Российская
Федерация согласилась принять меры вместе с ос-

тальными членами ШОС для ускорения процесса
вступления Индии в данную организацию», – гово-
рится в сообщении. 

Кроме того, Россия готова поддержать вступле-
ние Индии в состав постоянных членов Совета
безопасности ООН. Об этом заявил Дмитрий Мед-
ведев, подчеркнув, что «Россия считает Индию
сильным и достойным кандидатом в Совет безо-
пасности ООН в случае его расширения». Напом-
ним, что в настоящее время в СБ ООН входят пять
государств – США, Россия, КНР, Великобритания
и Франция. Дискуссия о его расширении ведется
со времен распада Советского Союза. Впрочем,
до сих пор государства – члены ООН не могут опре-
делиться, кто же является наилучшим кандида-
том на вступление. Кроме Индии, на членство
в Совете безопасности претендуют Япония и Гер-
мания, а также некоторые другие крупные госу-
дарства. Однако у каждой страны есть конкурен-
ты, в том числе и среди великих держав, которые
выступают против повышения ее статуса. Понят-
но, что главным противником возвышения Индии
является Китай. Поскольку все постоянные члены
Совета безопасности имеют право вето, преодо-
леть которое невозможно, вхождение Индии, рав-
но как и других стран-претендентов, в состав по-
стоянных членов этого влиятельного международ-
ного органа представляется пока маловероятным. 
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ПРИОРИТЕТ МИРНОМУ АТОМУ И ВПК 
Помимо политических договоренностей, Рос-

сия и Индия подписали ряд соглашений по эко-
номической проблематике. В частности, руково-
дитель «Росатома» Сергей Кириенко и глава де-
партамента по атомной энергии правительства
Индии Шрикумар Банерджи подписали мемо-
рандум о расширении научно-технического сот-
рудничества в области атомной энергии. Кроме
того, «Росатом» получит кредит на достройку тре-
тьего и четвертого энергоблоков атомной стан-
ции «Куданкулам» (строительство первых двух
находится в процессе завершения). Планируется
также, что Индия выделит три площадки для
строительства новых атомных станций, на каж-
дой из которых будет не менее шести энергобло-
ков. Таким образом, Россия продолжит экспан-
сию на индийском рынке строительства АЭС. 

РФ и Индия достигли также договоренностей
в сфере военно-технического сотрудничества.
Россия поставит ракеты BrahMos для нужд ин-
дийских вооруженных сил. Также подписан
контракт на разработку проекта истребителя
пятого поколения. Он будет создан на базе рос-
сийского самолета Т-50. Планируется, что уже
через пять лет новый истребитель совершит
первый полет. 

Россия и Индия выразили удовлетворение раз-
витием двусторонних торговых отношений и зая-
вили о желании работать над повышением объе-
ма двусторонней торговли до 20 млрд долларов
в 2015 году. Следует отметить, что совсем недав-
но стороны ставили задачу по достижению дву-
сторонней торговлей объема в 10 млрд долларов.
Очевидно, что цель достигнута, и лидеры двух
стран ставят новые амбициозные задачи. Решено
также, что в соответствии с подписанным в ходе
саммита соглашением об упрочении условий вза-
имных поездок отдельных категорий граждан Ин-
дии и России представителям деловых кругов бу-
дет легче устанавливать двусторонние контакты. 

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА МИР
В области международных отношений Россия

и Индия выступили в поддержку БРИК. Напом-
ним, что БРИК – это неформальное объединение
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наиболее влиятельных держав «второго мира» –
Бразилии, России, Индии и Китая. Именно они,
по расчетам западных аналитиков, должны сыг-
рать ведущую роль в XXI веке. Российский прези-
дент и индийский премьер поддержали идею
вступления в БРИК Южно-Африканской Респуб-
лики – самого богатого и влиятельного государст-
ва на африканском континенте. Таким образом,
влияние неформального клуба государств «второ-
го мира» еще более усилится, и их позиции в диа-
логе с Западом укрепятся. 

Индия и Россия выразили озабоченность ухуд-
шением ситуации в Афганистане и заявили, что
стабилизировать положение в этом государстве
будет возможно лишь после ликвидации очагов
терроризма и воинствующего экстремизма в ре-
гионе, причем не только в Афганистане,
но и в Пакистане. 

Лидеры двух стран высказались также и по дру-
гой острой проблеме мировой политики – иран-
ской ядерной программе. Стороны признали пра-
во Ирана на собственную мирную ядерную про-
грамму, но призвали власти этой страны сотруд-
ничать с МАГАТЭ и соблюдать резолюции Совета
безопасности ООН. Как видим, эта позиция более
мягкая, чем у западных государств, требующих
от Ирана безоговорочного прекращения ядерной
программы. 

Стороны выразили свою заинтересованность
в борьбе с терроризмом. Они отметили, что тер-
роризм представляет собой угрозу миру и безо-
пасности на планете, является грубым наруше-
нием прав человека. Лидеры двух стран особо от-
метили, что Индия и Россия как многонациональ-
ные государства наиболее уязвимы перед лицом
терроризма. Поэтому они осудили все страны, ко-
торые поддерживают террор. Стороны подчерк-
нули важную роль ООН в борьбе против этого зла
и выступили за подписание всеобъемлющей кон-
венции по международному терроризму. 

Встреча президента России и премьер-мини-
стра Индии выявила, что у обеих стран, несмот-
ря на разницу в развитии, численности населе-
ния и политической системе, много общего. Оба
государства занимают схожее место в междуна-
родной политической системе. Ни Россия,
ни Индия не могут по влиянию тягаться с США,
а по размерам экономики – с Китаем. Поэтому
обе страны фактически играют роль макрореги-
ональных великих держав. Россия – на про-
странстве СНГ, Индия – в Южной Азии. Обе
страны вынуждены взаимодействовать с США

на международной арене в качестве «младших
партнеров». И Россия, и Индия опасаются возвы-
шения Китая и ищут ему противовесы. 

Именно поэтому Москва и Дели нужны друг
другу. Совместно им легче противостоять геге-
монистскому доминированию США в мировой
политике, а также влиянию Китая, который
в последние годы усилился настолько, что эко-
номические и политические интересы Подне-
бесной распространились на весь мир. Поэтому
партнерство между двумя странами – правиль-
ный шаг руководства и России, и Индии. Другое
дело, что теперь необходимо выполнить те дого-
воренности, которых лидеры двух стран достиг-
ли в ходе визита Дмитрия Медведева. 

Только тогда индусы поймут, что Москва верну-
лась в мировую политику и на нее можно делать
ставку, точно так же, как делали ставку на СССР
индийские руководители советского периода.
Для России очень важно вернуть себе имидж
сильной и стабильной державы, проводящей ра-
циональную политику на мировой арене. Если
это произойдет, партнерство с Дели будет долго-
временным, ведь двум странам в силу географи-
ческого положения нечего делить. Зато у них об-
щие геополитические противники и взаимная
заинтересованность в широкомасштабном со-
трудничестве. 

Поэтому восстановление дружеских связей Мо-
сквы и Дели можно только приветствовать. Дру-
гое дело, необходимо вдохнуть в них новую
жизнь. Если удастся восстановить существовав-
шие с советских времен особые отношения двух
столиц, можно будет говорить о формировании
в мировой политике влиятельного центра приня-
тия решений, с которым будут считаться и в Ва-
шингтоне, и в Пекине, и в европейских столицах. 

Об этом говорил президент РФ, выступая на
пресс-конференции в Нью-Дели. «Интенсивные
контакты на высшем уровне и, с другой сторо-
ны, контакты между обычными гражданами
наших стран – это свидетельство особой симпа-
тии, дружбы и предсказуемости наших отноше-
ний», – подчеркнул Дмитрий Медведев. По мне-
нию российского лидера, многоплановое сот-
рудничество между Россией и Индией не только
отвечает интересам наших стран и наших на-
родов, но и соответствует требованиям време-
ни и в целом международному контексту отно-
шений.

Павел СВЯТЕНКОВ
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Президентские выборы в Белоруссии, состо-
явшиеся 19 декабря 2010 года, оказались
еще более предсказуемыми, чем четыре года
назад. Подавляющее большинство белорус-
ских избирателей вновь проголосовали за
Батьку, оппозиция снова провалилась по
всем пунктам, Запад опять не признал итоги
выборов, а Лукашенко, возглавивший рес-
публику еще в 1994 году, в четвертый раз вы-
играл. Ближайшая соседка России осталась
прежней – родной, но неудобной.

ГОСУДАРСТВО – ЭТО ОН
До 1991 года суверенного государства под на-

званием Белоруссия никогда не существовало.
Независимость обрушилась на бывшую союз-
ную республику внезапно и без всякого на то же-
лания большинства. Даже интеллигенция, охо-
чая до борьбы с империей, не сумела к тому вре-
мени сформировать сколько-нибудь внятный
национальный миф. Три года новорожденное го-
сударство находилось в состоянии невнятицы
и сумбура. И тут появился Лукашенко.

Александру Григорьевичу Лукашенко, дирек-
тору совхоза из Могилевской области и депутату
Верховного совета республики, в 1994 году было
40 лет. Его победа на президентских выборах
стала тогда полной неожиданностью для всех,
в том числе, наверное, и для него самого. Моло-
дой политик из провинции сумел удачно проти-
вопоставить себя всему политическому классу,
от которого рядовые белорусские граждане не
ждали ничего хорошего.

Лукашенко пришел внезапно и остался надол-
го. Он продлил свои полномочия в 1996-м, пере-
избрался на второй срок в 2001-м и на третий –
в 2006-м. Он разогнал парламент и придавил оп-
позицию. Он рассорился с Западом и сдружился
с Россией (при этом регулярно демонстрируя,

что Москва ему не указ). Он стал героем анекдо-
тов для столицы и Батькой для провинции. Мо-
гилевский простачок оказался ярким харизма-
тиком, умелым манипулятором и сильным лиде-
ром. Тем самым он придал существованию неза-
висимой Белоруссии смысл. Вот уже 16 лет Бе-
лоруссия – это держава Лукашенко. Естествен-
но, что на любых выборах он побеждает. 

И так же естественно, что лукашенковский ре-
жим категорически не устраивает либеральную
интеллигенцию и верхушку бизнеса, решитель-
но отодвинутую Батькой от рычагов власти. Лу-
кашенко – авторитарный лидер, из всех меха-
низмов демократии признающий только плебис-
цитарные формы. Он время от времени получа-
ет от большинства подтверждение своего манда-
та на власть и продолжает править. Мало-маль-
ски независимая элита в эту систему не вписы-
вается. Она недовольна, она апеллирует к Запа-
ду, она пытается изменить ситуацию. Но не мо-
жет, потому что ничего другого, кроме Лукашен-
ко, у белорусской государственности просто нет.

ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА
Тем не менее либеральная оппозиция в Бело-

руссии имеется и пробует доказать себе и миру,
что представляет еще кого-то, кроме себя. На де-
кабрьских выборах президента оппозиционеры
выставили девять кандидатов. Самыми извест-
ными из них были лидер движения «Говори прав-
ду» поэт Владимир Некляев, бывший замести-
тель министра иностранных дел Андрей Санни-
ков и заместитель председателя Объединенной
гражданской партии Ярослав Романчук.

Кроме них на пост главы государства претен-
довали: земляк президента, предприниматель
из Шклова Григорий Костусев (Белорусский на-
родный фронт), беспартийный минский юрист
Алексей Михалевич, зампред общественного

Белоруссия 
все еще есть

«Государствообразующий президент» Белоруссии
Александр Лукашенко привычно победил



объединения «Христианская инициатива» Вита-
лий Рымашевский, профсоюзный активист Ни-
колай Статкевич и два беспартийных минских
предпринимателя – Виктор Терещенко и Дмит-
рий Усс. 

Белорусский ЦИК, который оппозиционные
политики с первых же дней кампании обвинили
в нечестности и стремлении фальсифицировать
выборы, всю девятку зарегистрировал. Отказа-
ли только витебскому бизнесмену Владимиру
Провальскому, сдавшему совсем уж левые под-
писи (из ста с лишним тысяч подписей в его под-
держку действительными были признаны менее
двух сотен).

Всю осень оппозиционные кандидаты преду-
преждали, что выборы не будут честными. И за-
ранее призывали своих сторонников по оконча-
нии голосования выходить на центральную пло-

щадь столицы, чтобы сразу после объявления
результатов требовать новых выборов. Они гро-
зили, что выведут от 30 000 до 150 000 граждан
в одном только Минске, а митинги будут и в дру-
гих городах.

Власти к заявлениям оппозиционеров отне-
слись с вниманием. Глава администрации пре-
зидента Белоруссии Владимир Макей заявил:
«Известно, что они не собираются мирным обра-
зом проводить это мероприятие... однозначно
нацеливают людей, своих сторонников, на про-
вокации, на создание прекрасной картинки для
западного телевидения». И предупредил, что
власть сумеет «отреагировать спокойно и дос-
тойно».

Сам Лукашенко тоже не смолчал. «Не дай бог,
только переступит кто-то тот Рубикон, к которо-
му вообще нельзя близко подходить. Реакция
правоохранительных органов, да и военных,
должна быть адекватной и жесткой», – предупре-
дил президент. 

Вслед за президентом в дело включились сило-
вые структуры – пятеро кандидатов в президен-
ты (Статкевич, Санников, Некляев, Романчук
и Рымашевский) за свои призывы получили пре-
дупреждения прокуратуры. Милиция и внутрен-
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МОГИЛЕВСКИЙ ПРОСТАЧОК ОКАЗАЛСЯ
ЯРКИМ ХАРИЗМАТИКОМ, УМЕЛЫМ
МАНИПУЛЯТОРОМ И СИЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ.
ВОТ УЖЕ 16 ЛЕТ БЕЛОРУССИЯ –
ЭТО ДЕРЖАВА ЛУКАШЕНКО
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ние войска перед выборами были переведены на
усиленный вариант несения службы. В такой ве-
селой обстановке Белоруссия подошла к выбо-
рам.

В МИНСКЕ НЕТ МАЙДАНА
Опросы на выходе с избирательных участков

(exit-poll), проводившиеся в течение всего дня,
показывали: Лукашенко уверенно побеждает,
набирая свыше 70% голосов. Его ближайшие
преследователи Григорий Костусев, Владимир
Некляев, Ярослав Романчук и Андрей Санников
имели по 3%...

Однако оппозиция все же решила попробовать
«оранжевый» сценарий и стала скликать своих
сторонников на Октябрьскую площадь. Собира-
лись не без приключений – один из оппозицион-
ных лидеров Владимир Некляев еще до начала

акции попал в столкновение с милицией и уго-
дил в больницу с сотрясением мозга. Представи-
тели оппозиции также сообщали, что избит еще
один кандидат в президенты – Николай Статке-
вич. В свою очередь представители МВД сделали
заявление, что это оппозиционеры избили трех
милиционеров...

Так или иначе, но несколько тысяч человек на
Октябрьской площади собрались. Они помитин-
говали, покричали антилукашенковские лозун-
ги, попробовали взять штурмом Дом правитель-
ства (в котором расположен, в том числе, и Цен-
тризбирком). В ответ милиция применила спец-
средства. На площадь прибыла автоколонна
с военными, и акция была довольно жестко разо-
гнана. Было задержано 639 человек (в том числе
семеро экс-кандидатов в президенты), имелись
пострадавшие как среди митингующих, так
и среди сотрудников МВД. Белорусские правоох-
ранительные органы возбудили уголовное дело
по статье 293 УК Белоруссии «организация мас-
совых беспорядков».

На следующий день, 20 декабря, была сдела-
на вторая попытка, но на сей раз на площадь
вышло не более 200 человек, которых с легко-
стью разогнал минский ОМОН. По сообщениям
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«ПО КОНСТИТУЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ –
ЭТО СВЯТОЕ ДЕЛО ПРЕЗИДЕНТА. НИКТО ИЗ
ЧЕСТНЫХ ГРАЖДАН МЕНЯ НЕ УПРЕКНЕТ
ЗА ЭТУ НОЧЬ. МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ
ЗАЩИТИТЬ НАШУ СТРАНУ И ЕЕ БУДУЩЕЕ»
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журналистов, наблюдавших за событиями не-
посредственно в Минске, милиция и ОМОН
действовали предельно жестко. Однако после-
довавшие возмущения со стороны либеральной
общественности, в том числе российской,
не произвели впечатления на белорусские вла-
сти. Александр Лукашенко принял на себя от-
ветственность за действия силовиков, оправ-
дывая их соображениями национальной безо-
пасности. «По конституции, безопасность – это
святое дело президента. Никто из честных гра-
ждан меня не упрекнет за эту ночь. Мы должны
были защитить нашу страну и ее будущее», –
подытожил события послевыборной ночи бело-
русский лидер. 

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО
ЦИК Белоруссии из-за акции протеста не-

сколько задержался с оглашением итогов, но на
следующий день все стало ясно. При явке в 91%
избирателей Лукашенко получил почти 80%, его
ближайший конкурент Санников – 2,4%. Против
всех проголосовало 6,5%. Шах и мат.

Оспорить такой отрыв от оппонентов невоз-
можно. Тем не менее европейские и американ-

ские политики реагировали по обыкновению
в негативном ключе. Для начала они осудили
«непропорциональное применение силы» при
разгоне оппозиционных митингов 19 и 20 декаб-
ря. А затем, как водится, объявили президент-
ские выборы нелегитимными (это понятно: За-
пад уже полтора десятилетия вкладывается в бе-
лорусскую «демократическую оппозицию», а по-
тому никак не может признать ее ничтожность).
Что никак не помешало Александру Лукашенко
в четвертый раз заступить на президентскую
вахту.

Реакция России на белорусские события тоже
была вполне предсказуемой. При всем том, что
Лукашенко крайне неудобный партнер для Мо-
сквы (да и для кого бы то ни было), совершенно
понятно, что никакого другого лидера у Бело-
руссии нет и в ближайшие годы не будет. А отно-

шения с ближайшей родственницей для России
принципиально важны – по историческим, гео-
графическим и экономическим причинам. Со-
ответственно, приходится принимать ту реаль-
ность, которая есть. Тем более что Батька, не-
смотря на отмеченную выше неудобность, тоже
никуда не денется от союза с Россией как в силу
прагматических интересов, так и в соответст-
вии с настроениями большинства граждан Бе-
лоруссии. 

Поэтому отзыв Москвы как на минские бес-
порядки, так и на результаты выборов был
сдержанным, но в пользу победителя. В отно-
шении действий оппозиции и милиции
19 и 20 декабря МИД РФ заявил, что это все
внутренние дела Белоруссии, в которые мы не
вмешиваемся.

Правда, российский посол в Минске пошел
дальше: на своей пресс-конференции он выра-
зил полную поддержку действиям властей
и осудил митингующих, в том числе граждан
России, примкнувших к белорусской оппози-
ции. Однако более высокие инстанции заявле-
ние посла не поддержали. Как, впрочем, и не
осудили. 

А через несколько дней после выборов, когда
с их итогами все стало совсем уже ясно, Алек-
сандр Лукашенко получил официальное поздра-
вление от президента России Дмитрия Медведе-
ва. Российский глава был краток. «Желаю Вам
успехов, а братскому белорусскому народу – ми-
ра и процветания», – написал он своему белорус-
скому коллеге.

Лаконизм Медведева, в течение последнего го-
да неоднократно имевшего проблемы с Лука-
шенко по целому ряду вопросов, вполне понятен.
И легко прочитывается: Россия признает закон-
ность власти Лукашенко в Белоруссии и будет
иметь с ним дело, хотя особого восторга по этому
поводу не испытывает.

Хотя при чем тут восторги? Россия в любом
случае заинтересована, чтобы в соседней рес-
публике сохранялась стабильность и чтобы она
не пополнила ряды враждебных государств.
А это в настоящий момент возможно только при
условии сохранения власти в руках Александра
Лукашенко. Другого способа продолжить суще-
ствование у Белоруссии просто нет. Во всяком
случае, пока.

Юрий ГИРЕНКО, 
заместитель главного редактора издания «ВВП»
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РОССИЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАНА, ЧТОБЫ В БЕЛОРУССИИ
СОХРАНЯЛАСЬ СТАБИЛЬНОСТЬ И ЧТОБЫ
ОНА НЕ ПОПОЛНИЛА РЯДЫ ВРАЖДЕБНЫХ
ГОСУДАРСТВ
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В декабре прошли выборы в Верховный совет

Приднестровской Молдавской Республики.

О том, как проходили выборы, и об общей ситуа-

ции в республике директору Фонда исследова-

ния проблем демократии Максиму Григорьеву

рассказал председатель Верховного совета

ПМР, председатель республиканской партии «Об-

новление» Анатолий КАМИНСКИЙ. Беседа прохо-

дила в рамках совместного спецпроекта Фонда

исследований проблем демократии и радиостан-

ции «Голос России» (издание «ВВП» публикует ее

сокращенный вариант). 

– Анатолий Владимирович, совсем недав-
но в Приднестровской Молдавской Респуб-
лике прошли выборы. Как вы их оценивае-
те и как они проходили?

– Прежде всего, мне приятно заявить, что
оценка прошедших выборов сделана наблюда-
телями, присутствовавшими на выборах. До-
вожу до сведения слушателей, что впервые
в пятых выборах Верховного совета ПМР в ка-
честве наблюдателей присутствовало столь
массовое представительство из различных
стран и известных общественных организа-
ций. Были представители из Германии, Поль-
ши, Чехии, Эстонии, Болгарии – из европей-
ских стран. Из СНГ – Россия, Украина, Таджи-
кистан, Белоруссия. Кстати, из Молдовы тоже
были наблюдатели. Присутствовали предста-
вители европейской ассоциации мониторинга
выборов – бывшие члены сейма Польши, быв-
шие депутаты Европарламента, представите-
ли германского бундестага, которые занима-
ются непосредственно вопросами мониторин-
га. Помимо этого присутствовали наши посто-

янные друзья, коллеги по образованию новых
государств – представители Абхазии, Осетии,
Нагорного Карабаха. 

Депутаты Госдумы, представители партии
«Единая Россия» также присутствовали на вы-
борах. Общая оценка такова: выборы прошли
на достаточно высоком организационном
уровне. На самих выборах не было допущено
каких-либо массовых нарушений, эксцессов.
Комиссии по проведению выборов показали
высокую подготовку. Но самое важное и глав-
ное, что нужно отметить: пусть по нашим мер-
кам была не самая высокая явка, но средняя
явка по республике – 43%, а на отдельных уча-
стках – до 65 % и даже выше не может нас не
радовать. 

– Все это время я сам был в республике
и наблюдал: агитация, конкурентная борь-
ба проходила в достаточно интеллигентной
форме. Не было массовых случаев негатив-
ной рекламы, очернения кандидатов. С чем
вы это связываете?

– Мы проводим выборы в Верховный совет по
мажоритарной системе, когда избиратели зна-
ют своего кандидата практически в лицо. Тем
более что из всего количества выдвинувшихся
кандидатов 25 стали действующими депутата-
ми следующего созыва. А вообще баллотирова-
лось 34 депутата из действующего созыва. Это
те люди, которых знали избиратели, поэтому
они столь вдумчиво, внимательно относились
к каждой кандидатуре и давали оценку дейст-
виям тех или иных претендентов на мандат де-
путата Верховного совета.

– Кроме того, что вы занимаете пост
председателя Верховного совета, вы являе-

«Нам надо быть
не просто партией

большинства»

Председатель Верховного совета Приднестровской
Молдавской Республики Анатолий Каминский:



тесь председателем республиканской пар-
тии «Обновление». Каковы результаты вы-
боров для вашей партии? Сколько ее пред-
ставителей прошло в парламент? 

– Их можно охарактеризовать как положи-
тельные. Более того, мы даже не предполагали,
что сумеем набрать такое количество голосов.
Депутатами Верховного совета пятого созыва
стали уже 25 членов партии «Обновление».
В прошлом созыве нас было 23 – здесь нас уже
больше.

– То есть представительство увеличи-
лось? 

– Да. Кроме непосредственных членов пар-
тии, у нас есть независимые кандидаты, кото-
рые были и в прошлом созыве. Трое из них ос-
тались и в этом созыве. Они не являются чле-
нами партии. Они независимые, но работают

вместе с нами, солидарны с принимаемыми
нами решениями. Поэтому в этом созыве мы
обеспечиваем конституционное большинство
без всяких проблем. 

– Можно поздравить вашу партию с тем,
что она под вашим руководством заняла та-
кое серьезное место в парламенте. Скажи-
те, можно ли назвать партию «Обновление»
правящей – по аналогии с партией «Единая
Россия»?

– Мы можем называть себя партией боль-
шинства в парламенте. Почему не «правящая
партия»? Потому что, к сожалению, наше боль-
шинство в парламенте еще не дает нам воз-
можности и права представлять интересы пар-
тии в других властных структурах нашего го-
сударства. Надо быть не просто партией боль-
шинства, а быть правящей партией, или, как
еще говорят, партией власти, принимать не
только лучшие законы, а, самое главное, обес-
печить выполнение этих законов.

У нас, к сожалению, не всегда получается
так, чтобы даже самые лучшие законы дейст-
вовали. Требуется их четкое исполнение и, са-
мое главное, их контроль. А когда мы не прово-
дим эту работу, когда сами непосредственно не
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«У НАС ВО ВСЕХ ШКОЛАХ ПРОХОДИТ
ОБУЧЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВТОРЫМ
ЯЗЫКОМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
МОЛДАВСКИЙ ЛИБО УКРАИНСКИЙ»

Председатель Верховного совета Приднестровья
Анатолий Каминский (в центре) во время открытия
уголка Русского мира в г. Дубоссары



занимаемся этим, когда не можем спросить
с исполнителей, начинаются определенные
сложности. 

– Некоторое время назад партия «Обнов-
ление» заключила соглашение с партией
«Единая Россия». Как оно осуществляется?
Каково взаимодействие между этими пар-
тиями? Каковы планы совместных дейст-
вий? 

– Действительно, три года назад «Обновле-
ние» и «Единая Россия» заключили соглаше-
ние о сотрудничестве. В рамках нашего со-
трудничества проводится довольно плодо-
творная организационная работа, прежде
всего в межпарламентских отношениях. Мы
как фракция партии «Обновление», имеющей
большинство в Верховном совете, работаем
с фракцией «Единой России» в Госдуме – преж-
де всего по вопросам гармонизации законода-
тельства.

Мы пытаемся привести наше действующее
законодательство в соответствие с законода-
тельством РФ. Это не означает унификацию
или то, что мы переписываем все действующие
российские законы. Но законы, действующие

на территории РФ, мы внедряем у себя в ПМР
с учетом специфики нашей экономики, поли-
тики, социальной политики и других вопросов.
В этом и заключается вопрос гармонизации.
Мы проводим крупные совместные мероприя-
тия по линии различных культурных, истори-
ческих, образовательных и других фондов.

– Помогает ли сотрудничество с партией
«Единая Россия» решать вопросы экономи-
ческого взаимодействия между РФ и ПМР?

– Мы не исполнительные органы власти, что-
бы решать вопросы экономического плана. Тем
не менее при возникавших у нас в республике
проблемах в 2006 и 2007 годах и во время кризи-
са мы всегда ощущали материальную помощь со
стороны РФ при непосредственном участии пар-
тии «Единая Россия». Мы обращались через
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

«НАШЕ БОЛЬШИНСТВО В ПАРЛАМЕНТЕ
ЕЩЕ НЕ ДАЕТ НАМ ВОЗМОЖНОСТИ
И ПРАВА ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ
ПАРТИИ В ДРУГИХ ВЛАСТНЫХ
СТРУКТУРАХ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА»

Здание парламента ПМР



фракцию «Единая Россия» к Госдуме для оказа-
ния гуманитарной и другой помощи, которую
своевременно получили в 2006 и 2007 годах.
Кроме того, это и надбавки к пенсиям, которые
мы получали с 2008 года до 1 июня текущего го-
да. Это вопросы материальной поддержки,
но есть и другие вопросы.

– В Приднестровской Молдавской Респуб-
лике созданы серьезные условия для меж-
национального мира. Мы знаем, что здесь
живут и русские, и украинцы, и молдаване,
и евреи. И, в общем, межнациональных, эт-
нических проблем мы не видим, по крайней
мере, со стороны. Судя по нашим беседам
с людьми, эта проблема почти не возникает.
Скажите, в деятельности партии «Обновле-
ние» участвуют представители различных
этносов? Есть ли у вас межнациональная
политика? 

– Никто не увидит у нас таких проблем, пото-
му что их просто не существует. Никто не при-
дает никакого значения тому, кто на каком
языке говорит, кто какой национальности, кто
какую должность занимает. У нас ни в партии,
ни в государственных структурах – нигде, на-
чиная с системы дошкольного образования
и заканчивая структурами органов государст-
венной власти, этого абсолютно нет. Никогда
ни перед кем не стоял и не стоит этот вопрос.
Мы даже иногда думаем, стоит ли объявлять,
сколько депутатов по национальному призна-
ку. Для нас это не имеет абсолютно никакого
значения.

У нас во всех школах проходит обучение на
русском языке. В обязательном порядке вто-
рым языком для обучения является молдав-
ский либо украинский – в зависимости от по-
желания родителей. И, естественно, один из
иностранных языков – английский, француз-
ский либо другой. Поэтому в наших школах
изучается два языка, помимо основного. Если
учатся на украинском языке, естественно,
обязательным является русский либо молдав-
ский. 

– Как мы знаем, некоторое время назад
между партиями республики было заклю-
чено соглашение «Вместе с Россией». В сог-
лашении участвовали партии «Обновле-
ние», «Справедливая Республика», «Про-
рыв». Что представляет собой это соглаше-
ние? Какую роль играет в нем «Обновле-
ние»?

– Прежде всего, партия «Обновление» явилась
инициатором подписания такого соглашения.
Роль и задачи этого соглашения заключаются
в том, что мы, партия «Обновление», как пар-
тия большинства не только в парламенте,
но и в целом в республике, хотим объединить
вокруг себя как можно больше своих сторонни-
ков – общественных организаций, движений,
партий. Мы поставили перед собой задачу объ-
единить вокруг себя или, по крайней мере, за-
ключить соглашение с партиями, стоящими на
пророссийской основе.

– В следующем году в России пройдут вы-
боры в Государственную думу. Около трети
жителей Приднестровской Молдавской Рес-
публики являются гражданами РФ – они
должны получить возможность принять
участие в этих выборах как российские гра-
ждане. Что планирует сделать Приднест-
ровская Молдавская Республика для созда-
ния условий этим гражданам, чтобы они
могли участвовать в российских выборах?

– Вы правильно подметили. У нас в республи-
ке проживает примерно равное количество лю-
дей по национальному признаку – примерно
27–29% украинцев, такое же количество мол-

даван и такое же количество русских. Мы соз-
даем все условия для их участия в выборах. 

Когда проводились выборы в Верховную раду
Украины, мы просили открыть избирательные
участки на территории нашего государства.
Но не получилось. Нам предложили только вы-
ехать на голосование в Кишинев и Бельцы (Рес-
публика Молдова), что мы и сделали. Органи-
зовали. Проводились выборы и в парламент
Республики Молдова. Все граждане РМ имели
возможность выехать и принять участие в го-
лосовании в Молдове. 

Что касается непосредственно выборов в Го-
сударственную думу РФ, то у нас будут откры-
ты избирательные участки, и 145 000 человек,
имеющих российское гражданство, смогут
проявить свою волю непосредственно здесь. 

81

«К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВСЕГДА
ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК, ЧТОБЫ ДАЖЕ САМЫЕ
ЛУЧШИЕ ЗАКОНЫ ДЕЙСТВОВАЛИ.
ТРЕБУЕТСЯ ИХ ЧЕТКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И,
САМОЕ ГЛАВНОЕ, ИХ КОНТРОЛЬ»



Давным-давно, примерно три тыся-
чи лет назад, на самом севере Африки
финикийские мореплаватели постро-
или город под названием Карфаген.
Город вырос, начал создавать свою
империю, но в недобрый час столк-
нулся с другим растущим городом под
названием Рим. Почти сотню лет два
потенциальных центра Ойкумены бо-
ролись – и Карфаген проиграл. Он
был разбит, разорен, а потом и разру-
шен. Сегодня история почти повторя-
ется.

После падения Карфагена землю,
впоследствии названную Тунисом,
не раз захватывали. Сначала римляне,
потом вандалы, затем арабы, после
французы. Только во второй половине
прошлого века Тунис сделался незави-
симым государством. Четверть века
эта независимость была гордой, но ни-
щей, как во всей остальной Африке.
Затем честного диктатора-социалиста
Хабиба Бургибу убедили уйти в от-
ставку, и страну возглавил суровый ге-
нерал Бен Али, который властвовал
больше четверти века, превратив Ту-

нис в оазис процветания. Что харак-
терно, без всякой нефти, одной только
разумной экономической политикой
в сочетании с твердой властью.

И вдруг этот режим, считавшийся
одним из самых стабильных в мире,
в одночасье рухнул. Маленькая бога-
тая страна стремительно свалилась
в хаос. Почему?

Говорят, что из-за слишком долгого
правления и из-за всеобщего недо-
вольства разгулом семейственности
и коррупции. Объяснение никуда не
годится: в Африке и на Арабском Вос-
токе немало диктатур со стажем, пре-
вышающим срок власти Бен Али.
И коррупцией там трудно кого-то
удивить. Скорее тунисская револю-
ция иллюстрирует две другие истори-
ческие аксиомы.

Первая – что бунтует не голодный,
а сытый, которого один раз не покор-
мили. После долгих благополучных
лет Тунис догнал мировой кризис.
Правительству пришлось повысить
цены на продовольствие, что вызвало
раздражение. Это было бы ничего,
не будь второй причины. Режим Бен
Али, стремясь достичь «цивилизован-
ного уровня», всячески способство-
вал росту образованной элиты, кото-
рая и стала главным носителем разру-
шительных веяний.

Элита завела массу, и случился
взрыв. По-настоящему революцион-
ный, со всеми прелестями – погрома-
ми, грязью, кровью. С перспективой
полной анархии или исламской дик-
татуры. Ничего хорошего для Туниса
в ближайшие годы (если не десятиле-
тия) эксперты не ждут.

Демократы радуются – а чему? Ре-
жим Бен Али был чем-то вроде про-
свещенного абсолютизма. Причем
просвещенности оказалось больше,
чем абсолютизма, и подавить «народ-
ные» выступления власть не сумела.
Прозападная интеллигенция надеет-
ся, что теперь сможет установить
«нормальную» демократию. Но ра-
зумные люди знают (хотя бы на при-
мере соседнего Алжира), что введе-
ние такой демократии в современной
мусульманской стране приводит
к торжеству исламистов, которые ни-
чуть не озабочены правами человека. 

С другой стороны, элиты развиваю-
щихся стран видят, что проблемы на-
чинаются тогда, когда абсолютизм
пытается быть просвещенным. Пол-
ковника Каддафи в соседней Ливии
никакие «оранжевые» не беспокоят...

«Революции порождаются злоупот-
реблениями, но сами являются причи-
ной куда худших злоупотребле-
ний», – писал мудрый савойский роя-
лист Жозеф де Местр. И мы видим, как
вчера еще благополучная страна ока-
зывается перед грустной альтернати-
вой: усугубление хаоса или дремучий
деспотизм. Карфаген снова рушится,
только теперь изнутри. И на сей раз
ему на смену идет отнюдь не Рим.
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Первый полностью посткризисный год в Ка-
захстане принес немало поводов для оптимиз-
ма. Правительству в полной мере удалось пре-
одолеть остаточные последствия экономиче-
ской стагнации и вернуть страну к устойчиво-
му курсу на поступательное развитие – по ито-
гам года прирост ВВП Казахстана составил 7%,
а уровень безработицы снизился до 5,5%.

ОСНОВА ДЛЯ РЫВКА
В декабре 2010 года в Казахстане в рамках Госу-

дарственной программы по форсированному инду-
стриально-инновационному развитию (ГПФИИР)
состоялось открытие 80 новых промышленных объ-
ектов. Они пополнили список тех 72 предприятий,
которые были запущены в первом полугодии. Об-
щая сумма инвестиций составила более 800 млрд
тенге (160 млрд рублей). В торжественных меропри-
ятиях приняли участие представители ведущих
российских средств массовой информации.

«Инновации для Казахстана – это все, что спо-
собствует повышению производительности тру-
да. До 2014 года мы планируем увеличить этот по-
казатель на 50%, а в отдельных отраслях экономи-
ки – на 100%. Кроме того, в ближайшие несколько
лет доля инновационных предприятий в стране
будет увеличена на 10% от числа действующих
субъектов экономики», – прокомментировал жур-
налистам целевые индикаторы ГПФИИР предсе-
датель правления АО «Национальный инноваци-
онный фонд» Айдын Кульсеитов. 

По его словам, во главе угла программы стоит
производство конечного продукта с высокой добав-
ленной стоимостью. «Каждый субъект экономики
значим и важен для нас. А потому мы рассматрива-
ем инновации как инструмент развития для малого
и среднего бизнеса. Это будет способствовать по-
вышению товарооборота нашего государства с дру-

гими странами и, прежде всего, с Россией», – отме-
тил Кульсеитов. Всего в рамках программы по фор-
сированному индустриально-инновационному
развитию под контролем правительства Казахста-
на реализуются и прорабатываются 382 проекта
общей стоимостью 9,5 трлн тенге (1,9 трлн руб.),
при этом планируется создать 59 200 рабочих
мест. Из этих проектов 37 определены как прорыв-
ные на общую сумму 6,5 трлн тенге (1,35 трлн руб-
лей) с созданием 11 400 рабочих мест. 

При этом приоритетными отраслями реализа-
ции проектов определены агропромышленный
комплекс, стройндустрия, нефтепереработка, ме-
таллургия, химическая промышленность и фар-
мацевтика, энергетика, развитие транспортной
и телекоммуникационной инфраструктуры. 

СТАВКА НА ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Свыше 12 000 жителей Казахстана смогут полу-

чить работу на 80 новых промышленных произ-
водствах, запущенных в декабре 2010 года в рам-
ках ГПФИИР. Об этом заявил глава республикан-
ского кабинета министров Карим Масимов, в ходе
телемоста давший старт нескольким наиболее
значимым для страны инвестиционным проек-
там. В их числе завод по производству катодной
меди, предприятие по изготовлению буровых рас-
творов и газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент», ка-
ждый из которых стоит свыше 300 млн долларов.
Согласно государственной программе индустриа-
лизации, до 2014 года в республике всего будет от-
крыто 294 промышленных объекта, которые обес-
печат работой более 160 000 жителей страны. По-
ка же только на этапе их строительства будет за-
действовано порядка 200 000 казахстанцев.

«В течение этого года были утверждены все
базовые программные документы по формиро-
ванию четкой системы, поддерживающей про-
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В Казахстане подвели экономические итоги года
в разрезе программы форсированного индустриально-

инновационного развития

Индустриализация
взяла старт



цесс индустриализации. Разработаны про-
граммы развития приоритетных отраслей эко-
номики всех регионов страны. Принята схема
рационального размещения производствен-
ных мощностей, которая позволяет государст-
ву совместно с бизнесом принимать правиль-
ные инвестиционные решения. Она обеспечи-
вает увязку реализации проектов частного сек-
тора с развитием инфраструктурного и ресурс-

ного потенциала нашей стра-
ны», – отметил премьер-министр
Казахстана.

В торжественном выступлении
Карим Масимов особенно подчерк-
нул – форсированная индустриали-
зация государства не может быть
основана только на крупных проек-
тах. «Фундаментом экономическо-
го развития любой страны являет-
ся мощный малый и средний биз-
нес. В 2010 году в Казахстане был
дан старт принципиально новой
программе развития малого пред-
принимательства. В рамках пилот-
ного года на сегодня одобрено по-
рядка 500 проектов малых и сред-
них предприятий. И это не только
финансовая поддержка со стороны
государства, но и строительство
инфраструктуры, оказание бес-
платных консультаций по органи-
зации и ведению бизнеса», – пояс-
нил Масимов. 

Еще одним серьезным инстру-
ментом развития предпринима-
тельства, предложенным прави-
тельством Казахстана в рамках
ГПФИИР, стала карта индустриа-
лизации республики. Она дает чет-
кое понимание того, когда и какие
инвестиционные проекты будут ре-
ализовываться в каждом конкрет-
ном регионе страны. «Это позволя-
ет представителям бизнеса плани-

ровать свою деятельность, расширять производ-
ство и создавать новые рабочие места», – сказал
премьер-министр РК.

В ходе подготовки программы форсированного
индустриально-инновационного развития Ка-
захстана были учтены и спрогнозированы все
ресурсы, необходимые для ее реализации. Это
касается как инфраструктуры, электроэнергии,
воды, так и кадрового потенциала. «Сегодня все
мы видим, что индустриализация – это реаль-
ные производства, которые формируют новую
конкурентоспособную и производительную эко-
номику страны. Экономику, основанную на пе-
редовых технологиях, а не на сырьевых запасах.
Экономику, которая сможет успешно противо-
стоять серьезным внешним потрясениям», – зая-
вил глава правительства Казахстана.
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«В ТЕЧЕНИЕ ГОДА БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ
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СИСТЕМЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ПРОЦЕСС
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ»



СТАБИЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Что касается других экономических итогов

2010 года, в первый посткризисный год в республи-
ке было создано 156 000 новых рабочих мест, а фор-
мирование единой таможенной территории позво-
лило говорить об увеличении рынка сбыта с 16 до
168 млн потребителей. Характеризуя 2010 год,
в правительстве РК подчеркнули, что была продол-
жена реализация антикризисных программ, напра-
вленных на смягчение последствий мирового эко-
номического спада и создание устойчивой основы
посткризисного развития страны. Результатом этой
работы стал прирост ВВП на 7%, а уровень безрабо-
тицы снизился до 5,5%. При этом среднедушевые
денежные доходы населения увеличились на 6,3%,
реальная заработная плата – на 7,5%.

Согласно отчетам правительства, приоритетом
бюджетной политики было первоочередное фи-
нансирование социальных обязательств. Выпла-
ты пенсий, социальные пособия и заработная пла-
та работникам бюджетной сферы, предусмотрен-
ные в республиканском бюджете на 2010 год, фи-
нансировались своевременно и в полном объеме.

«Формирование единого экономического про-
странства вкупе с принимаемыми мерами по улуч-
шению бизнес-климата в стране призвано стать
стимулом для диверсификации экономики путем
привлечения иностранных и отечественных инве-
стиций в обрабатывающие сектора экономики», –
заявила министр экономического развития и тор-

говли РК Жанар Айтжанова. Глава кабинета мини-
стров Карим Масимов в свою очередь отметил, что
реализация договоренностей, достигнутых в рам-
ках соглашений ЕЭП, обеспечит недискриминаци-
онный доступ для отечественных товаропроизво-
дителей к транспортной инфраструктуре России
и Белоруссии, а также даст свободу движения услуг,
капитала и рабочей силы. 

По данным Национального банка Республики
Казахстан, проведенная в 2010 году реструктури-
зация внешнего долга банковского сектора позво-
лила снизить нагрузку на кредитные учреждения
по обслуживанию внешнего долга, стабилизиро-
вать финансовое состояние банков и открыть воз-
можности для стабильного их развития в перспек-
тиве. Отметим, что совокупный размер междуна-
родных резервов страны, включая валютные ак-
тивы Национального фонда, на конец 2010 года
составил 59  млрд долларов США. За прошлый год
золотовалютные активы Национального банка
страны увеличились на 22,5% и составили
28,3 млрд долларов. 
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Одним из самых важных событий 2010 года
стал старт работы Таможенного союза. Толь-
ко за первые полгода работы экономическо-
го альянса товарооборот Казахстана с Росси-
ей и Белоруссией увеличился на 38%, а экс-
порт превысил 50 млрд долларов. Между тем
впереди еще более амбициозная задача – за
пять лет существования Единого экономиче-
ского пространства, старт которому будет
дан 1 января 2012 года, ВВП трех стран дол-
жен вырасти на 20%. 

ИННОВАЦИИ СООБЩА 
В Казахстане уделяют большое внимание дву-

сторонним проектам в области инноваций. «Та-
моженный союз и Единое экономическое про-
странство открывают Казахстану и России ши-
рокие возможности для реализации совместных
проектов инновационного характера. Сегодня
мы активно работаем с регионами России, в 15
из них у республики постоянные контакты. В Ка-
захстане уже немало российских компаний с сов-
ременными технологиями, – заявил заместитель
премьер-министра, министр индустрии и новых
технологий Республики Казахстан Асет Исеке-
шев. – Мы перенимаем друг у друга законода-
тельный опыт в инновационной сфере и, уверен,
вместе добьемся успеха в становлении экономик
с новыми инновационными технологиями». 

«Инновации – это будущее Казахстана, для разви-
тия которого требуется создать определенные усло-
вия. Это касается как развития инфраструктуры,
модернизации действующих объектов реального
сектора, создания новых конкурентоспособных
предприятий, так и формирования благоприятно-
го климата для привлечения инноваторов извне», –
продолжил министр. По его словам, сегодня любой
ученый может приехать в Казахстан, открыть
здесь предприятие и получить поддержку государ-
ства. В республике разработаны новые меры под-
держки бизнеса, ориентированного на производст-
во конечного продукта с высокой добавленной сто-

имостью. Льготное кредитование субъектов пред-
принимательства, грамотная инфраструктурная
и тарифная политика, консультационная помощь –
все это призвано повысить показатели производи-
тельности труда. Причем, по признанию вице-пре-
мьера РК, поддержку может получить любая ком-
пания, заинтересованная в развитии совместных
отношений с Казахстаном. 

По предварительной оценке правительства РК,
объем инвестпроектов, реализованных в рамках
госпрограммы формированной индустриализа-
ции, составляет 70 млрд долларов. Причем основ-
ные инвестиции будут от частных компаний либо
госкомпаний, которые привлекут деньги с рынка,
через еврооблигации. «Программа рассчитана на
то, чтобы каждому дать возможность повысить
уровень своего благосостояния. Ведь именно по-
вышение качества жизни казахстанцев является
главной задачей всей проводимой сегодня в стра-
не политики», – резюмировал Асет Исекешев.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
С помощью России Казахстан снизит свою за-

висимость от импортируемых в страну товаров.
Об этом на встрече с российскими СМИ по слу-
чаю подведения итогов первого года программы
индустриализации заявил Арман Касенов, упра-
вляющий директор, член правления АО «Банк
развития Казахстана» – одного из главных про-
водников государственной инвестиционной по-
литики республики. «Создание Единого эконо-
мического пространства и реализация програм-
мы форсированной индустриализации Казах-
стана – это звенья одной цепи. Эти меры призва-
ны повысить конкурентоспособность нацио-
нальной экономики, в том числе и за счет созда-
ния совместных с Россией предприятий на тер-
ритории Казахстана», – отметил банкир. 

Согласно Госпрограмме форсированного инду-
стриально-инновационного развития РК, в бли-
жайшие несколько лет планируется в разы увели-
чить долю казахстанского участия в конечном

87

Год интеграции
Первый этап существования Таможенного союза принес

заметный экономический эффект России, Белоруссии
и Казахстану



продукте, которая сегодня не превышает 3%. Од-
ним из механизмов реализации поставленной це-
ли станет создание совместных предприятий на
территории республики, что приведет к локализа-
ции производственного процесса. «Пятилетний
анализ ситуации показал, что ассортимент наибо-
лее импортируемых в Казахстан товаров состав-
ляет 297 позиций. И сегодня у нас есть инвесторы,
в значительной степени из России, готовые за-
крыть эту потребность, переведя производство не-
обходимых товаров в республику», – сказал Арман
Касенов. Только в 2010 году в стране было создано
152 совместных предприятия, объем инвестиций
которых превысил 8 млрд долларов. Все они во-
шли в карту индустриализации Казахстана. 

Поясняя принцип открытого пространства для
иностранных компаний, министр индустрии
и новых технологий РК Асет Исекешев напом-
нил, что в республике – первой в мире – был соз-
дан сайт для потенциальных инвесторов на
12 языках, где можно в режиме онлайн изучить
инвестиционную обстановку: какие строитель-
ные площадки подготовлены под реализацию
проектов в каждом конкретном регионе, сколько
стоит земля, электроэнергия, на какие незаня-
тые товарные ниши можно ориентироваться.
«Мы планируем увеличить работу с инвесторами
и усилить меры поддержки. Казахстан заинте-
ресован в качественных инвестициях, ориенти-

рованных на развитии технологического секто-
ра экономики», – сказал Асет Исекешев.

ОТ СОЮЗА К ЕДИНОМУ ПРОСТРАНСТВУ 
Что касается позиции российской стороны, то,

подводя экономические итоги уходящего года,
президент РФ Дмитрий Медведев отметил, что
принятые в декабре решения по формированию
Единого экономического пространства откры-
вают возможности для повышения уровня жиз-
ни в России, Белоруссии и Казахстане. 

«Такие соглашения даются с трудом, мы нашли
мужество договориться в короткие сроки. Мы за-
ложили фундамент настоящей, подлинной инте-
грации в рамках Таможенного союза и Единого
экономического пространства», – отметил глава
государства. По словам Медведева, экономиче-
ский альянс трех стран открывает перед участ-
никами такие возможности, как, например, сво-
бодное движение капиталов, услуг, идей, а также
проведение единой экономической политики.
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«Это работающий механизм, который влияет на
качество жизни людей», – заявил Медведев. 

О первых ощутимых результатах Таможенного
союза для стран-участниц говорил и президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он, в частно-
сти, отметил, что только за первые полгода рабо-
ты экономического альянса товарооборот с Росси-
ей и Белоруссией увеличился на 38%, а экспорт
превысил 50 млрд долларов. При этом глава РК об-
ратил внимание на повышение конкурентоспо-
собности национальной промышленности как
обязательного условия в рамках Таможенного со-
юза. «Теперь более высокой становится конкурен-
ция с российскими и белорусскими производите-
лями. Но если мы готовимся вступить в ВТО,
при этом не выдерживая конкуренции с этими со-
седями, то о чем мы говорим? Я убежден, что оте-
чественным производителям надо находить, куда
продавать товары в этих странах. Прежде всего,
надо занимать эти рынки и начинать улучшать
качество, конкурентоспособность наших товаров.
Если мы закалимся здесь, то потом выйдем широ-
ко на другие рынки», – подчеркнул Назарбаев.

Отметим, что по прогнозам экспертов, за пять
лет существования Единого экономического
пространства, старт которому будет дан 1 янва-
ря 2012 года, ВВП трех стран вырастет на 20%.
Таможенный союз уже позволил увеличить това-
рооборот Казахстана и России до 16 млрд долла-
ров в 2010 году. 

В свою очередь премьер-министр Казахстана
Карим Масимов отметил, что «Таможенный со-
юз, и в последующем Единое экономическое
пространство, должен быть конкурентоспособ-
ным с любыми другими образованиями, в том
числе с Европейским союзом, другими объеди-
нениями». «В конечном итоге символично, что
все это проходило на фоне всемирного экономи-
ческого кризиса, и, может быть, в какой-то сте-
пени это наш ответ на те вызовы, которые сегод-
ня стоят перед глобальной экономикой. В конеч-
ном итоге граждане наших стран уже в самом
ближайшем будущем должны почувствовать
конкретные преимущества от создания Единого
экономического пространства», – заявил Маси-
мов в интервью телеканалу «Россия-24».

ПРИЗНАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 
Таможенный союз – это помощь экономике

России, Казахстана и Белоруссии для безболез-
ненного вхождения во Всемирную торговую ор-
ганизацию. Об этом в интервью информацион-

ному каналу «Россия-24» заявил премьер-мини-
стра Республики Казахстан Карим Масимов.
Подводя итоги уходящего года, глава кабинета
министров подчеркнул, что страны – участницы
Таможенного союза добились экстраординар-
ных результатов, сумев обеспечить его работо-
способность к 1 января 2010 года. «Это одно из
самых важных событий на постсоветском про-
странстве. Преодолев все вызовы времени и про-
блемы, мы достигли поставленных масштабных
задач. С начала этого года товарооборот между
Россией и Казахстаном составил 16 млрд долла-
ров, а рост национального ВВП превысил 7%».

Интеграционный процесс запущен. Впереди –
создание Единого экономического пространства.
По словам премьер-министра РК, все основные
документы уже подписаны, осталась их ратифи-
кация в парламентах государств. Карим Маси-
мов также отметил, что сейчас правительства
России, Казахстана и Белоруссии проводят сог-
ласованную политику по вхождению в ВТО.
«Мы – часть глобальной экономики, и мы должны
добиться выгодных условий для наших стран,
для наших жителей и только в этот момент всту-
пать во Всемирную торговую организацию».

Нацеленность Казахстана на лидирующие ми-
ровые позиции, позволяющие стране играть ре-
шающую геополитическую роль, подтверждает
и декабрьский саммит ОБСЕ, прошедший в Аста-
не. Так, президент Европейского союза Херман
Ван Ромпей назвал проведение саммита в Цент-
ральной Азии «особым поводом». «Сегодняшний
день должен стать точкой отсчета. Для Европей-
ского союза наша перспектива абсолютно ясна:
единство евроатлантической и евразийской сис-
тем безопасности – это амбициозная цель. Но са-
ма история ЕС доказывает ее реальность. Хотел
бы поблагодарить Казахстан и лично Нурсулта-
на Назарбаева за председательство в ОБСЕ и ор-
ганизацию саммита», – сказал глава ЕС.

По мнению же советника премьер-министра
Италии Альберто Микелини, центр Америка-Ев-
ропа и вовсе смещается в сторону Азии. «В буду-
щем отношения Европы с Азией, где Казахстан
занимает особое место, будут играть решающую
роль». «С проведением саммита в Астане Казах-
стан достиг нового уровня международного при-
знания, – подчеркнул в свою очередь Герхард
Шредер. – Эта встреча, на которую страны – уча-
стницы ОБСЕ послали своих высоких предста-
вителей, подчеркнула международную важность
республики для мира, безопасности на всем про-
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странстве ответственности. В эру глобализации
Казахстан имеет жизненно важное для нашего
мира значение, ваша страна стала символом
стабильности, и в этом огромная заслуга Назар-
баева, который вел страну по пути успеха начи-
ная с 1991 года».

Индустриально-инновационное развитие, иг-
рающее решающую роль уже в судьбе самого Ка-
захстана, стало еще одной темой, которой в сво-
ем итоговом интервью российскому каналу кос-
нулся премьер-министр Казахстана Карим Ма-
симов. «Государственная программа индустриа-
лизации страны, реализация которой началась
в 2010 году, призвана диверсифицировать стру-
ктуру национальной экономики. В ближайшие
годы Казахстан намерен стать несырьевой, экс-
портно-ориентированной державой», – отметил
председатель республиканского правительства. 

Согласно карте индустриализации, в стране уже
построено 152 промышленных объекта суммар-
ным объемом инвестиций 5,5 млрд долларов. Все-

го к 2014 году в Казахстане будет создано свыше
300 предприятий, которые обеспечат работой де-
сятки тысяч жителей республики. «Индустриали-
зация, происходящая в рамках интеграционных
процессов с Россией и Белоруссией, будет способ-
ствовать повышению конкурентоспособности ре-
ального сектора. Если бы мы закрыли свою эконо-
мику от влияния извне, то предприятия начали
бы деградировать. Смысл современного капита-
лизма как раз заключается в том, чтобы участни-
ки бизнеса приводили инновации, обеспечивали
приток новых технологий. В этом и есть движение
вперед», – сказал глава кабмина РК.

Что касается общей валюты, которая, по мне-
нию отдельных экспертов, может стать следую-
щим этапом формирования Единого экономиче-
ского пространства, Масимов заявил: «Это воп-
рос отдаленного будущего. Тех договоренностей,
которые сегодня достигнуты в рамках Единого
экономического пространства, более чем доста-
точно, чтобы реализовать поставленные наши-
ми странами задачи». 

БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ВТО
При этом Россия и Казахстан не отказываются

и от других экономических интеграционных
проектов. «Вхождение России во Всемирную тор-
говую организацию до конца 2011 года имеет
большое значение для Казахстана. Если это про-
изойдет, мы сможем начать переговоры с США
и Евросоюзом, связанные со вступлением в ВТО,
и завершить все необходимые процедуры за пол-
тора года», – такое заявление на пресс-конфе-
ренции с российскими СМИ сделал первый за-
меститель председателя правительства Респуб-
лики Казахстан Умирзак Шукеев.

Таможенный союз, начавший свою работу
с 1 января 2010 года, по сути, создал между Рос-
сией, Казахстаном и Белоруссией общую тамо-
женную территорию, что позволяет ее участни-
кам сформировать единую переговорную группу
по вступлению в ВТО. «Создание Таможенного
союза и Единого экономического пространства –
давняя мечта президента Казахстана Нурсулта-
на Назарбаева. Достижению ее была подчинена
вся политика последних лет», – сказал Шукеев.
Говоря об этапах формирования союза, вице-
премьер РК отметил сложную работу, требовав-
шую обсуждения любого правительственного
решения с бизнес-сообществом. «В ходе подго-
товки к вступлению Казахстана в Таможенный
союз было принято свыше 60 документов, по ка-
ждому спорному вопросу найдены компромис-
сы», – подчеркнул зампред правительства Казах-
стана. 

Тесное взаимодействие с бизнес-сообществом
является частью стратегического подхода Ка-
захстана в реализации своего социально-эконо-
мического потенциала. Именно бизнес является
опорным звеном Государственной программы по
форсированному индустриально-инновацион-
ному развитию (ГПФИИР), в рамках которой
в декабре состоялось открытие 80 новых произ-
водственных объектов из 294 запланированных
до 2014 года. Это позволит республике совер-
шить мощный экономический рывок и выведет
ее в число 50 наиболее конкурентоспособных
стран мира через 20 лет. «Таможенный союз уже
позволил увеличить товарооборот Казахстана
с Россией и Белоруссией на 38%, укрепив эконо-
мику нашего государства. Повышение таможен-
ных ставок привело к дополнительным поступ-
лениям в бюджет, а упрощение таможенных про-
цедур – к улучшению делового климата», – резю-
мировал Умирзак Шукеев. 
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РЕГИОНЫ МЕСЯЦА

Нижегородская область демонстрирует хоро-
шие темпы экономического развития. На встрече
с премьер-министром России Владимиром Пути-
ным руководитель региона Валерий Шанцев рас-
сказал, что область прошла стадию стабилизации
и начался компенсационный рост, то есть валовой
региональный продукт превысил уровень докри-
зисного 2008 года и составил около 610 млрд руб-
лей за 2010 год. «По консолидированному бюдже-
ту вышли уже на уровень. Самый хороший у нас
год был 2008-й – 106 млрд. Сейчас ожидаем
109 млрд по году. Товарооборот в торговле тоже
поднялся выше, чем в 2008 году. Объем платных
услуг, заработная плата выросли где-то в 2,5–3
раза за то время, что я здесь работаю. И сейчас мы
в Приволжском федеральном округе по бюджет-
никам находимся уже на 1–2-м месте, а были са-
мыми последними», – доложил губернатор предсе-
дателю правительства России. Индекс промыш-
ленного производства в 2010 году составил около
108–110% к уровню 2009 года.

Кроме того, в отличие от Московской области ре-
гион значительно более успешно справился с пос-
ледствиями аномальных погодных условий, когда

некоторые районы оказались лишены электро-
энергии. В ходе специального совещания Влади-
мир Путин позвонил Валерию Шанцеву и похва-
лил его за оперативную и непрерывную работу по
устранению повреждений линий электропередач.
Позднее, на заседании президиума российского
правительства губернатор Нижегородской облас-
ти выступил с докладом, содержащим предложе-
ния по предотвращению подобных ситуаций.

Что касается других позитивных событий, ка-
сающихся развития региона, то в январе Ростех-
надзор выдал «Росатому» лицензию на размеще-
ние двух энергоблоков Нижегородской АЭС в На-
вашинском районе. По мнению экспертов, стро-
ительство данного объекта должно придать
мощный импульс экономике области. После на-
чала работы Нижегородской АЭС в бюджеты
всех уровней ежегодно будет перечисляться бо-
лее 1 млрд рублей. Кроме того, в ходе торжест-
венного открытия Валерий Шанцев дал старт
литейному и механосборочному производствам
на заводе «Дробмаш». К концу 2011 года числен-
ность сотрудников предприятия должна возрас-
ти с 300 до 1200 человек.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ШАНЦЕВ Валерий Павлинович,
губернатор Нижегородской области



МОСКВА

ГРОМОВ Борис Всеволодович,
губернатор Московской области
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По меньшей мере три раза за прошедшее вре-
мя Московская область привлекала критическое
внимание как СМИ, так и руководства страны.

При этом два события почти совпали по време-
ни и были вызваны одной и той же причиной.
Экзотический для наших широт ледяной дождь
привел, с одной стороны, к коллапсу в располо-
женных в ближнем Подмосковье столичных аэ-
ропортах, а с другой – к многочисленным отклю-
чениям электричества в населенных пунктах.

Проблемы в аэропортах (в первую очередь, До-
модедово) длились трое суток. Задержки рейсов
приобрели не только массовый, но и непредсказу-
емый характер. При этом условия, созданные для
ожидающих вылета, оказались далеки от достой-
ных. Откровенно плохо сработали внутренние
службы аэропортов, которые не смогли даже нала-
дить обеспечение пассажиров питьевой водой:
по счастью, в дело вмешались федеральные ве-
домства. «Что это за работа такая? Предупредили
бы людей, что всё – аэропорт находится в аварий-
ном состоянии, вылеты невозможны», – негодовал
на заседании президиума правительства Влади-
мир Путин.

Более «размазанными» по времени оказались от-
ключения электричества в населенных пунктах
области (в том числе и в ближнем Подмосковье).
Многие жители региона оказались без света на
значительную часть новогодних каникул, в том
числе и непосредственно на Новый год. Эта ситуа-
ция настолько возмутила премьер-министра Вла-
димира Путина, что он предложил губернатору
Борису Громову лично встретить Новый год
с «обесточенными» гражданами. Коммунальные
службы оказались откровенно не на высоте, что
подтверждает как общая продолжительность от-
ключений, так и их неоднократность. Как обычно,
на помощь пришли федералы, но и к ним были
претензии.

А середина января ознаменовалась трагедией
в аэропорту Домодедово: в результате теракта по-
гибло 35 человек, более 150 госпитализировано.
В данном случае формально говорить о прямой
вине руководства Московской области не прихо-
дится: основные претензии пришлись на долю
транспортников и силовиков. Тем не менее опять
(в третий раз за неполный месяц) – экстренная си-
туация на территории региона.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



ВВП94

РЕГИОНЫ

Подводя итоги 2010 года, издание «ВВП» признало

Свердловскую область одним из самых успешных

регионов России. Главный редактор Алексей Жа-

рич встретился с губернатором Александром

МИШАРИНЫМ, чтобы поговорить о планах и пер-

спективах на 2011 год.

– Александр Сергеевич, так сложилось,
что ваш первый год работы на посту губерна-
тора символически обозначен рамками «от
Путина до Путина». Владимир Владимирович
побывал в Свердловской области в первый
месяц после вашего назначения, а затем
вновь как раз через год после этой даты.
Во время своего второго визита он высоко
оценил экономическое значение реализуе-
мых на Среднем Урале инновационных про-
ектов в Первоуральске, Верхней Салде, Верх-
ней Пышме. Что дадут конкретным людям
проекты, которые вы представили премьеру,
каково их социальное значение? 

– Создание особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа принципи-
ально выводит Верхнюю Салду, расположенный
рядом Нижний Тагил, да и всю Свердловскую об-
ласть на иной уровень развития. Создание ОЭЗ
влечет за собой значительный мультипликатив-
ный эффект. Если же говорить более простыми
категориями, то это создание в течение четырех
лет не менее 17 000 рабочих мест (временных
и постоянных). Это очень важно для нас, по-
скольку модернизация создает для нас новые
вызовы – повышение производительности труда
неизбежно заставляет думать над созданием
значительного количества новых рабочих мест.

В значительной мере изменится и насыщение
бюджета муниципалитета и области в целом.
Благодаря созданию Титановой долины мы смо-
жем привлечь не менее 64 млрд рублей инвести-
ций, причем 54 млрд – это деньги частных инве-
сторов. 

Значительно изменится лицо моногородов
Верхняя Салда и Нижний Тагил. Дело в том,
что сама зона расположится на 456 гектарах
в северной части Верхней Салды и фактически
очень близко подойдет к Нижнему Тагилу, как
раз в той его части, где сейчас мы планируем
развитие химического кластера. 

Поэтому мы намерены уделить самое серьез-
ное внимание развитию транспортной инфра-
структуры округа. Так, до Верхней Салды пла-
нируется построить четырехполосную автомо-
бильную трассу, а также связать ее скорост-
ным железнодорожным сообщением с Нижним
Тагилом и Екатеринбургом. Отдельный воп-
рос – развитие аэродрома Салка в районе Ниж-
него Тагила. В перспективе он может стать
важнейшей транспортной артерией Титано-
вой долины. Я уже дал поручение разработать
генеральный план развития территории меж-
ду Верхней Салдой и Нижним Тагилом. Потому
что фактически наш проект приобретает сов-
сем иные масштабы, чем планировали изна-
чально, и в значительной мере изменит жизнь
сразу нескольких городов. 

Сейчас уже подтверждают свою заинтересо-
ванность в участии в проекте компании самой
различной экономической направленности –
от авиа- и автомобилестроения до химического
и нефтегазового оборудования, медицинских
технологий. Причем многие из них мировые
лидеры, за которыми придут обслуживающие
компании, сфера услуг и пр. Фактически мы
выполним задачу и сможем диверсифициро-
вать экономику моногородов, придадим значи-
тельный импульс развитию кооперационных
связей – загрузим другие предприятия облас-
ти. Новые компании придут с самыми совре-
менными технологиями (это одно из условий
участия в ОЭЗ) – это означает новый заказ на
высококвалифицированные кадры, значит,
в процесс включится и сфера образования.

«Вектор развития
региона задан»

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин:



И перечисление позитивных социальных пос-
ледствий можно продолжать еще долго.

За решение этого вопроса, конечно, хотелось
бы отдельно поблагодарить Владимира Влади-
мировича Путина – пять лет говорили на эту
тему, а его визит поставил точку в принятии
очень важного для нас решения. 

Важно и то, что было показано в Первоуральске.
С одной стороны, это действительно самый совре-
менный сегодня металлургический комплекс по
производству 1 млн тонн стали. С другой стороны,
это еще один из самых современных экологически
чистых комплексов. Степень очистки – 99,6%. Это
очень важно для Свердловской области, где, как
известно, экологическая обстановка далека от
благополучной, особенно в Первоуральске.

Работать на «Железный Озон» приехали специ-
алисты со всей России. Им нужно жилье. Про-

грамма строительства жилья, которую при под-
держке председателя российского правительст-
ва мы запускаем в городе, по емкости составляет
3 млрд рублей. Это значит, что в Первоуральске
мы можем построить вместе с Новотрубным за-
водом 100 000 квадратных метров жилья для
специалистов, в том числе и для молодых сот-
рудников. По сути, мы открыли новый этап в жи-
лищном строительстве. 

Также важны и проекты, реализуемые
в Верхней Пышме.

Кроме того, было достигнуто много других
договоренностей, которые скажутся на жизни
каждого из жителей области. Продолжение ре-
монта дорог в Екатеринбурге, развитие этой
программы при поддержке правительства РФ –
это то, что жители и гости областной столицы
видят каждый день. Кстати, важное решение,
поддержанное премьером, касается реализа-
ции в Свердловской области новой программы
под названием «1000 дворов». В 2011 году мы
вместе с муниципальными властями должны
при поддержке правительства страны эту ты-
сячу дворов переделать. В наших дворах долж-
ны появиться новые игровые и спортивные
площадки, которые изменят условия повсе-
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дневной жизни, будут способствовать разви-
тию массовых видов спорта, дадут здоровье
нашим детям. Я уверен, что в 2011 году мы уже
увидим результаты этой программы.

– И все-таки что вы считаете своим глав-
ным достижением за истекший год?

– Главное достижение – область прошла через
кризис без существенных потерь. Более того, за-
дан правильный вектор развития региона на
перспективу, модернизация реально начала вхо-
дить в нашу жизнь, и уже видны первые резуль-
таты. Мы начали запускать современные инно-
вационные производства. Качество жизни лю-
дей уже начало повышаться (об этом можно су-
дить и по росту рождаемости, снижению смерт-
ности, по изменению самой сути многих соци-
альных направлений жизни: мы строим детские
сады, начали предоставлять ряд социальных ус-
луг в электронном виде, увеличили финансиро-
вание здравоохранения, образования, культу-
ры). То есть мы всерьез занялись модернизацией
по всем направлениям и отраслям, основываясь
на системном подходе. В этом суть нашей стра-
тегии. Отмечу, что только на основе сильной
экономики можно решать социальные вопросы,
обеспечивать развитие гражданского общества.

– Александр Сергеевич, какие задачи вы
ставите перед регионом на 2011 год? 

– В 2011 год Свердловская область вошла,
имея крепкий, выверенный, социально ориенти-
рованный бюджет. У нас принят новый устав
Свердловской области, сформирована автори-
тетная и уважаемая Общественная палата. 

Мы вышли из стадии экономического кризиса
и достигли, а по некоторым направлениям и пре-
высили показатели докризисного 2008 года. По-
явилось серийное инновационное производство,
заложены все предпосылки для того, чтобы
стать российскими лидерами в сфере высоких
технологий и выставочной деятельности, созда-
нии химических и фармацевтических холдин-
гов, развитии транспортной инфраструктуры. 

Индекс промышленного производства пре-
высил 116% к уровню прошлого года, а в от-
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дельных отраслях объемы производства воз-
росли в разы. Более чем в два раза увеличилось
производство транспортных средств, в полто-
ра раза – производство оптического оборудова-
ния. Особенно важно, что в регионе опережаю-
щими темпами растет производство продук-
ции с высокой добавленной стоимостью. 

Новые задачи поставило перед нами отме-
чавшееся в 2010 году 65-летие Победы. Этот
великий праздник прошел в нашем регионе на
высоком организационном уровне, искренне
и сердечно, с хорошим человеческим подъе-
мом. Работу по поддержке ветеранов, в том
числе по обеспечению всех нуждающихся бла-
гоустроенным жильем, мы обязательно про-
должим в 2011 году. Наступающий год даст
старт реализации программы «Старшее поко-
ление» – большой межведомственной програм-
ме, в которой каждому министерству и ведом-
ству, муниципалитету заготовлен свой участок
работы. Эта программа затрагивает интересы
всех пенсионеров Свердловской области – а это
почти 1 млн человек. Это та часть населения,
которая, с одной стороны, нуждается в нашей
поддержке, а с другой – сама готова оказать
поддержку: в общественной работе, патриоти-
ческом движении, нравственном воспитании
молодежи. Пенсионеры – это не просто актив-
ные люди, они заразительно активны и способ-
ны стать катализаторами многих позитивных
процессов в обществе. Я уверен, что реализа-
ция программы «Старшее поколение» послу-
жит для укрепления социальной стабильности
в обществе, поможет людям – и молодежи, и ве-
теранам – обрести чувство уверенности, защи-
щенности, даст новый импульс развитию че-
ловеческого потенциала.

Вообще основные приоритеты социальной
политики 2011 года – это дети и старики. Сфе-
ра нашей заботы – детские сады и перинаталь-
ные центры, увеличение пособий на воспита-
ние детей-инвалидов. Мы вступили в новый
год, имея областной бюджет, расходная часть
которого носит ярко выраженный социальный
характер. 82 млрд рублей, то есть 70% расход-
ной части областного бюджета – это социаль-
ные расходы. Только на меры социальной под-
держки населения, на охрану материнства
и детства мы направим из областного бюджета
более 18 млрд рублей. Это на 2,5 млрд больше,
чем в 2010 году, и на 72% выше уровня докри-
зисного и благополучного 2008 года.

Если в 2010 году бюджет здравоохранения
составлял 33 млрд рублей, в 2011 году он воз-
растает до 36 млрд плюс принятая программа
по модернизации здравоохранения. Два года
действия программы – это свыше 10 млрд руб-
лей на техническое переоснащение нашего
здравоохранения, подготовку специалистов,
развитие телемедицины. Мы должны создать
для всех жителей Свердловской области, неза-
висимо от того, где они проживают, равные
возможности доступа ко всем услугам и воз-
можностям, которыми обладает современная
высокотехнологичная медицина. 

На новый качественный уровень должно
выйти и образование, реализация националь-
ной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа». Не менее 85% школ будут подклю-
чены к широкополосному интернету.

Важнейшей задачей я считаю формирование
новых отношений между государством и граж-
данином. Президент прямо нацеливает нас на
повышение открытости власти, сокращение
бюрократических процедур, борьбу с корруп-
цией. Поэтому мы намерены ускорить работу
по формированию электронного правительст-
ва, расширению пакета услуг, которые предос-
тавляются населению в электронном виде.

Очевидно, чтобы реализовать все эти задачи,
мы должны продолжать модернизацию эконо-
мики, переводить ее на инновационный путь
развития. И в этом направлении еще предсто-
ит много работы. Да, большинство предпри-
ятий региона успешно вышли из кризиса.
Но есть немало таких, кто по разным причи-
нам застрял в кризисной ситуации, не может
или не хочет двигаться дальше. Считаю, что
наши взаимоотношения с неэффективными
собственниками мы должны будем оформить
более четко. Это задача 2011 года. 

Мы приняли закон о стимулировании, в том
числе и налоговом, вновь созданных предпри-
ятий. Приняли закон об инновационной дея-
тельности. По всем этим позициям есть уже ре-
альные подвижки. Сейчас нам необходим за-
кон о технопарках. Нам нужно узаконить,
прочно «прописать» в Свердловской области
этот мощный инновационный инструмент. Се-
годня в технопарках Свердловской области ра-
ботают около 4000 человек – это всего 0,2%
трудоспособного населения. В то же время
производительность труда и коэффициент по-
лезного действия в технопарках как минимум
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в два раза выше, чем в среднем по области.
Сейчас доля наукоемких производств в Сверд-
ловской области превышает 10%, что выше
среднего уровня по России, но значительно ни-
же уровня развитых стран, где доля наукоем-
ких производств составляет более 50%. Закон
о технопарках – это также задача 2011 года.

– Александр Сергеевич, Свердловская об-
ласть уже зарекомендовала себя как круп-
ная международная площадка для встреч.
Какие наиболее яркие события ожидать
в этом году?

– Конечно же, для свердловчан знаковой да-
той стал юбилей нашего выдающегося земля-
ка, первого президента России Бориса Никола-
евича Ельцина. Мы постарались отметить это
важнейшее для страны событие на самом вы-
соком уровне – провели 31 января торжествен-
ный вечер с участием артистов Большого теат-
ра, а 1 февраля, в день юбилея, открыли памят-
ный обелиск на улице, носящей имя Бориса
Николаевича Ельцина. Очень важно, что
в этом событии принял участие президент Рос-
сии Дмитрий Анатольевич Медведев.

Но мероприятия, посвященные 80-летию
первого президента России и 20-летию со дня
его избрания главой новой, независимой Рос-
сии, будут проходить в Свердловской области
в течение всего 2011 года, причем не только
в Екатеринбурге, но и в городах и районах. Это
культурные акции, спортивные соревнования,
конференции, дискуссии, встречи сегодняш-
ней молодежи с соратниками Бориса Николае-
вича. Во многих из них я планирую принять
участие.

2011 год вообще год больших, знаковых юби-
леев. В апреле мы отметим 50-летие первого
полета человека в космос. К освоению космоса
Средний Урал имеет самое непосредственное
отношение, ведь значительная часть приборов
и оборудования для космических кораблей
и орбитальных станций делается на наших
предприятиях. Мы гордимся этим и постара-
емся провести этот праздник достойно.

В числе ярких событий 2011 года – проведение
выставки и форума промышленности и иннова-
ций «ИННОПРОМ-2011». Для этого мы специаль-
но строим новый выставочный мега-комплекс
с условным названием «Екатеринбург-Экспо».
Прошедший «ИННОПРОМ-2010» стал знаковым
мероприятием в области инноваций и промыш-
ленности в России. В выставке и форуме приня-

ли участие более 7000 участников и 500 компа-
ний из всех отраслей экономики – от тяжелого
машиностроения и добычи полезных ископае-
мых до IT и производства медицинского оборудо-
вания. В рамках «ИННОПРОМ-2010» было прове-
дено более 80 деловых мероприятий и подписа-
но более 20 соглашений на общую сумму около
43,2 миллиарда рублей.

В отличие от предыдущего года
«ИННОПРОМ-2011» выступит не только значи-
мой коммуникационной площадкой, но и свое-
образной ярмаркой новых технологий, местом
встречи инноваций и инвестиций. Одной из
задач «ИННОПРОМ» станет внедрение совре-
менных промышленных инноваций в систему
государственных и корпоративных закупок,
наращивание потенциала российской про-
мышленности как покупателя новых техноло-
гий для повышения качества и эффективности
взаимодействия на высокотехнологичном
рынке товаров и услуг и модернизации эконо-
мики в целом.

Из важнейших международных событий я бы
еще отметил выставку вооружения и военной
техники в Нижнем Тагиле. Нынче она будет
особенно значимой и представительной, так
как совпадает с 75-летием крупнейшего обо-
ронного предприятия – Уралвагонзавода.

В конце года нас ждет важнейшее политиче-
ское событие – выборы депутатов Государствен-
ной думы, а вслед за ними, в 2012 году, выборы
президента России. К этим ответственным меро-
приятиям нам всем, конечно же, надо готовить-
ся. Чтобы выборы прошли в обстановке порядка
и безопасности, нам необходимо укрепить граж-
данский дух, сплотить наше общество. 

– В дни празднования юбилея первого пре-
зидента России Бориса Ельцина президент
Дмитрий Медведев в Екатеринбурге также
провел совет по делам гражданского общест-
ва. Александр Сергеевич, по вашему мнению,
можно ли говорить о том, что на Среднем
Урале развитое гражданское общество? 

– Да, безусловно, гражданское общество
есть, и очень активное. 

К примеру, одним из показателей развитости
гражданского общества на Урале может высту-
пать благотворительная деятельность. В январе
мы подвели ее итоги. Всего в 2010 году уральские
предприятия и организации потратили на благо-
творительную деятельность 10,6 млрд рублей
(в 2009 году – 6,72 млрд рублей). Только за пос-
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ледние годы финансирование благотворитель-
ных программ увеличилось более чем в 26 раз.

Эти цифры говорят не только о росте соци-
альной ответственности со стороны предпри-
ятий и организаций, но в том числе и о разви-
тости сектора некоммерческих объединений,
действующих в Свердловской области и осуще-
ствляющих конкретные социальные и благо-
творительные проекты и программы.

Должен сказать, что мы намерены сущест-
венным образом изменить саму систему соци-
альной помощи населению, сделать ее адек-
ватной требованиям времени. Действующая
модель социальной защиты населения Сверд-
ловской области сложилась около 20 лет назад,
и следует признать, что со своими задачами
в экономических условиях 90-х годов прошлого
века она справилась.

В то же время сегодня изменилась не только
социально-экономическая ситуация, но и на-
бор средств и механизмов, посредством кото-
рых может быть оказана социальная поддерж-
ка отдельным группам населения. При этом ак-
цент в оказании социальной поддержки дол-
жен быть сделан именно на принцип адресной
помощи.

Кроме того, мы должны шире привлекать
к оказанию социальной помощи некоммерче-
ские организации. Зачастую такие организа-
ции знают ситуации внутри отдельных соци-
альных групп лучше, чем органы государст-
венной власти. Также необходимо отметить,
что такие некоммерческие объединения чаще
всего обладают и опытом практической реали-
зации конкретных социальных проектов.

Мы в три раза увеличили государственную
поддержку НКО, но этот шаг требует соответ-
ствующей системы контроля за эффективно-
стью расходования выделяемых средств. Кри-
терии здесь понятны – это удовлетворенность
оказанными услугами со стороны потребите-
лей и обеспечение нормальных условий жизне-
деятельности для социально незащищенных
слоев населения.
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Президент России Дмитрий Медведев встре-
тился с представителями профсоюзных орга-
низаций страны. Профсоюзы давно ждали
встречи с президентом, и поэтому разговор
Медведева с ними получился совершенно не
рутинным и по-своему драматичным.

Незадолго до встречи президента
с профсоюзными лидерами в стране
произошло несколько знаковых собы-

тий, непосредственно касающихся защиты
прав работников. Одним из них стала скан-
дальная инициатива РСПП о введении в стра-
не 60-часовой рабочей недели. Эту идею,
предложенную бизнесменом Михаилом Про-
хоровым, Российский союз промышленников
и предпринимателей сначала поддерживать
отказывался, однако вскоре с многочислен-
ными оговорками все же начал воспринимать
как свою. Поэтому не стоит удивляться тому,
что на встречу с Медведевым лидеры профсо-
юзов шли в боевом настроении, грозясь «нока-
утировать» РСПП за это ущемление прав ра-
ботников.

Вторым событием, определившим повестку
встречи главы государства с представителя-
ми профсоюзов, стали события 11 декабря на
Манежной площади в Москве, в ходе которых
в очередной раз была затронута актуальная
для страны проблема нелегальной трудовой
миграции. Здесь возможность проявить ини-
циативу и высказаться по теме представилась
уже самому президенту, поскольку общест-
венность с нетерпением ожидала, что же ска-
жут по этому поводу первые лица страны.

КАДРЫ ПО−ПРЕЖНЕМУ РЕШАЮТ ВСЕ
В своем вступительном слове глава государства

отметил, что между властью и профессиональ-
ными союзами осуществляется «абсолютно рабо-
тоспособный, полноценный диалог». По мнению
Медведева, это очень хорошо, потому что именно
это и характеризует ответственное социальное
партнерство.

Президент опроверг мнение скептиков, счита-
ющих, что модернизация ведет к уменьшению
количества рабочих мест. «Целью модернизации
должно быть создание новых рабочих мест и, со-
ответственно, повышение заработной платы,
качества жизни людей, общее улучшение соци-
альных стандартов в стране», – отметил в своем
выступлении Дмитрий Медведев.

Глава государства пригласил представителей
профсоюзов к дальнейшей работе по совершен-
ствованию российского рынка труда. Отметив,
что результатами совместной работы правитель-
ства и профсоюзов стали переход на новую сис-
тему оплаты труда в бюджетной сфере, введение
страховых принципов формирования Пенсион-
ного фонда, фондов социального и медицинского
страхования, Медведев подчеркнул важность
восстановления в стране системы подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров.

По мнению президента, задача подготовки ра-
бочих специальностей, мастеров, инженеров,
отраслевых специалистов остается в числе клю-
чевых в ходе модернизации экономики. 

О ситуации с высококвалифицированными спе-
циалистами в оборонно-промышленном комплек-
се рассказал на встрече с президентом руководи-
тель Ассоциации профсоюзов оборонного компле-

Президент
обнадежил
профсоюзы

Модернизация приведет не к уменьшению, 
а к увеличению количества рабочих мест



кса России Андрей Чекменев. Он сообщил, что
в результате снижения гособоронзаказа предпри-
ятия ВПК вынуждены сокращать персонал и под
сокращение попадают высококвалифицирован-
ные специалисты с уникальным опытом.  По сло-
вам Чекменева, например, в ОАО «НПК «Уралва-
гонзавод»», в случае неполучения госзаказа подле-
жат сокращению более 5500 таких специалистов.
«При этом «Уралвагонзавод» – это как раз то самое
предприятие, которое имело всегда свои технику-
мы, свои школы», – отметил профсоюзный лидер. 

«Думаю, что профсоюзы могли бы хотя бы час-
тично помочь в воссоздании системы профессио-
нально-технического образования, наставниче-
ства, которое у нас было, в общем, неплохо разви-
то», – сказал по этому поводу глава государства.

60 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ ТАК И ОСТАНУТСЯ
НА БУМАГЕ

Глава ФНПР Михаил Шмаков в своем выступ-
лении обратил внимание президента на инициа-
тиву РСПП о введении 60-часовой рабочей неде-
ли. По словам Шмакова, профсоюзы считают
данную инициативу РСПП противоречащей
Конституции, «попыткой нарушить социальный
мир» в стране. 

«Идея перехода на более длительную рабочую не-
делю, как бы того ни хотелось некоторым нашим
работодателям, в условиях России, которая являет-
ся современным государством, просто невозмож-
на», – заявил президент, отвечая на выступление
главы ФНПР. 

Кроме того, в своем комментарии к выступле-
нию главы ФНПР президент отметил, что при раз-
работке Трудового кодекса при создании Единого
экономического пространства с Белоруссией и Ка-
захстаном не будут взяты за основу их в меньшей
степени защищающие работника модели отноше-
ний работника и работодателя.  «Если у нас есть
современные модели, которые приняты, мы, ко-
нечно, ухудшать какие-то стандарты трудового
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законодательства не можем, нас просто люди не
поддержат», – сказал Медведев. 

На встрече с профсоюзными лидерами глава
государства призвал ее участников говорить
о проблемах трудовой миграции открыто и «без
всякого стеснения». Этот призыв Медведева
к откровенности на фоне событий на Манежной
площади в Москве был услышан не только участ-
никами встречи. Президент России призвал
профсоюзы активнее добиваться от работодате-
лей такой ситуации на рынке труда, при которой
привлечение иностранных работников было бы
«не в ущерб нашим гражданам». 

Участники встречи выразили свое полное сог-
ласие с президентом по этому поводу. По словам
главы ФНПР, легальные мигранты должны обла-
дать «всеми теми же правами и отношением к се-
бе, как и граждане России».

По итогам разговора с руководителями проф-
союзов страны Дмитрий Медведев дал прави-
тельству несколько поручений. В частности, он
поручил правительству до 15 февраля 2011 года
проработать вопрос о введении упрощенного по-
рядка начисления и взыскания с работодателя
процентов на сумму просроченной задолженно-
сти по заработной плате. 

Кроме того, глава государства поручил ФМС
России проработать до 15 февраля вопрос о воз-
можности использования миграционной карты
в качестве источника информации о легальной
трудовой деятельности мигрантов на террито-
рии России. 

Максим ЖАРОВ
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Формально эта история началась 6 декабря
прошлого года, когда в драке с выходцами
с Северного Кавказа погиб 28-летний моск-
вич Егор Свиридов. Но фактически убийство
на Кронштадтском бульваре стало лишь де-
тонатором, взорвавшим давно копившийся
горючий материал. Последовавшие события
в Москве и других городах России показали:
национальный вопрос в нашей стране по-
прежнему есть. А национального ответа все
еще нет.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
В Москве спусковым механизмом к начавшим-

ся беспорядкам послужила даже не сама траге-
дия, а реакция на нее правоохранительных орга-
нов. А именно тот факт, что все участники той
самой драки, кроме одного непосредственно ви-
новного в убийстве, были задержаны и тут же
отпущены. На следующий день тысячи фанатов
ФК «Спартак», к которым принадлежал убитый,
вышли на стихийный митинг, перегородив Ле-
нинградское шоссе. 

Затем был еще более массовый митинг на мес-
те гибели Свиридова. Затем беспорядки на Ма-
нежной площади. При этом фанаты и нефанаты
вышли на улицы не только и не столько в знак
протеста против милицейского произвола,
сколько под печально известными ультранацио-
налистическими лозунгами типа «Россия для
русских, Москва для москвичей».

На Манежной дело дошло до прямых столкнове-
ний с милицией и ОМОНом. Затем аналогичные
акции прошли в нескольких других крупных горо-
дах. Причем в некоторых нашлись свои поводы,
аналогичные истории с убийством Свиридова.
Например, в Ростове-на-Дону 27 ноября от череп-
но-мозговой травмы умер студент-второкурсник
строительного университета Максим Сычев. Спу-
стя две недели появилась версия, что травму Сы-
чев получил от своих соседей по общежитию – ин-

гушей. И 12 декабря в Ростове произошел митинг
под знакомо звучащими лозунгами «Ростов – рус-
ский город. Россия – для русских»... 

Понятно, что эти события вызвали ожидаемое
оживление в рядах национал-радикалов, уже
много лет пытающихся придать своему движе-
нию массовый характер. Столь же ожидаемо
возбудилась либеральная общественность, при-
вычно зашумевшая о наступлении русского фа-
шизма. Однако прозвучали – и довольно гром-
ко – голоса многих людей, никак не склонных
к крайностям. И говорили они о том, что де-
кабрьские стихийные выступления нельзя объ-
яснить одной только агитацией «русских фаши-
стов» – она не меняется ни по форме, ни по содер-
жанию уже лет 20, а количество сторонников
многочисленных радикальных организаций
почти не растет. Не сводится дело и к «гопниче-
ству» жителей городских окраин. Декабрьские
выступления выявили реально существующую
проблему. Которая не исчезнет, если даже всех
«фашистов» прижать к ногтю.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Проблема эта ничуть не уникальна. С ней

сталкиваются в последние два-три десятилетия
все европейские страны, в которых неуклонно
растет доля неевропейского населения. То есть
практически все страны Европы. В том числе
и Россия.

В либеральном «дискурсе» долгое время приня-
то было считать, что все дело в ксенофобии. Мол,
если местное население будет проявлять толе-
рантность к новоприбывшим гражданам и под-
держит политику мультикультурализма, то по-
степенно все утрясется. Уроженцы Азии и Афри-
ки, сохраняя свою культурную самобытность,
станут цивилизованными и законопослушными
европейскими жителями.

Гладко было на бумаге. На практике же оказа-
лось, что толерантность и мультикультурализм

Эволюция вместо
эскалации

Национальный вызов и государственный ответ



служат удобным прикрытием для этнических со-
обществ, не желающих встраиваться в европей-
ский порядок, но намеренных приспособить этот
порядок для своих интересов. Что «дикие диаспо-
ры» готовы убивать тех, кто покушается на их
«традиции», включая самые варварские. Как уби-
ли нидерландского режиссера Тео ван Гога. Что
попытка приструнить их полицейскими метода-
ми чревата бунтами и погромами – как было че-
тыре года назад в Париже. И что при всем том от
этих диаспор уже никуда не деться. Французский
президент Николя Саркози может депортировать
из Франции румынских цыган, не имеющих гра-
жданства Пятой республики. Но куда девать
арабских и африканских хулиганов из Сен-Дени
и Монмартра, у которых есть французские пас-
порта?..

Когда в 70–80-х годах население Европы стало
быстро пополняться выходцами из бывших коло-
ний и расположенных поблизости азиатских

стран, советский агитпроп злорадствовал. Вот,
мол, каковы колониализма достойные плоды! То
ли дело у нас, где давно процветает дружба наро-
дов! В 90-х мы узнали, чего стоит эта дружба. Два
десятилетия Россия и другие бывшие советские
республики пожинают ее урожай – ничуть не ме-
нее благоухающий, чем плоды колониализма.

Так что у нас все как у людей. Есть свои «дикие
диаспоры», желающие жить в больших городах
России по понятиям родных гор. В них гнездят-
ся этнические преступные группировки. А чем
Кавказ хуже какой-нибудь Сицилии? Они дея-
тельно пользуются коррупционными дырами
в государственном порядке. А «гражданский
официоз» не велит называть вещи своими име-
нами, дабы не впасть в неполиткорректность,
ксенофобию и прочий национализм. Все как
в Европе. Только это не сильно утешает.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТИ
Во всяком случае, государству от евроаналогий

точно не легче. Ему надо принимать меры, при-
чем немедленно, здесь и сейчас. И будь даже рос-
сийские государственные мужи такими тупыми
монстрами, какими их любят представлять мар-
гинальные оппозиционеры, чувство ответствен-
ности, неизбежно прилагающееся к руководя-
щим постам, подсказывает, чего точно нельзя.
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Нельзя делать вид, что проблемы нет, а ее при-
думали всякие «фашисты». Даже если среди тех,
кто на проблеме паразитирует, есть те, кого мож-
но смело называть этим словом без кавычек.

Нельзя притом отдавать радикальным крику-
нам политическую инициативу. Потому что их
рецепты (в тех нечастых случаях, когда они есть)
чреваты впадением в дикость и варварство.

И ни в коем случае нельзя поддаться соблазну
простых решений. Ведь по большей части «ди-
кие диаспоры» невозможно просто взять и уда-
лить. Можно выслать таджиков и узбеков как
иностранных граждан (нанеся, кстати, тем са-
мым сильный удар по городскому хозяйству рос-
сийских мегаполисов), но выходцы с Северного
Кавказа – граждане России.

Высылать по этническому признаку? Или за-
претить жителям провинции покидать места по-
стоянной регистрации? Это лекарства, которые
хуже болезни. Про высказываемую некоторыми
«русскими патриотами» идею отделения Кавказа
от России вообще не стоит и говорить. Это как ле-
чить ангину путем ампутации промоченных ног...

Этими тремя «нельзя» и определялись действия
власти в течение первых двух месяцев после убий-
ства на Кронштадтском. И президент, и премьер
резко высказались в отношении тех, кто совершил
преступление и кто попытался его замять. 

Владимир Путин 21 декабря встретился с пред-
ставителями организаций футбольных болельщи-
ков и заявил им: «Вы должны воспринимать это как
атаку против вас всех, вне зависимости от места
жительства, национальной или религиозной при-
надлежности. Погиб молодой человек Егор Свири-
дов. Это большая трагедия». А затем отправился на
могилу Свиридова и возложил на нее цветы.

Еще через три дня Дмитрий Медведев в ходе ин-
тервью для ведущих телеканалов страны сказал,
что расследование всех обстоятельств дела об
убийстве Свиридова будет доведено до конца
и что по его личному указанию возбуждено уго-
ловное дело в отношении того, почему были отпу-
щены лица, против которых имелись вполне дос-
таточные доказательства того, что именно они
совершили убийство. «Если такие факты будут
установлены, эти следователи должны понести
наказание. Это абсолютно очевидно», – подчерк-
нул президент.
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В то же время руководители государства указы-
вали, что такие инциденты, как драки на Манеж-
ной площади 12 декабря, недопустимы и что они
должны жестко пресекаться. В соответствии
с этими указаниями столичная милиция приня-
ла все меры, чтобы не допустить ожидавшихся
этнических столкновений у ТЦ «Европейский»,
причем задерживали потенциальных нарушите-
лей как с «кавказской», так и с «русской» стороны.
Вечером 31 декабря милиция не допустила став-
шего уже традиционным «мусульманского стоя-
ния» на Красной площади, одновременно выведя
«из оборота» ультраправых активистов, намере-
вавшихся «поуправлять процессом». Один из
них – сетевой публицист Владлен Кралин (Влади-
мир Тор) – даже получил 10 суток за хулиганство.

Короче говоря, власть постаралась донести до
сведения всех заинтересованных сторон, что
проблему видит и старается решать, но участие
«патриотических» доброхотов в этом решении

полагает излишним. Но как
решать?

ДОЛГАЯ ДОРОГА
Решение может быть только

долгим и комплексным. В пер-
вую очередь, надо заниматься
ее экономико-политическим
аспектом. Пока северокавказ-
ские регионы остаются де-
прессивными и нестабильны-
ми, их жители будут мигриро-
вать в более благополучные
русские города и вести себя
там, как в горах. Причем поли-
тическая стабилизация здесь
даже важнее экономической.
Только один пример: накануне
предполагаемой акции у «Ев-
ропейского» президент Чечни
Рамзан Кадыров категориче-
ски запретил чеченской моло-
дежи в ней участвовать. И его
послушались. В других кав-
казских республиках таких
лидеров, увы, не нашлось...

Второй аспект – культурно-
воспитательный. В таком мно-
гонациональном и многокон-
фессиональном государстве,
как Российская Федерация, не-
избежно сосуществование раз-

ных этносов и религий. Особенно в крупных го-
родах, и прежде всего в столице. И здесь важно,
чтобы выходцы из регионов со специфическими
национально-культурными укладами понимали,
что надо уважать и соблюдать правила их нового
места жительства. В Тулу не стоит ехать со своим
самоваром, а в Москву – со своим шариатом.

Третий – полицейско-юридический. Правоохра-
нительные органы должны выполнять свои обя-
занности, не оглядываясь ни на «культурную само-
бытность», ни на соображения «патриотизма». Это
проще сказать, чем сделать, но другого варианта
просто нет. Не придумано еще чудодейственного
средства, которое бы разом искоренило корруп-
цию и сделало всех правоохранителей честными,
профессиональными и беспристрастными. 

Все это долго и непросто. Однако иначе – ни-
как.

Юрий ГИРЕНКО
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В настоящей статье представлены концепту-
альные положения, содержащие в обобщен-
ном виде закономерности и результаты ре-
форм полиции в странах Западной Европы
в период с 60 по 90-е годы прошлого века (да-
лее – полицейские реформы, реформы поли-
ции). 

Актуальность обращения к опыту рефор-
мирования в западноевропейских стра-
нах очевидна по нескольким основаниям.

Во-первых, в ходе публичной дискуссии вокруг
реформы милиции сложилось устойчивое мне-
ние, что проблемы российской милиции уни-
кальны, поэтому требуют специальных меро-
приятий. Однако это не так. Все основные при-
чины, лежащие в основе российской реформы, –
это своеобразная калька тех проблем, от кото-
рых планомерно и последовательно государства
Западной Европы избавлялись на протяжении
нескольких десятилетий, начиная с 60-70-х го-
дов прошлого века. 

Идентичность российской и западноевропей-
ской полицейской проблематики позволяет рас-
сматривать схемы и модели преобразований, ап-
робированные в западноевропейских странах
в качестве универсальных.

Во-вторых, актуальность обращения к запад-
ноевропейскому опыту обоснована ввиду мас-
штабности и долгосрочности мероприятий,
инициированных президентом России. Реализа-
ция нового закона о полиции означает переход
на новую модель полицейской/милицейской де-
ятельности – так называемую социализирован-
ную модель, ставшую прямым результатом по-
лицейских реформ.

ДВЕ МОДЕЛИ
Принципиальное отличие социализированной

модели от прежней (и действующей в России) со-

стоит в переосмыслении роли и места полиции
в обществе и государстве: 

1. Позиционирование полиции не как органа
государственной власти, наделенного правом на
применение законных мер принуждения, а как го-
сударственной службы, созданной для помощи
и содействия гражданам. 

2. Полиция – государственная служба, которая
должна не только противодействовать преступно-
сти, но и выполнять более широкий круг функций:
оказание миротворческих и гармонизирующих
услуг местному сообществу и гражданам.

Как видим, социализированная модель имеет ма-
ло общего с организацией и практикой современ-
ной российской милиции. В связи с этим возника-
ют обоснованные опасения: насколько государст-
венные и общественные институты готовы к пере-
ходу на новую модель? Не приведет ли реализация
закона о полиции к еще большему кризису право-
охранительной системы, основой которой, безус-
ловно, являются органы внутренних дел?

Публичное обсуждение законопроекта о поли-
ции, по нашему мнению, выявило основную сла-
бость осуществляемой милицейской реформы:
концептуальное непонимание дальнейших дей-
ствий и мероприятий после вступления в силу
закона о полиции. 

ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ НЕ ПАНАЦЕЯ
Европейский опыт неопровержимо свидетель-

ствует, что главные проблемы полиции не могут
быть решены массовой переаттестацией сотруд-
ников. Избавление и очищение системы органов
внутренних дел от «нехороших» и некомпетент-
ных сотрудников – мера нужная и необходимая,
но она будет носить кратковременный характер.
Поскольку аттестация будет проводиться в сис-
теме существующих координат, изменение кото-
рых – процесс длительный, а его основу состав-
ляет не обновленное законодательство, а изме-

Учиться на чужих
ошибках

Полицейская реформа в зеркале европейского опыта: уроки
и ошибки, которые необходимо принимать во внимание



нение системы профессиональной подготовки
и обучения сотрудников полиции.

СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАНИЯ
Несмотря на все многообразие и особенности

полицейских реформ, можно выделить несколько
общих моментов, характерных для всех стран, где
имели место преобразования полиции.

Основным направлением преобразований ста-
ла реформа системы профессиональной и обра-
зовательной подготовки будущих и действую-
щих сотрудников полиции. В дореформенный
период сотрудники полиции проходили обуче-
ние в различных центрах, школах и институтах.
Как следствие имели место многообразные сис-
темы профессиональной подготовки, как прави-
ло, максимально интегрированные в систему об-
щегражданского образования. 

Практика и многочисленные исследования пока-
зали, что это неэффективно и ошибочно. Полицей-

ская деятельность имеет специфический характер
и качественно отличается от гражданских специ-
альностей, в том числе и юридических. Подготовка
сотрудников полиции возможна на качественно
иных принципах, чем гражданских специалистов,
а именно в рамках самостоятельной ведомствен-
ной системы обучения – максимально обособлен-
ной от системы общегражданского образования.

Развитие системы ведомственного или полицей-
ского образования – это длительный процесс, за-
нявший несколько десятилетий и имевший свои
особенности в различных странах Западной Евро-
пы. Однако, несмотря на отличия, для системы
полицейского образования присущи следующие
базовые характеристики.

1. Обучение осуществляется в образовательных
учреждениях (заведениях), являющихся структур-
ными подразделениями органов внутренних дел
в соответствии со стандартами, утверждаемыми
исключительно министерством внутренних дел.
Министерство образования полностью исключе-
но из данного процесса. Вследствие этого выпуск-
ник, окончивший полицейское учебное заведение,
получает исключительно ведомственную квали-
фикацию. Поэтому во всех странах Европы сот-
рудники полиции имеют образование, которое да-
ет право работать только в полиции. Вне полиции
образование полицейского не признается. Поли-
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цейские фактически привязаны к полиции. Вот
такое крепостное право для полицейских в демо-
кратическом государстве! 

Уйдя из полиции, выпускники полицейского
учебного учреждения даже не могут претендовать
на замещение должностей в системе государст-
венной службы ввиду ведомственного характера
полученного образования. Это жестко, но эффек-
тивно. Государство изначально ставит выпускни-
ков таких учреждений в более сложную ситуацию,
чем гражданских. И это правильно, так как в отли-
чие от других профессий сотрудники полиции на-
делены правом на применение законных мер при-
нуждения. Профессиональная мотивация абиту-
риентов должна быть неизмеримо выше, чем
у представителей других профессий. Конечным
итогом является высокий профессионализм
и низкая текучесть кадров в полиции. 

Это особенно актуально для России, где после пя-
ти лет службы в органах внутренних дел остается
около 30% выпускников, окончивших учебные уч-
реждения системы МВД России. И основная причи-
на не в плохих условиях труда, а в системе образо-
вания и квалификации, поскольку образователь-
ные учреждения системы МВД России – это учеб-
ные заведения различного профессионального
профиля, осуществляющие подготовку специали-
стов по гражданским специальностям, прежде все-
го, в сфере юриспруденции. Выпускник ведомст-
венного вуза МВД России имеет диплом граждан-
ского образца с гражданской квалификацией, ко-
торая дает ему основание для работы в милиции. 

В результате, имея систему ведомственных ву-
зов, которая равна фактически всем странам
Европейского союза вместе взятым, мы не име-
ем ведомственной специализации и квалифика-
ции. Отработав пять лет по контракту, выпуск-
ник ведомственного вуза уходит либо на госу-
дарственную службу, либо в частный бизнес: об-
разование позволяет! 

Парадокс состоит в том, что стоимость подго-
товки в ведомственном вузе в разы выше, чем
в гражданском (по той же специальности).
При этом обучение в ведомственном вузе осуще-
ствляется исключительно за бюджетные средст-
ва, поскольку подготовка на коммерческой осно-
ве не предусмотрена. 

2. Все ведомственное полицейское образование
централизовано и сконцентрировано. В каждой
стране существует не более чем два-три ведомст-
венных учебных учреждения. Это обеспечивает
единый уровень образовательной подготовки по-

лицейских вне зависимости от региона обучения.
В крупных европейских странах полицейские

вузы имеют филиалы (факультеты, отделения,
представительства) в различных регионах стра-
ны. Тем самым в территориальном отношении
полицейских учебных учреждений может быть
и несколько десятков. Но это не будут филиалы
в российском понимании. 

Российские филиалы – это учебные учреждения,
дублирующие в различных масштабах структуру
головного вуза и осуществляющие полный цикл
подготовки; при этом численность только голов-
ных вузов превышает тридцать.

В каждом российском ведомственном учебном
заведении основой учебного процесса является
кафедральная система. Соответственно, в каж-
дом учебном заведении существуют одни и те же
кафедры. При этом качество учебного процесса
в каждом заведении разнится, поскольку прак-
тически невозможно, например, создать восемь-
десят равноценных кафедр административного
или гражданского права. А именно это и проис-
ходит в системе вузов МВД РФ. Так, есть кафед-

ры административного права в Московском уни-
верситете МВД России и в каждом из его филиа-
лов. И если в головном вузе основу кафедрально-
го состава составляют доктора и кандидаты на-
ук, а также работники центрального аппарата
МВД, то в филиалах – это кандидаты наук и пре-
подаватели. Это приводит к размыванию кадро-
вого потенциала преподавательского корпуса.

Таким образом, российская система милицей-
ского образования нуждается не в сокращении
филиалов и образовательных учреждений (как
сейчас), а в концентрации образовательных ре-
сурсов посредством специализации существую-
щих образовательных учреждений.

3. Все полицейское образование структуриро-
вано и дифференцировано на три взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных уровня.

– Базовое полицейское образование. Срок обу-
чения два-три года. Квалификация – бакалавр
полиции. 
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Сотрудник полиции с базовым образованием
имеет право на осуществление только простей-
ших видов полицейской деятельности в сфере ох-
раны общественного порядка (главным образом,
патрульно-постовая служба). 

Кроме того, существует предел в получении по-
лицейских званий. Полицейский может дослу-
житься только до звания, аналогом которого явля-
ются российские звания капитана или майора.
Дальнейший рост возможен только при получе-
нии высшего полицейского образования.

– Специализированное полицейское образова-
ние на основе базового. Срок обучения от не не-
скольких дней до полугода. По окончании выдает-
ся специальный сертификат, который дает право
на осуществление специализированной деятель-
ности, например детективной, экспертной и т.д.
Фактически речь идет о том, что сотрудник полу-
чает право работать не только в системе полиции
общественной безопасности, но и в криминаль-
ной полиции. Однако ограничения по званиям ос-
таются неизменными. 

– Высшее полицейское образование. Срок обу-
чения от двух до трех лет. Квалификация – ма-
гистр делового администрирования. Получение
высшего полицейского образования снимает пре-
дел в получении высших званий и является осно-
ванием для присвоения первого из них. 

В нашей стране ситуация выглядит иначе. Вы-
пускник российского ведомственного вуза полу-
чает квалификацию, которая дает ему право за-
ниматься всеми видами милицейской деятель-
ности, работать практически во всех службах
и подразделениях. Однако современная поли-
цейская деятельность все больше специализиру-
ется, что требует «узких» высококвалифициро-
ванных специалистов. 

КОГО ПРИНИМАТЬ НА СЛУЖБУ
Процедура приема в полицию – фактор абсолют-

но подвижный и легко изменяемый. Все преобра-
зования, имевшие место в данной сфере, пресле-
довали в качестве основной цели расширение дос-
тупа в полицию наиболее талантливым и интелле-
ктуальным гражданам, осознанно избравшим
профессию полицейского. Результатом стала
принципиально новая система отбора и приема
в органы полиции.

1. Был определен единственный источник
приема на службу в полицию – поступление в ве-
домственное учебное учреждение и его успеш-
ное окончание. 

В России ситуация иная. Гражданин, отвечаю-
щий установленным требованиям, может быть
зачислен в систему органов внутренних дел без
учебы в ведомственном вузе. При этом он может
работать в любом подразделении милиции,
не имея каких-либо ограничений в получении
специальных званий. 

2. В ходе полицейских реформ принципиаль-
ные изменения претерпело понимание роли и зна-
чения требований, предъявляемых к кандидатам
на службу в общем процессе совершенствования
организации и деятельности полиции. 

Исследования, проведенные по заказу поли-
ции, выявили следующую закономерность: чем
ниже требования, тем ниже общий уровень по-
ступающих на службу, и наоборот.

При этом в европейских странах требования
к кандидатам в полицию значительно превосхо-
дят аналогичные требования, предъявляемые
к поступающим в гражданские учебные заведе-
ния. Российские требования, за исключением
психологических и физических, мало отличают-
ся от требований к лицам, поступающим в граж-
данские вузы. 

3. Создание открытой и последовательной
процедуры поступления в ведомственные учеб-
ные заведения. 

Порок дореформенной процедуры отбора состо-
ял в ее закрытом и ведомственном характере, что
приводило к массовым злоупотреблениям в про-
цессе отбора. В полицию практически невозмож-
но было поступить без согласия полицейского ру-
ководства, которое не всегда определялось объек-
тивными критериями. Прямое следствие этого –
клановость и коррупция. Данная проблема обу-
словила главное направление преобразований –
создать процедуру максимально публичную и не-
зависимую от мнения руководителей полиции. 

Российская практика в данном вопросе по-
прежнему характеризуется огромной ролью ру-
ководства территориальных отделов внутрен-
них дел (выдача разрешения на поступление
в образовательное учреждение; направление
кандидата на прохождение тестов и медкомис-
сии; формирование личного дела кандидата,
а также всевозможные проверки на степень за-
конопослушности).

ПО СТУПЕНЯМ СЛУЖЕБНОЙ ЛЕСТНИЦЫ
Еще одно направление полицейских реформ –

кардинальные изменения в системе прохождения
полицейской службы, связанные с замещением
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административных должностей и присвоением
соответствующих званий.

Дореформенная система прохождения полицей-
ской службы, как и российская в настоящее вре-
мя, основывалась на выслуге лет: сотрудник на-
значался на должность, и это являлось основани-
ем присвоения более высокого специального зва-
ния. Пореформенная практика качественно иная.
Ее основу составили три принципа: 

1) получение специального звания является
условием предоставления и замещения вакант-
ной административной должности;

2) условием получения специального звания
является уровень образовательной и профессио-
нальной подготовки, определяемый по итогам
специальных экзаменов, которые принимает
специальная комиссия;

3) конкурсное замещение вакантных должно-
стей, информация о которых в обязательном по-
рядке размещается в интернете; соответствен-
но, сотрудник из любого региона может подать
заявление на участие в конкурсе.

Кроме того, создание системы ведомственного
образования определило то, что профессиональ-
но-карьерный рост сотрудников полиции приоб-
рел типовое содержание:

1) поступление и учеба в полицейском учеб-
ном учреждении (два-три года);

2) стажировка в системе полиции обществен-
ной безопасности после окончания учебного уч-
реждения (до двух лет);

3) работа в системе полиции общественной
безопасности (минимальный срок от одного до
двух лет).

В системе полиции общественной безопасности
сотрудник получает право на прохождение специ-
ализированного обучения. При отказе от этой воз-
можности вся его карьера будет проходить только
в системе общественной безопасности;

4) имея стаж практической деятельности не
менее семи-девяти лет, а также сертификаты
о специализированной подготовке, сотрудник
полиции вправе участвовать в конкурсе на по-
ступление в учебное учреждение для получения
высшего полицейского образования. Средний
конкурс на поступление составляет в ряде стран
Европы до тысячи человек на одно место. После
получения высшего полицейского образования
сотрудник полиции назначается на высшие ру-
ководящие должности в полиции. Иными слова-
ми, все европейские полицейские, в отличие от
российских милиционеров, имеют опыт работы

в полиции общественной безопасности. Это
имеет огромное практическое значение. 

Во-первых, это полностью исключает блат
и преференции, поскольку какими бы ни были
родственные связи, выпускник начинает работу
в полиции «на земле» (патрулирование улиц). Он
не сможет, как в России, сразу же попасть в сис-
тему центрального аппарата – даже на уровне
региона. Прежде чем претендовать на руководя-
щие должности, каждый сотрудник полиции
приобретает опыт практической деятельности
не менее пяти лет. 

Во-вторых, прохождение одних и тех же ступе-
ней является мощнейшим инструментом форми-
рования профессионального сознания и осозна-
ния профессиональной общности полицейских. 

В-третьих, основу карьеры полицейского со-
ставляет образование – чтобы делать карьеру,
полицейский должен постоянно учиться. Это
и делает полицейского, а также всю полицию
профессиональными и эффективными в глазах
общества и государства. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Зарубежный опыт реформирования органов по-

лиции был бы неполным без характеристики орга-
низационно-методического инструментария про-
водимых реформ. И здесь следует подчеркнуть
следующие моменты.

Первое – это сроки и динамика преобразований.
Ни в одной стране реформы не проводились в те-
чение краткосрочного периода – один-три года. 

Реформы полиции – это длительный процесс,
растягивающийся на несколько лет и десятиле-
тий. Вопрос в глубине преобразований, чтобы они
были качественными и имели максимальный эф-
фект, реформы должны менять ментальность сот-
рудников, а для этого нужны десятилетия и про-
грамма взаимообусловленных мероприятий. 

Второе. Чрезвычайно важной является под-
держка реформ со стороны действующих сот-
рудников. Необходимо, чтобы они превратились
в главную движущую силу реформы, но для это-
го они должны понять ее суть и содержание,
а также быть вовлечены в процесс по собствен-
ной воле. 

Третье. Важно определить главный инструмен-
тарий и направление преобразований. Во всех
странах таковыми стали преобразования в сфере
ведомственного образования. Создание системы
ведомственного образования стало отправной
точкой в реализации реформ. 
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Таким образом, опыт реформирования полиции
западных стран позволяет уже сейчас говорить
о нескольких системных ошибках, допущенных
в процессе реформирования российской мили-
ции, которые в конечном итоге определят общую
низкую эффективность начатых преобразований.

Первая ошибка – это направление преобразова-
ний, а именно изменение нормативной базы. Из-
менение нормативной базы без кардинальных
преобразований на уровне менталитета сотрудни-
ков – малоэффективно. 

Европейский опыт учит, что основой реформы
должны стать содержание и методика милицей-
ского (полицейского) образования. Однако и здесь
допускаются ошибки, связанные с механическим
закрытием и сокращением существующих вузов,
прежде всего филиалов. 

Вторая ошибка является непосредственным
следствием первой. Российская реформа нача-
лась с сокращения сотрудников – процесс нужный
и необходимый, но не с него следовало начинать

реформу. В среде сотрудников милиции возникло
стойкое непонимание и неприятие реформы, ко-
торое усиливается на уровне профессорско-пре-
подавательского состава ведомственных вузов. 

Третья ошибка – ошибка публичного порядка.
Российский подход к реформированию органов
внутренних дел – исключительно бюрократиче-
ский в том отношении, что рассматривается как
очередное мероприятие, по которому следует от-
читываться, а не как последовательная и долго-
срочная государственная политика. Даже публич-
ное обсуждение законопроекта о полиции превра-
тилось, по большей части, в сухие отчеты и кон-
статации: поступило столько-то поправок, выска-
зано такое-то количество замечаний и т.д. 

Проблемы российской милиции и, соответст-
венно, комплекс причин, послуживших основани-
ем милицейской реформы, не уникальны. Соот-
ветственно, и решение данных проблем должно
иметь типовой характер и содержание, основан-
ные на существующем опыте реформирования
органов внутренних дел других стран. В против-
ном случае уже сейчас можно констатировать, что
реформа органов внутренних дел в той форме,
в которой она осуществляется в настоящее время,
обречена на неудачу.

Светлана ДЕРБИЧЕВА, 
доктор философских наук
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Ì‡‰ÁÓ�ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ�‡ÌÂÂ�ÔÓ-
Á‚Û˜‡‚¯Û˛� ËÌÙÓÏ‡ˆË˛� ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ� ÑÓÏÓ‰Â‰Ó‚Ó,� ˜ÚÓ
ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëfl�ÔÓ�‰ÓÒÏÓÚÛ�„‡Ê-
‰‡Ì� ‚ ‡˝Ó‚ÓÍÁ‡Î‡ı� ÔËÌ‡‰ÎÂ-
Ê‡Ú� ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Û� ‚ÌÛÚÂÌÌËı
‰ÂÎ,�‡ ÌÂ�ÒÎÛÊ·Â�·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡˝ÓÔÓÚÓ‚.�Ç ˝ÚÓÈ�Ò‚flÁË�ÑÏË-
ÚËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚� ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎ� ÓÚ
‰ÓÎÊÌÓÒÚË� Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡� ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl� Ì‡� Ú‡ÌÒÔÓÚÂ� åÇÑ� ÔÓ
ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ� ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ
ÓÍÛ„Û� „ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ‡� ÏËÎË-
ˆËË� ÄÌ‰Âfl� ÄÎÂÍÒÂÂ‚‡,� Ó‰Ì‡ÍÓ
ÔËÁ‚‡Î�ÌÂ�ÔÂÂÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸�‚Ò˛
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸� Ì‡� ÏËÎËˆË˛
Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ�‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ú¸
ÛÒËÎËfl� ‚ÒÂı� ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı� Á‡
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ� ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË� Ì‡
Ú‡ÌÒÔÓÚÂ.

Фото ИТАР-ТАСС



115

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ëÔÛÒÚfl� ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ� ÏÂÒflˆÂ‚
ÔÓÒÎÂ� ‡ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ� Ê‡˚� Ë ÔÓ-
Ê‡Ó‚� ÊËÚÂÎË� åÓÒÍ‚˚,� èÓ‰ÏÓ-
ÒÍÓ‚¸fl� Ë fl‰‡� ‰Û„Ëı� ÓÒÒËÈ-
ÒÍËı�Â„ËÓÌÓ‚�ÒÌÓ‚‡�ÔÓÒÚ‡‰‡-
ÎË� ÓÚ� ÔËÓ‰Ì˚ı� Í‡Ú‡ÍÎËÁÏÓ‚.
ç‡ ÒÂÈ� ‡Á� ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ� ÔÓ·-
ÎÂÏ� ÒÚ‡ÎÓ� Ú‡ÍÓÂ� ÌÂÔË‚˚˜ÌÓÂ
Û Ì‡Ò� fl‚ÎÂÌËÂ,� Í‡Í� ÎÂ‰flÌÓÈ
‰ÓÊ‰¸.

ìÊÂ�‚ ÔÂ‚˚Â�‰ÌË�ÏÂ‰ËÍË�Á‡-
ÙËÍÒËÓ‚‡ÎË� ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È
Ú‡‚Ï‡ÚËÁÏ:� „‡Ê‰‡ÌÂ� ÔÓ-
ÒÍ‡Î¸Á˚‚‡ÎËÒ¸,� ÔÓÎÛ˜‡ÎË� Û¯Ë-
·˚� Ë ÔÂÂÎÓÏ˚.� äÓÂ-„‰Â� ‰‡ÊÂ
Á‚Û˜‡ÎË� ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË� ‰ÂÚflÏ
Ë ÔÓÊËÎ˚Ï�Î˛‰flÏ�ÌÂ�‚˚ıÓ‰ËÚ¸
Ì‡� ÛÎËˆÛ.� äÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â� ÒÎÛÊ-
·˚,� Í‡Í� ‚Ó‰ËÚÒfl,� Ì‡˜‡ÎË� Ó˜Ë-
˘‡Ú¸�‰ÓÓ„Ë�Ò ÓÔÓÁ‰‡ÌËÂÏ.

é‰Ì‡ÍÓ�Â‰‚‡�ÎË�ÌÂ�·ÓÎÂÂ�ÌÂ-
ÔËflÚÌ˚Ï� ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸� ÔÓ·Ó˜ÌÓÂ
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ�ÎÂ‰flÌÓ„Ó�‰ÓÊ‰fl.�é·ÎÂ‰ÂÌÂÌËÂ�ÔË‚Ó‰ËÎÓ�(Í‡Í�Ì‡ÔflÏÛ˛,�Ú‡Í�Ë ËÁ-Á‡�Ô‡‰‡˛˘Ëı�‰ÂÂ‚¸-
Â‚)�Í Ó·˚‚Û�ÔÓ‚Ó‰Ó‚.�Ç ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË�Ò Ó·ËÎ¸Ì˚ÏË�ÒÌÂ„ÓÔ‡‰‡ÏË�˝ÚÓ�ÔË‚ÂÎÓ�Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË�Í ˝ÌÂ„Â-
ÚË˜ÂÒÍÓÏÛ� ÍÓÎÎ‡ÔÒÛ� ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â:� ˆÂÎ˚È� fl‰� Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı� ÔÛÌÍÚÓ‚� ÓÒÚ‡ÎÒfl� ·ÂÁ� ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡.
èË˜ÂÏ,�«ÔÓ�Á‡ÍÓÌÛ�ÔÓ‰ÎÓÒÚË»,�‚ ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ�Ë ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ�Ì‡�çÓ‚˚È�„Ó‰.�ëËÚÛ‡ˆËfl�‚ ‡˝ÓÔÓ-
Ú‡ı�Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ�‚˚¯Î‡�ËÁ-ÔÓ‰�ÍÓÌÚÓÎfl,�˜ÚÓ�ËÁ‰‡ÌËÂ�«ÇÇè»�Â¯ËÎÓ�ÔÓÒ‚flÚËÚ¸�˝ÚÓÏÛ�ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È�Ï‡-
ÚÂË‡Î�Û·ËÍË.

ä Â¯ÂÌË˛�ÔÓ·ÎÂÏ˚�ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÎÒfl�ÎË˜ÌÓ�ÇÎ‡‰ËÏË�èÛÚËÌ,�ÔÓ‰‚Â„¯ËÈ�ÊÂÒÚÍÓÈ�ÍËÚËÍÂ�„Î‡‚Û�Â-
„ËÓÌ‡�Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl�Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ�˝ÌÂ„Ó‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ�Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.�ÉÛ·ÂÌ‡ÚÓÛ�ÉÓÏÓ‚Û�ÔÂ-
Ï¸Â-ÏËÌËÒÚ�‰‡ÊÂ�ÔÓÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Î�‚ÒÚÂÚËÚ¸�çÓ‚˚È�„Ó‰�Ò ÚÂÏË,�ÍÚÓ�ÓÒÚ‡ÎÒfl�·ÂÁ�˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡.

éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�Ì‡¯Â�ËÁ‰‡ÌËÂ�ÒÚÓÎÍÌÛÎÓÒ¸�Ò ‰‡ÌÌÓÈ�ÔÓ·ÎÂÏÓÈ�Ì‡ÔflÏÛ˛.�ÇÓÚ�˜ÚÓ�ÒÓÓ·˘ËÎ�Ì‡¯�ÔÓ-
ÒÚÓflÌÌ˚È�‡‚ÚÓ�àÎ¸fl�ä‡ÏÌËÍ:

«èÓÒÂÎÓÍ�ä‡ÒÍÓ‚Ó,�ã˛·ÂÂˆÍËÈ�‡ÈÓÌ.�ë‡ÏÓÂ�Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÂ�ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÂ�Ò‚ÂÚ‡�ÔÓËÁÓ¯ÎÓ�‚ ‚ÓÒÍÂÒÂ-
Ì¸Â�26�‰ÂÍ‡·fl,�ÓÍÓÎÓ�8�ÛÚ‡.�ÅÂÁ Ò‚ÂÚ‡�ÒË‰ÂÎ‡�·éÎ¸¯‡fl�˜‡ÒÚ¸�ÔÓÒÂÎÍ‡ –�ÔÓ˜ÚË�‚ÒÂ�ÏÌÓ„Ó˝Ú‡ÊÌ˚Â�‰ÓÏ‡.�

ùÚÓ�ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÂ�ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÓÒ¸�ÔÓÎÌ˚ı�ÚÓÂ�ÒÛÚÓÍ –�‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â,�ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ,�‚ÚÓÌËÍ, –�Ë Ò‚ÂÚ
‰‡ÎË�ÛÚÓÏ�ÒÂ‰˚,�29-„Ó.�á‡ÚÂÏ�·˚ÎÓ�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ�‡ÛÌ‰Ó‚�ÔÓÍÓÓ˜Â.�2–3�flÌ‚‡fl�(˜ÛÚ¸�·ÓÎ¸¯Â�ÒÛÚÓÍ),
Â˘Â�Ô‡‡�ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÈ�Ì‡�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ�˜‡ÒÓ‚�6–7�˜ËÒÎ‡�Ë ÔÓÎ‰Ìfl�·ÂÁ�Ò‚ÂÚ‡�10�flÌ‚‡fl».

àÎ¸fl�ÓÍ‡Á‡ÎÒfl�ÌÂ�Ó‰ËÌÓÍ:�ÓÚ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÈ�˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡�ÔÓÒÚ‡‰‡Î�Â˘Â�Ó‰ËÌ�Ì‡¯�‡‚ÚÓ:�«Ç Ì‡¯ÂÏ
ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓÏ�ä‡ÚÓ‚Ó�Ò‚ÂÚ�ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ�‡Á�·˚Î�29�‰ÂÍ‡·fl.�ë‡Ï�çÓ‚˚È�„Ó‰�Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ�Ô‡Á‰ÌË-
ÍË�ÔË¯ÎÓÒ¸�‚ÒÚÂ˜‡Ú¸�Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸�‚ ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍÓÈ�‡ÚÏÓÒÙÂÂ�ÒÓ�Ò‚Â˜‡ÏË.�Ç ÚÂÏÌÓÚÂ�·˚Î�ÔÓ˜ÚË�‚ÂÒ¸
Ì‡¯�ÔÓÒÂÎÓÍ,�‰‡ Ë ÒÓÒÂ‰ÌËÂ�àÎ¸ËÌÒÍÓÂ,�Å˚ÍÓ‚Ó�Ë å‡Î‡ıÓ‚Í‡�ÚÓÊÂ�·˚ÎË�Ó·ÂÒÚÓ˜ÂÌ˚.�17 ·Ë„‡‰,�ÍÓÚÓ-
˚Â,�ÔÓ Á‡‚ÂÂÌË˛�ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡�˝ÎÂÍÚÓÒÂÚÂÈ,�‡·ÓÚ‡ÎË�Ì‡�ÎËÌËË,�fl‚ÌÓ�ÌÂ�ı‚‡Ú‡ÎÓ�‰Îfl�ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ·˚�ÎË-
Í‚Ë‰ËÓ‚‡Ú¸�ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl�‡‚‡ËÈ.�é·˚‚˚�ÔÓ‚Ó‰Ó‚�·˚ÎË�ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌ˚,�Ì‡ Í‡Ê‰ÓÈ�ÛÎËˆÂ.�èË ˝ÚÓÏ
åóë�‚Ó‚Ò˛�‡ÔÓÚÓ‚‡ÎÓ�Ó ÚÓÏ,�˜ÚÓ�‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â�Ò‚ÂÚ�‚ÂÌÛÎÒfl».

èÓ‚ÂÁÎÓ�‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡Ï�‰ËÁÂÎ¸-„ÂÌÂ‡ÚÓÓ‚ –�Ú‡Í�ÊÂ,�Í‡Í�ÎÂÚÓÏ�ÔÓ‚ÂÁÎÓ�‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡Ï�ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓ‚.
çÓ ‚ÂÁÂÌËÂ�‚ÂÁÂÌËÂÏ,�‡ ÔÓ‚‡Î�ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸˘ËÍÓ‚�Ë ˝ÌÂ„ÂÚËÍÓ‚�Ó˜Â‚Ë‰ÂÌ,�Ë Â„Ó�ÌÂÎ¸Áfl�ÌÂ�ÔËÁÌ‡Ú¸.
ùÚÓ�ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú�Ë ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Â�ÔËÏÂ˚.

Фото ИТАР-ТАСС
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ПРЕДНОВОГОДНИЙ КОЛЛАПС В МОСКОВСКИХ 
АЭРОПОРТАХ

êÂ‰ÍÓÂ�‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÂ�fl‚ÎÂÌËÂ –�ÎÂ‰flÌÓÈ�‰ÓÊ‰¸ –�ÔË‚ÂÎÓ�Í ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓÈ�ÒËÚÛ‡ˆËË�‚ ÏÓÒÍÓ‚-
ÒÍËı�‡˝ÓÔÓÚ‡ı.�èÓÏËÏÓ�Ó·˚‚Ó‚�ÎËÌËÈ�˝ÎÂÍÚÓÔÂÂ‰‡˜�ÒÚËıËfl�ÏÂ¯‡Î‡�‚˚ÎÂÚ‡Ï�‡‚Ë‡Î‡ÈÌÂÓ‚
Á‡�Ò˜ÂÚ�Ó·ÎÂ‰ÂÌÂÌËfl�Ëı�ÍÓÔÛÒÓ‚.�àÁ-Á‡�ÌÂÔÓ„Ó‰˚�‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ�ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı�‰ÌÂÈ�ÔÂÂ‰�çÓ‚˚Ï�„Ó‰ÓÏ
·˚ÎË� ÓÚÏÂÌÂÌ˚� ÒÓÚÌË� ÂÈÒÓ‚.� èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï� ÄÒÒÓˆË‡ˆËË� ÚÛÓÔÂ‡ÚÓÓ‚� êÓÒÒËË,� Á‡‰ÂÊÍË� ÍÓÒÌÛ-
ÎËÒ¸�·ÓÎÂÂ�20 000�˜ÂÎÓ‚ÂÍ,�Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡‚¯Ëı�ÔÓÂÁ‰ÍÛ�Ì‡�ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ�Ô‡Á‰ÌËÍË.�ë‡Ï‡fl�ÒÎÓÊÌ‡fl
ÒËÚÛ‡ˆËfl�·˚Î‡�‚ ÑÓÏÓ‰Â‰Ó‚Ó,�„‰Â�ËÁ-Á‡�‡‚‡ËË�ÓÍÓÎÓ�12�˜‡ÒÓ‚�ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛�ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ�˝ÌÂ„Ó-
ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ,�Ó‰Ì‡ÍÓ�‡˝ÓÔÓÚ�ÔË�˝ÚÓÏ�ÌÂ�·˚Î�Á‡Í˚Ú,�Ë ÚÛ‰‡�ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË�ÔË·˚‚‡Ú¸�Ô‡ÒÒ‡ÊË˚.
èÓ ÒÎÓ‚‡Ï� ÏËÌËÒÚ‡� Ú‡ÌÒÔÓÚ‡� à„Ófl� ãÂ‚ËÚËÌ‡,� ‚ÒÂ„Ó� ËÁ� ÑÓÏÓ‰Â‰Ó‚Ó� ÌÂ� ÒÏÓ„ÎË� ‚˚ÎÂÚÂÚ¸
10–12� Ú˚Òfl˜� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.� Ç òÂÂÏÂÚ¸Â‚Ó� Ú‡ÍÊÂ� ·˚ÎË� ·ÓÎ¸¯ËÂ� Á‡‰ÂÊÍË� ‚˚ÎÂÚÓ‚.� ä ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï
‡˝ÓÔÓÚ‡�‰Ó·‡‚ËÎËÒ¸�ÔÂÂ·ÓË�Ò ÔÓÒÚ‡‚Í‡ÏË�‡ÌÚËÓ·ÎÂ‰ÂÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ�ÊË‰ÍÓÒÚË,�Á‡ÍÛÔ‡ÂÏÓÈ�Á‡�Û-
·ÂÊÓÏ.

ç‡�Á‡ÒÂ‰‡ÌËË�ÔÂÁË‰ËÛÏ‡�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�ÔÂÏ¸Â�ÇÎ‡‰ËÏË�èÛÚËÌ�‡ÒÍËÚËÍÓ‚‡Î�ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ�‡‚Ë‡ÍÓÏÔ‡ÌËÈ�Ë ‡˝ÓÔÓÚÓ‚�ÔÂÊ‰Â�‚ÒÂ„Ó�Á‡�ÌÂÛÏÂÌËÂ�«‡·ÓÚ‡Ú¸�Ò Î˛‰¸ÏË».�«óÚÓ�˝ÚÓ�Á‡�‡-
·ÓÚ‡�Ú‡Í‡fl?�èÂ‰ÛÔÂ‰ËÎË�·˚�Î˛‰ÂÈ,�˜ÚÓ�‚Òfi –�‡˝ÓÔÓÚ�Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl�‚ ‡‚‡ËÈÌÓÏ�ÒÓÒÚÓflÌËË,�‚˚-
ÎÂÚ˚�ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚», –�ÒÍ‡Á‡Î�ÓÌ,�ÔÓ-
Û˜Ë‚� åËÌÔÓÏÚÓ„Û� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl� ÔÓ� ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û� ‡Ì-
ÚËÓ·ÎÂ‰ÂÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ�ÊË‰ÍÓÒÚË�‚ÌÛÚ-
Ë� ÒÚ‡Ì˚.� äÓÏÂ� ÚÓ„Ó,� ÔÓÍÛ‡ÚÛ-
‡� ‚ÌÂÒÎ‡� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl� ÛÍÓ‚Ó‰-
ÒÚ‚Û� ‡‚Ë‡ÍÓÏÔ‡ÌËË� «Éíä� «êÓÒÒËfl»
‚ Ò‚flÁË� Ò ÌÂÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏ� ÓÍ‡Á‡ÌË-
ÂÏ�ÛÒÎÛ„,�‡ êÓÒÔÓÚÂ·Ì‡‰ÁÓ�‚ÓÁ·Û-
‰ËÎ� ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Â� ‰ÂÎ‡� Ó Á‡-
˘ËÚÂ� Ô‡‚� ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ� ‚ ˜‡ÒÚË
‰Ó‚Â‰ÂÌËfl�ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ�‰ÓÒÚÓ‚Â-
ÌÓÈ�ËÌÙÓÏ‡ˆËË.�ç‡ÍÓÌÂˆ,�·˚Î�ÓÚ-
ÒÚ‡ÌÂÌ�ÓÚ�Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ�‰ÓÎÊÌÓÒÚË
‰ËÂÍÚÓ� ‡˝ÓÔÓÚÓ‚Ó„Ó� ÍÓÏÔÎÂÍ-
Ò‡� ÑÓÏÓ‰Â‰Ó‚Ó� Çfl˜ÂÒÎ‡‚� çÂÍ‡-
ÒÓ‚.

Фото Вячеслава Киселева

Фото PHOTAS
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БЕСПОРЯДКИ НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ
Ç ‰ÂÍ‡·Â� ÔÓËÁÓ¯ÎË� ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â� ·ÂÒÔÓfl‰ÍË� Ì‡� å‡ÌÂÊÌÓÈ

ÔÎÓ˘‡‰Ë�‚ åÓÒÍ‚Â.�àı�ÔË˜ËÌÓÈ�ÒÚ‡ÎÓ�Â¯ÂÌËÂ�ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ
ÓÚÔÛÒÚËÚ¸�Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚�‰‡ÍË,�‚ ıÓ‰Â�ÍÓÚÓÓÈ�ÔÓ„Ë·�·ÓÎÂÎ¸˘ËÍ
«ëÔ‡Ú‡Í‡»�Ö„Ó�ë‚ËË‰Ó‚.�ÇÎ‡‰ËÏË�èÛÚËÌ�ÎË˜ÌÓ�‚ÒÚÂÚËÎÒfl
Ò ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚ÏË�Ù‡Ì‡Ú‡ÏË�Ë ‚ÓÁÎÓÊËÎ�ˆ‚ÂÚ˚�Ì‡�ÏÓ„ËÎÛ�ë‚ËË-
‰Ó‚‡.� èÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ,� „Ó‚Ófl� Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓ� ‚ÎËflÌËË� ˝ÍÒÚÂ-
ÏËÒÚÓ‚,�ÔËÁ‚‡Î�·ÓÎÂÎ¸˘ËÍÓ‚�«ÌÂ�‰ÓÔÛÒÚËÚ¸,�˜ÚÓ·˚�ÍÚÓ-ÚÓ�ÔÓ-
ÒÚ‡‚ËÎ�‚‡Ò�ÔÓ‰�ÍÓÌÚÓÎ¸�Ë Ì‡˜‡Î�Ï‡ÌËÔÛÎËÓ‚‡Ú¸»�«å˚,�„ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚Ó,�·Û‰ÂÏ�ÓÚÒÂÍ‡Ú¸�˝ÚËı�‡‰ËÍ‡ÎÓ‚», –�ÔÓÓ·Â˘‡Î�èÛÚËÌ.

ùÚÓ� ÊÂ� ÏÌÂÌËÂ� ‚˚ÒÍ‡Á‡Î� ÔÓÁ‰ÌÂÂ� Ë ÑÏËÚËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚.
èÓ Â„Ó� ÒÎÓ‚‡Ï,� Ó·ÓÒÚÂÌË˛� ÏÂÊÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı� ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú� «ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ� ˝ÍÒÚÂÏËÒÚ˚� Ë ÔÓÒÚÓ� Ó·˚˜Ì˚Â
Û„ÓÎÓ‚ÌËÍË».

СКОРОСТНЫЕ ПОЕЗДА ОПАЗДЫВАЮТ И ЛОМАЮТСЯ

ëÂ¸ÂÁÌ˚Â�ÔÓ·ÎÂÏ˚�‚ÓÁÌËÍÎË�‚ flÌ‚‡Â�Û ÒÍÓ-
ÓÒÚÌ˚ı�ÔÓÂÁ‰Ó‚�«ë‡ÔÒ‡Ì».�àÁ-Á‡�ÔÓÌËÊÂÌËfl�ÚÂÏ-
ÔÂ‡ÚÛ˚�ÓÌË�ÒÚ‡ÎË�Â„ÛÎflÌÓ�ÓÔ‡Á‰˚‚‡Ú¸.�ë‚ÓÂ-
Ó·‡ÁÌ˚È�ÂÍÓ‰�·˚Î�ÓÚÏÂ˜ÂÌ�17�flÌ‚‡fl,�ÍÓ„‰‡�Á‡
ÒÛÚÍË� ÓÔÓÁ‰‡ÎÓ� Ò‡ÁÛ� ÚË� ÔÓÂÁ‰‡� (Ó‰ËÌ –� ËÁ-Á‡
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ„Ó�Ò·Ófl).�éÚÏÂÚËÏ,�˜ÚÓ�ËÏÂ‚¯ËÂ�ÏÂ-
ÒÚÓ�ÏÓÓÁ˚�ÚÛ‰ÌÓ�Ì‡Á‚‡Ú¸�ÂÍÓ‰Ì˚ÏË:�ÒÚÓÎ·ËÍ
ÚÂÏÓÏÂÚ‡� ÌÂ� ÓÔÛÒÍ‡ÎÒfl� ÌËÊÂ� ÓÚÏÂÚÍË� ÏËÌÛÒ
30 „‡‰ÛÒÓ‚.�í‡Í�˜ÚÓ�Ì‡�ÒÂÈ�‡Á�ÒÔËÒ‡Ú¸�‚ÒÂ�Ì‡�‡ÌÓ-
Ï‡Î¸Ì˚Â�ÔËÓ‰Ì˚Â�fl‚ÎÂÌËfl�Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂÎ¸ÌÓ.

êfl‰� ˝ÍÒÔÂÚÓ‚� ‚˚‡Ê‡˛Ú� Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ,� ˜ÚÓ� ÒÓÚ-
Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó�êÜÑ�Ò ÌÂÏÂˆÍÓÈ�ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ�Siemens
ÌÂ�Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎÓ�„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸�ÎÓÍÓÏÓÚË‚Ó‚�Í ÓÒÒËÈ-
ÒÍËÏ�ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ�Â‡ÎËflÏ.�ÅÓÎÂÂ�ÚÓ„Ó,�Á‡˜‡Ò-
ÚÛ˛�‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl�ÏÌÂÌËÂ,�˜ÚÓ�‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÓÏ�ÇÎ‡-
‰ËÏË‡�üÍÛÌËÌ‡�·˚Î‡�Á‡ÍÛÔÎÂÌ‡�ÏÓ‰ÂÎ¸�ÌÂ�ÔÓ-
ÒÚÓ� ÌÂÌÓ‚‡fl� (‚ ÓÚÎË˜ËÂ,� Í ÔËÏÂÛ,� ÓÚ äËÚ‡fl),
ÌÓ Ë ÒÌflÚ‡fl�Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.

í‡Í�ËÎË�ËÌ‡˜Â,�Ô‡ÒÒ‡ÊË˚�ÒÓÚÌflÏË�ÓÔ‡Á‰˚‚‡˛Ú�Ì‡�‡·ÓÚ˚�Ë ÚÂ·Û˛Ú�ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÈ�(ÚÂÏ�·ÓÎÂÂ�˜ÚÓ
Ì‡ÎË˜ËÂ�Ú‡ÍËı�ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÈ�Ó„Ó‚‡Ë‚‡ÎÓÒ¸�Â˘Â�‚ ÌÓfl·Â�ÔÓ¯ÎÓ„Ó�„Ó‰‡).�äÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË�ÔÓÍ‡�‚˚ÔÎ‡-
˜Ë‚‡˛ÚÒfl�(‚ ÒÎÛ˜‡Â�ÓÔÓÁ‰‡ÌËfl�·ÓÎÂÂ�˜ÂÏ�Ì‡�‰‚‡�˜‡Ò‡ –�‚ ‡ÁÏÂÂ�ÔÓÎÌÓÈ�ÒÚÓËÏÓÒÚË�·ËÎÂÚ‡);�ÊÂÎÂÁ-
ÌÓ‰ÓÓÊÌËÍË�ÚÂÔflÚ�Û·˚ÚÍË.

éÚÏÂÚËÏ,� ˜ÚÓ� ÔÓ‰� ÍÓÎÂÒ‡ÏË� «ë‡ÔÒ‡ÌÓ‚»� „Ë·ÌÛÚ� Î˛‰Ë.� èÓ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï� ‰‡ÌÌ˚Ï,� ÒÂÏ¸� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
ÔÓ ÌÂÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï –�ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ�·ÓÎ¸¯Â.

Ç ÍÓÌˆÂ�ÏÂÒflˆ‡�‚ ÒËÒÚÂÏÂ�êÜÑ�ÔÓËÁÓ¯ÂÎ�Â˘Â�Ó‰ËÌ�ÌÂÔËflÚÌ˚È�ËÌˆË‰ÂÌÚ.�àÁ-Á‡�ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ�ÌÂ-
ÔÓÎ‡‰ÍË�Ì‡�„‡ÌËˆÂ�Ò îËÌÎflÌ‰ËÂÈ�‚˚¯ÂÎ�ËÁ�ÒÚÓfl�ÌÓ‚ÂÈ¯ËÈ�ÒÍÓÓÒÚÌÓÈ�ÔÓÂÁ‰�Allegro.�è‡ÒÒ‡ÊËÓ‚
ÔÂÂÒ‡‰ËÎË�‚ Á‡Ô‡ÒÌÓÈ�ÔÓÂÁ‰,�‡ ÒÎÓÏ‡‚¯ËÈÒfl�ÒÓÒÚ‡‚�ÓÚ·ÛÍÒËÓ‚‡ÎË�‚ ÙËÌÒÍÛ˛�ÒÚÓÎËˆÛ.�ç‡ÔÓÏÌËÏ,
˜ÚÓ�Ï‡¯ÛÚ�Allegro�ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ –�ïÂÎ¸ÒËÌÍË�·˚Î�ÓÚÍ˚Ú�‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ�‰ÂÍ‡·fl�ÔË�Û˜‡ÒÚËË�ÇÎ‡-
‰ËÏË‡�èÛÚËÌ‡�Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡�îËÌÎflÌ‰ËË�í‡¸Ë�ï‡ÎÓÌÂÌ,�ÒÚ‡‚¯Ëı�Â„Ó�ÔÂ‚˚ÏË�Ô‡ÒÒ‡ÊË‡ÏË.

èÓÎÓÏÍ‡ –�ÌÂ�ÔÂ‚˚È�ËÌˆË‰ÂÌÚ�Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ�Allegro.�ê‡ÌÂÂ�ÔÓ‰�ÍÓÎÂÒ‡ÏË�ÒÍÓÓÒÚÌÓ„Ó�ÔÓÂÁ‰‡�ÔÓ„Ë·-
ÎÓ�‰‚‡�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡�‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ�˜ÂÚÂ�ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡.

Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА НЕ РАБОТАЮТ

ç‡�ÔÂ‚ÓÏ�Á‡ÒÂ‰‡ÌËË�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�ÍÓÏËÒ-
ÒËË�ÔÓ�‚ÓÔÓÒ‡Ï�ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó�‡Á‚Ë-
ÚËfl� ëÂ‚ÂÓ-ä‡‚Í‡ÁÒÍÓ„Ó� Â„ËÓÌ‡� ÇÎ‡‰ËÏË� èÛÚËÌ
ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ,� ˜ÚÓ� Ò˜ËÚ‡ÂÚ� ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÈ� «Ô‡ÍÚËÍÛ,
ÍÓ„‰‡� ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â� ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡� ÔÓ‰� ‡ÁÌ˚ÏË� ÔÂ‰-
ÎÓ„‡ÏË,�ÒÒ˚Î‡flÒ¸�Ì‡�Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â�ÚÛ‰ÌÓÒÚË,�ÚflÌÛÚ
Ò ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌËÂÏ�ÒÂ‰ÒÚ‚».�ëÂ‰Ë�ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı�Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚�ÍËÚËÍË�·˚ÎË�Ì‡Á‚‡Ì˚�ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó�Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËfl�Ë åËÌ˝ÌÂ„Ó.�«èÓ‚Ó‰˚�‰Îfl�Ú‡ÍËı�ÔÓ‚ÓÎÓ˜ÂÍ
Ò‡Ï˚Â�‡ÁÌ˚Â», –�Á‡ÏÂÚËÎ�ÔÂÏ¸Â,�ÛÍ‡Á‡‚,�˜ÚÓ�ÓÌË
ÌÂ�ÏÓ„ÛÚ�ÒÎÛÊËÚ¸�ÓÔ‡‚‰‡ÌËÂÏ�‰Îfl�Á‡‰ÂÊÂÍ.

Ö˘Â� Ó‰ËÌ� ÏÓÏÂÌÚ,� ‚˚Á‚‡‚¯ËÈ� ÍËÚËÍÛ� ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎfl�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, –�ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ�„ÓÒ„‡‡ÌÚËÈ.�í‡Í,
„Ó‚Ófl� Ó ÔÓÂÍÚ‡ı� ‚ óÂ˜ÂÌÒÍÓÈ� êÂÒÔÛ·ÎËÍÂ,� èÛÚËÌ
ÔË‚ÂÎ�ÌÂÛÚÂ¯ËÚÂÎ¸Ì˚Â�‰‡ÌÌ˚Â:�«Ì‡�2010�„Ó‰�ÔÂ‰-
ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÎÓÒ¸�ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸�„ÓÒ„‡‡ÌÚËÈ�…�Ì‡�Ó·-
˘Û˛�ÒÛÏÏÛ�15�ÏÎ‰�Û·ÎÂÈ,�Ó‰Ì‡ÍÓ�ÌÂ�·˚ÎÓ�‚˚‰‡ÌÓ�ÌË�Ó‰ÌÓÈ�„‡‡ÌÚËË».�èÛÚËÌ�ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î�Û åËÌÙË-
Ì‡�Ë ÇùÅ�ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ�ÔËÌflÚ¸�ÏÂ˚�ÔÓ�Â‡ÎËÁ‡ˆËË�ÔÓÂÍÚÓ‚�Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ�ÏÂı‡ÌËÁÏ‡�„ÓÒ„‡‡Ì-
ÚËÈ.�«å˚�Á‡˜ÂÏ�Â„Ó�ÒÓÁ‰‡‚‡ÎË-ÚÓ?» –�‚ÓÁÏÛ˘ÂÌÌÓ�ÒÔÓÒËÎ�ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ.

Ç˚ÒÚÛÔË‚¯ËÈ� Ì‡� Á‡ÒÂ‰‡ÌËË� ÏËÌËÒÚ� Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó� ‡Á‚ËÚËfl� ÇËÍÚÓ� Å‡Ò‡„ËÌ� ÓÚÏÂÚËÎ,� ÒÓ Ò‚ÓÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚,�˜ÚÓ�Á‡˜‡ÒÚÛ˛�‚ËÌÓ‚ÌËÍ‡ÏË�ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl�‚Ó‚ÒÂ�ÌÂ�ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â�‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡.�«éÒÓ·ÂÌÌÓ�ÒÎÓÊ-
Ì‡fl�ÒËÚÛ‡ˆËfl�Ò ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ�Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚�˜‡ÒÚÌ˚ı�ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚, –�ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡ÎÒfl�ÓÌ. –�ÖÒÎË�ÒËÚÛ‡ˆËfl�ÒÓ-
ı‡ÌËÚÒfl,�Ï˚�ÌÂ�ÒÏÓÊÂÏ�‰ÓÒÚË˜¸�ˆÂÎÂ‚˚ı�ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚,�Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚ı�ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ÏË�ÔÓ„‡ÏÏ‡ÏË».

èÓ�ÒÎÓ‚‡Ï�Å‡Ò‡„ËÌ‡,�˝Ú‡�ÔÓ·ÎÂÏ‡�ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl�‚ ıÓ‰Â�Â‡ÎËÁ‡ˆËË�Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚ı�ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌ-
Ì˚ı�ÔÓÂÍÚÓ‚�Ì‡�ëÂ‚ÂÌÓÏ�ä‡‚Í‡ÁÂ,�‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË�ÔÓ�ÎËÌËË�ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓ„Ó�ÙÓÌ‰‡.�«ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,
Á‰ÂÒ¸�ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚È�ÔËÏÂ�ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú�Ë Ó„‡Ì˚�‚Î‡ÒÚË, –�ÔÓÔÓÎÌËÎ�ÒÔËÒÓÍ�ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚�ÌÂÔËflÚ-
ÌÓÒÚÂÈ� ÏËÌËÒÚ. –� íÓ� ÂÒÚ¸� ÒÂ„Ó‰Ìfl� ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È� ·˛‰ÊÂÚ� ‚ ÔÓÎÌÓÏ� Ó·˙ÂÏÂ� ÔÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡Î
Ò‚ÓË�Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,�‡ ÌË�Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È�·˛‰ÊÂÚ,�ÌË ˜‡ÒÚÌ˚È�ËÌ‚ÂÒÚÓ�˝ÚË�Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�ÌÂ�‚˚-
ÔÓÎÌËÎË».

ХОДОРКОВСКИЙ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ 
В ХИЩЕНИИ НЕФТИ 

ï‡ÏÓ‚ÌË˜ÂÒÍËÈ�ÒÛ‰�åÓÒÍ‚˚�ÔËÁÌ‡Î�·˚‚¯Â„Ó�„Î‡‚Û�çä�«ûäéë»�åËı‡ËÎ‡�ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�Ë ˝ÍÒ-
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl�åîé�«åÂÌ‡ÚÂÔ»�èÎ‡ÚÓÌ‡�ãÂ·Â‰Â‚‡�‚ËÌÓ‚Ì˚ÏË�ÔÓ�‚ÚÓÓÏÛ�Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ�‰ÂÎÛ�Ó «ÔË-
Ò‚ÓÂÌËË�˜ÛÊÓ„Ó�ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡�Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ�ÒÎÛÊÂ·ÌÓ„Ó�ÔÓÎÓÊÂÌËfl».�ä‡Í�ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl�‚ ÔË„Ó-
‚ÓÂ,� ˜ÎÂÌ˚� Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ� „ÛÔÔ˚� ‡ÒÔÓflÊ‡ÎËÒ¸� ÔÓıË˘ÂÌÌ˚Ï� (ÌÂÙÚ¸˛)� ÔÓ� Ò‚ÓÂÏÛ� ÛÒÏÓÚÂ-
ÌË˛,�Ì‡Ô‡‚Îflfl�ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛�˜‡ÒÚ¸�ÒÂ‰ÒÚ‚�‰Îfl�ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó�Ó·Ó„‡˘ÂÌËfl,�‡ ÏÂÌ¸¯Û˛�˜‡ÒÚ¸�–�‚ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Û˛˘ËÂ��ÔÂ‰ÔËflÚËfl�ÌÂÙÚÂ‰Ó·˚˜Ë,�˜ÚÓ·˚�‚ÓÒÔÓËÁ‚ÂÒÚË�Ò˚¸Â�Ë ÒÓÁ‰‡Ú¸�‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸�‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯Â„Ó�ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËfl�ıË˘ÂÌËÈ.�Ç ËÚÓ„Â�ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍËÈ�Ë ãÂ·Â‰Â‚�ÔÓÎÛ˜ËÎË�ÔÓ�13,5�ÎÂÚ�ÍÓÎÓÌËË
Ó·˘Â„Ó�ÂÊËÏ‡.
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ПУТИН ПООБЕЩАЛ «ДАВАТЬ ПО РУКАМ» 
ЗА НЕОПРАВДАННЫЙ РОСТ ТАРИФОВ

èÓ�ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï�ÔÓ‚ÂÍË�ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛÓÈ�êî�ÔÂ‰ÔËflÚËÈ�Üäï�·˚ÎÓ�‚˚fl‚ÎÂÌÓ�·ÓÎÂÂ�94 000�Ì‡-
Û¯ÂÌËÈ�Á‡ÍÓÌ‡,�Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı�Ò Ú‡ËÙ‡ÏË�Ì‡�ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â�ÛÒÎÛ„Ë.�èÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â�ÔÓÍÛÓ-
Ó‚�‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ�·ÓÎÂÂ�140�Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı�‰ÂÎ,�‚ÌÂÒÂÌ˚�Ò‚˚¯Â�21 000�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ,�Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚-
ÌÓÈ� ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË� ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ˚� Ò‚˚¯Â� 5000� ÎËˆ,� ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Ï� ÎËˆ‡Ï� Ó·˙fl‚ÎÂÌÓ� Ò‚˚¯Â
12 000 ÔÂ‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËÈ.�Ç ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË�Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı�Ó„‡ÌÓ‚�Ú‡ËÙÌÓ„Ó�Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl�‚˚fl‚ÎÂ-
Ì˚�Ù‡ÍÚ˚�ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl�ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚ı,�˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË�ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚ı�Ú‡ËÙÓ‚.

Ç Ò‚Ó˛�Ó˜ÂÂ‰¸,�Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Â�Ò ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ�Ô‡ÚËË�«Ö‰ËÌ‡fl�êÓÒÒËfl»�ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ�êî�ÇÎ‡‰ËÏË
èÛÚËÌ�Á‡fl‚ËÎ,�˜ÚÓ�«Â‡Î¸Ì˚Â�‰ÓıÓ‰˚�Ì‡ÒÂÎÂÌËfl�‰ÓÎÊÌ˚�ÓÔÂÂÊ‡Ú¸�‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â�Ú‡ËÙ˚�Ë Ò·Ó˚».
éÌ�ÓÚÏÂÚËÎ,�˜ÚÓ�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,�ÌÂ ‰ÓÊË‰‡flÒ¸�Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËfl�2011�„Ó‰‡,�Ó„‡ÌË˜ËÎÓ�‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸�ÓÒÚ‡
Ú‡ËÙÓ‚�‚ Üäï.�«çÂ�·ÓÎÂÂ�15%.�Ç Â‡Î¸ÌÓÒÚË,�ÒÛ‰fl�ÔÓ�˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ�ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï�‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË�Ë Ì‡
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ�ÛÓ‚ÌÂ,�Ë Ì‡�Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ�ÛÓ‚ÌÂ,�˝ÚÓÚ�ÓÒÚ�ÏÓÊÂÚ�·˚Ú¸�Ë ÌËÊÂ –�13–14%,�ÌÂ ·ÓÎÂÂ», –
Á‡fl‚ËÎ�èÛÚËÌ,�‰Ó·‡‚Ë‚,�˜ÚÓ�Â¯ÂÌËÂ�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�«ÌÂ�‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚ�‚ÓÎ¸ÌÓÈ�Ú‡ÍÚÓ‚ÍË».�«í‡Ï,�„‰Â�·Û‰ÂÚ

‚˚fl‚ÎÂÌÓ� ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ� Ì‡Û¯ÂÌËÂ,� Ú‡Ï,� „‰Â
Ô˚Ú‡˛ÚÒfl� Á‡ÎÂÁÚ¸� Î˛‰flÏ� ‚ Í‡Ï‡Ì,� ÌÛÊÌÓ� ‰‡‚‡Ú¸
ÔÓ�ÛÍ‡Ï», –�ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î�ÔÂÏ¸Â.

ÉÎ‡‚‡�Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡�Ú‡ÍÊÂ�Ì‡ÔÓÏÌËÎ,�˜ÚÓ�‚ Ì‡-
˜‡ÎÂ�ÔÓ¯ÎÓ„Ó�„Ó‰‡�ÒÚ‡Ì‡�ÒÚÓÎÍÌÛÎ‡Ò¸�Ò ÂÁÍËÏ
«Ë ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Ï,�˜ÚÓ�Ò‡ÏÓÂ�„Î‡‚ÌÓÂ»,�ÒÍ‡˜ÍÓÏ
Ú‡ËÙÓ‚�Ì‡�ÛÒÎÛ„Ë�Üäï,�‚ Ò‚flÁË�Ò ˜ÂÏ�Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Û�ÔË¯ÎÓÒ¸�‚ÏÂ¯‡Ú¸Òfl�‚ ˝ÚÓÚ�ÔÓˆÂÒÒ,�«Á‡ÒÚ‡-
‚ÎflÚ¸�ÒÌËÊ‡Ú¸�Ú‡ËÙ˚�Ú‡Ï,�„‰Â�ÓÌË�·˚ÎË�Á‡‚˚¯Â-
Ì˚,�Ë,�ÔÓ ÒÛÚË�‰ÂÎ‡,�‚‚Ó‰ËÚ¸�ÌÓ‚˚Â�ÛÌËÙËˆËÓ‚‡Ì-
Ì˚Â�Ô‡‚ËÎ‡».�«ïÓ˜Û�Ó·‡ÚËÚ¸�‚‡¯Â�‚ÌËÏ‡ÌËÂ,�˜ÚÓ
ÔÓ˜ÚË�30%�Ó·‡˘ÂÌËÈ,�ÔËÒÂÏ,�Ê‡ÎÓ·�„‡Ê‰‡Ì,�ÍÓ-
ÚÓ˚Â� ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú� ‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó� ËÎË� ‚ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Â� ÔËÂÏÌ˚Â, –� ÓÌË� Ú‡Í� ËÎË� ËÌ‡˜Â� Ò‚flÁ‡Ì˚
Ò ÚÂÏ‡ÚËÍÓÈ�Üäï.�à,�ÍÓÌÂ˜ÌÓ,�Î˛‰ÂÈ�‚ÓÎÌÛÂÚ,�˜ÚÓ
·Û‰ÂÚ�ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸�‚ Ì‡˜‡ÎÂ�˝ÚÓ„Ó�„Ó‰‡,�ÌÂ ·Û‰ÂÚ
ÎË�‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl�Í ˝ÚÓÏÛ�ÒÍ‡˜ÍÛ», –�ÒÍ‡Á‡Î�èÛÚËÌ.

ПРЕЗИДЕНТ ВЗЯЛСЯ 
ЗА ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ

èÂÁË‰ÂÌÚ� êÓÒÒËË� ÑÏËÚËÈ� åÂ‰‚Â‰Â‚� ‡ÒÍËÚËÍÓ‚‡Î
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�Á‡�Á‡‰ÂÊÍÛ�‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ�Á‡ÍÓÌ‡�Ó ÙËÏ‡ı-
Ó‰ÌÓ‰ÌÂ‚Í‡ı.�«É‰Â�Á‡ÍÓÌ?» –�ÒÔÓÒËÎ�ÓÌ�Û ÔÂ‚Ó„Ó�‚ËˆÂ-ÔÂ-
Ï¸Â‡� à„Ófl� òÛ‚‡ÎÓ‚‡,� ÔÓÚÂ·Ó‚‡‚� ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸� ‰ÓÍÛÏÂÌÚ
‚ Í‡Ú˜‡È¯ËÂ�ÒÓÍË.�èË ˝ÚÓÏ�„Î‡‚‡�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡�ÒÍ‡Á‡Î,�˜ÚÓ
Ì‡‰Ó� Â„Î‡ÏÂÌÚËÓ‚‡Ú¸� ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸� ÌÂ� ÚÓÎ¸ÍÓ� ÚÂı,� ÍÚÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ� ˝ÚË� ÙËÏ˚,� ÌÓ Ë ÚÂı,� ÍÚÓ� ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ� ‰Îfl� Ëı
ÓÚÍ˚ÚËfl�Ô‡ÒÔÓÚ‡.�«ëÌ‡˜‡Î‡�Ô‡ÒÔÓÚ�·ÂÛÚ,�ÒÓÁ‰‡˛Ú�ÙË-
ÏÛ,�ÔÓÚÓÏ�˝ÚÓ�ÎËˆÓ�Ô‡ÒÔÓÚ�ÚÂflÂÚ�ËÎË�Â˘Â�˜ÚÓ-ÚÓ�ÔÓËÒıÓ-
‰ËÚ,�ÔÓÌflÚÌÓ,�˜ÚÓ�˝ÚÓ�ÔÂÒÚÛÔÌ‡fl�‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,�‡ ÌÂ�ÒÓÛ˜‡-
ÒÚËÂ� ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË� ÙËÏ˚,� ‚ ÍÓÚÓÓÈ� Ú˚� ÒÓ·Ë‡Â¯¸Òfl� ‡·Ó-
Ú‡Ú¸�Ë ‰ÂÌ¸„Ë�ÔÓÎÛ˜‡Ú¸», –�ÒÍ‡Á‡Î�åÂ‰‚Â‰Â‚.

Фото ИТАР-ТАСС

Фото РИА Новости
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ ОБВИНЯЕТСЯ
В КРУПНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ

Ç åÓÒÍ‚Â�ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË�îëÅ�·˚Î�Á‡‰ÂÊ‡Ì�Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ�·˛-
Ó�ÔÓ�ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË�·Ó¸·˚�Ò Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ�ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛
Ë ËÌ˚ÏË�ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË�‚Ë‰‡ÏË�ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ�Ì‡�ÚÂËÚÓËË�„Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ –�Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚�ëçÉ�„ÂÌÂ‡Î-ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ�åÇÑ�êî�ÄÎÂ-
ÍÒ‡Ì‰� ÅÓÍÓ‚.� éÌ� ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÎÒfl� ‚ ‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â� ÒÛÏÏ˚,
ÔË·ÎËÊ‡˛˘ÂÈÒfl�‚ Û·ÎÂ‚ÓÏ�ËÒ˜ËÒÎÂÌËË�Í ÏËÎÎË‡‰Û�Û·-
ÎÂÈ.� ê‡ÌÂÂ� (‰Ó� 2004� „Ó‰‡)� „ÂÌÂ‡Î� Á‡ÌËÏ‡Î� ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸� Ì‡-
˜‡Î¸ÌËÍ‡� „Î‡‚ÌÓ„Ó� Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-ËÌÒÔÂÍÚÓÒÍÓ„Ó� ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl�åÇÑ�êî;�‚ÏÂÒÚÂ�Ò ÌËÏ�·˚ÎË�Á‡‰ÂÊ‡Ì˚�Â˘Â�ÚË�˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡.

é·‚ËÌÂÌËÂ�ÅÓÍÓ‚Û�·˚Î�ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌÓ�ÔÓ�ÒÚ‡Ú¸Â�«ÏÓ¯ÂÌÌË-
˜ÂÒÚ‚Ó»,�ÚÓ ÂÒÚ¸�ÔÂÂÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÓ�‚ Ò‡‚ÌÂÌËË�Ò ÔÂ‚Ó-
Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ�‚ÂÒËÂÈ�Ì‡�·ÓÎÂÂ�Ïfl„ÍÛ˛�(‚ÔÓ˜ÂÏ,�Ë ÔÓ�˝ÚÓÈ�ÒÚ‡-
Ú¸Â�ÂÏÛ�„ÓÁËÚ�ÎË¯ÂÌËÂ�Ò‚Ó·Ó‰˚�‰Ó�10�ÎÂÚ).�Ç ëä�êî�ÓÚÏÂÚË-
ÎË,�˜ÚÓ�„ÂÌÂ‡Î‡�Ú‡ÍÊÂ�ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡˛Ú�‚ ÔÓÔ˚ÚÍÂ�ıË˘ÂÌËfl.�é·-
˘‡fl� ÒÛÏÏ‡,� ÙË„ÛËÛ˛˘‡fl� ‚ ‰ÂÎÂ,� Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸� ‰Ó� 46� ÏÎÌ
‰ÓÎÎ‡Ó‚�ëòÄ.�êÂ¯ÂÌËÂÏ�Å‡ÒÏ‡ÌÌÓ„Ó�ÒÛ‰‡�„ÓÓ‰‡�åÓÒÍ‚˚
ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È� (‚ÏÂÒÚÂ� ÒÓ� Ò‚ÓËÏË� ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚ÏË� ÔÓ-
‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ÏË)�‡ÂÒÚÓ‚‡Ì�Ë Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ�ÔÓ‰�ÒÚ‡ÊÛ.

ë‡Ï�ÅÓÍÓ‚�‚ËÌÓ‚Ì˚Ï�ÒÂ·fl�ÌÂ�ÔËÁÌ‡ÂÚ�Ë,�·ÓÎÂÂ�ÚÓ„Ó,�ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ,�˜ÚÓ�Ò‡Ï�ÒÚ‡Î�ÊÂÚ‚ÓÈ�ÏÓ¯ÂÌÌË˜Â-
ÒÍËı�‰ÂÈÒÚ‚ËÈ.�Ö„Ó�‡‰‚ÓÍ‡Ú�ãÓÌ‰Ë�åÓÓÁÓ‚�„Ó‚ÓËÚ,�˜ÚÓ�„ÂÌÂ‡Î�ÔÓÒÚ‡‰‡Î�ÓÚ�ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ�·Ó¸·˚.

ëÓÚÛ‰ÌËÍË�ëä�êî�Ë îëÅ�ÔÓ‚ÂÎË,�‚ ˜ËÒÎÂ�ÔÓ˜Â„Ó,�ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â�‰ÂÈÒÚ‚Ëfl�ÔÓ�ÏÂÒÚÛ�ÔÓÊË‚‡ÌËfl
ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó.�ë˙ÂÏÍË�ÔÓÔ‡ÎË�‚ ëåà,�˜ÚÓ�Ë ÌÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ:�¯ÂÒÚË˝Ú‡ÊÌ˚È�‰ÓÏ�Ò ÔÓÎÛÒÓÚÌÂÈ�ÍÓÏ-
Ì‡Ú�(Ì‡�Û˜‡ÒÚÍÂ�‚ ‰‚‡�„ÂÍÚ‡‡)�ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ�‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ.�èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï�ÌÂÍÓÚÓ˚ı�ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚,�„ÂÌÂ‡Î
Ë ˜ÎÂÌ˚�Â„Ó�ÒÂÏ¸Ë�‚Î‡‰Â˛Ú�Â˘Â�ˆÂÎ˚Ï�fl‰ÓÏ�Ó·˙ÂÍÚÓ‚�ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË�Í‡Í�‚ êÓÒÒËË�(Í‚‡ÚË˚�‚ åÓ-
ÒÍ‚Â,�ÁÂÏÎfl�‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â),�Ú‡Í�Ë Á‡�Û·ÂÊÓÏ.

éÚÏÂÚËÏ�ÔË�˝ÚÓÏ,�˜ÚÓ�Â¯ÂÌËÂ�Ó ÒÌflÚËË�ÅÓÍÓ‚‡�Ò ‰ÓÎÊÌÓÒÚË�‚˚ıÓ‰ËÚ�Á‡�ÔÂ‰ÂÎ˚�ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡�ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó�ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡�‚ÌÛÚÂÌÌËı�‰ÂÎ,�ÓÌÓ�ÏÓÊÂÚ�·˚Ú¸�ÔËÌflÚÓ�ÚÓÎ¸ÍÓ�ÚÂÏ,�ÍÚÓ�Â„Ó
Ì‡ÁÌ‡˜‡Î.�«í‡ÍÓÂ�Â¯ÂÌËÂ�ÏÓÊÂÚ�ÔËÌflÚ¸�ÒÓ‚ÂÚ�ÏËÌËÒÚÓ‚�Ó„‡ÌÓ‚�‚ÌÛÚÂÌÌËı�‰ÂÎ�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ –�Û˜‡-
ÒÚÌËÍÓ‚�ëçÉ», –�ÔÓflÒÌfl˛Ú�‚ åÇÑ�êî.

МЕДВЕДЕВ РАСКРИТИКОВАЛ СУДЕЙ ЗА ЗАКРЫТОСТЬ
И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

ëÛ‰ÂÈÒÍÓÂ�ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó�ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸�‚ «ÊÂÎÂÁÓ·ÂÚÓÌÌÛ˛�ÍÓÔÓ‡ˆË˛»,�ÌÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÛ˛�Í Ò‡ÏÓÓ˜Ë-
˘ÂÌË˛,�Á‡fl‚ËÎ�ÔÂÁË‰ÂÌÚ�Ì‡�‚ÒÚÂ˜Â�Ò ˜ÎÂÌ‡ÏË�é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ�Ô‡Î‡Ú˚�êÓÒÒËË.�«ü�ÔÓ‰ÛÏ‡˛�ÏÂı‡-
ÌËÁÏ˚,�ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÂ�ÍÓÂÍÚÌ˚ÏË,�ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚ÏË�ÒÔÓÒÓ·‡ÏË�ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸�ÒËÚÛ‡ˆË˛�‚ÌÛÚË
ÒÛ‰Â·ÌÓÈ�ÍÓÔÓ‡ˆËË», –�ÔÓÓ·Â˘‡Î�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â‰Â‚,�ÓÚÏÂÚË‚,�˜ÚÓ�ÒÛ‰¸Ë�·ÂÛÚ�‚ÁflÚÍË,�Í‡Í�Ë ÏË-
ÎËˆËÓÌÂ˚,�‡ ÔÓÈÏ‡Ú¸�Ëı�Ì‡�˝ÚÓÏ�ÒÎÓÊÌÂÂ.�Ç ÚÓ�ÊÂ�‚ÂÏfl,�ÔÓ Â„Ó�ÒÎÓ‚‡Ï,�ÓÌ�ÔÓÒÚÓflÌÌÓ�ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ�Ó·-
‡˘ÂÌËfl�Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ�ÔÓÔ‡‚ËÚ¸�ÒÛ‰,�‚ ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ�ÓÚ�„Î‡‚�ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚.�«çËÍ‡ÍÓ„Ó�Ô‡‚Ó-
‚Ó„Ó�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡�ÌÂ�·Û‰ÂÚ,�ÂÒÎË�ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË�·Û‰ÛÚ�‰‡‚ËÚ¸�Ì‡�ÒÛ‰», –�ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ�åÂ‰‚Â‰Â‚.

Фото ИТАР-ТАСС
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НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ДЕКЛАРАЦИИ 
ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ

ç‡� Á‡ÒÂ‰‡ÌËË� ÒÓ‚ÂÚ‡� ÔÓ� ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ë˛
ÍÓÛÔˆËË�ÔÂÁË‰ÂÌÚ�êÓÒÒËË�ÑÏËÚËÈ�åÂ‰‚Â-
‰Â‚� ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î� ÓÚ� îçë� Ë ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛ˚� Á‡
ÚË� ÏÂÒflˆ‡� ÔÓ‚ÂËÚ¸� ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚ¸� ‰ÂÍÎ‡-
‡ˆËÈ� Ó ‰ÓıÓ‰‡ı�˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚,�«˜ÚÓ·˚�Í Á‡‚Â-
¯ÂÌË˛� ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÓÌÌÓÈ� Í‡ÏÔ‡ÌËË� ˝ÚÓ„Ó� „Ó‰‡
(1�‡ÔÂÎfl)�Ï˚�ÁÌ‡ÎË,�ÍÚÓ�˜ÚÓ�Ì‡Û¯ËÎ».�«ÖÒÎË
ÂÒÚ¸�‡ÒıÓÊ‰ÂÌËfl�‚ ‰ÂÍÎ‡‡ˆËflı,�ÚÓ ÎË·Ó�ÌÛÊ-
ÌÓ�ËÒÔ‡‚ÎflÚ¸ –�ÌËÍÚÓ�ÓÚ�Ó¯Ë·ÓÍ�ÌÂ�„‡‡ÌÚË-
Ó‚‡Ì,�ÂÒÎË�˜ÂÎÓ‚ÂÍ�Ó¯Ë·Òfl,�ÔÓÚÓÏ�ÔÓ‰ÂÍÎ‡-
ËÓ‚‡Î�·ÓÎÂÂ�ÚÓ˜ÌÓ,�Á‡ ˝ÚÓ�Â„Ó�ÌÂ�ÌÛÊÌÓ�Ì‡-
Í‡Á˚‚‡Ú¸.� çÓ ÂÒÎË� ˝ÚÓ� ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ� Á‡ÌËÊÂ-
ÌËÂ� Ó·˙ÂÏ‡� Á‡‰ÂÍÎ‡ËÓ‚‡ÌÌ˚ı� ÒÂ‰ÒÚ‚
Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡,�ÍÓÚÓÓÂ�ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ�„‡Ê‰‡ÌË-
ÌÛ,� Á‡ ˝ÚÓ� Ì‡‰Ó� ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸� Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ-
ÒÚË», –�ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ�„Î‡‚‡�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

èË� ˝ÚÓÏ� ÔÂÁË‰ÂÌÚ� ÔËÁÌ‡Î,� ˜ÚÓ� «ÒËÒÚÂÏ‡
‰ÂÍÎ‡ËÓ‚‡ÌËfl�ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌ‡�Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ�Ï‡ÒÒ‡�ÒÔÓÒÓ·Ó‚�ÛÍ˚Ú¸�ÚÂ�ËÎË�ËÌ˚Â�‰ÓıÓ‰˚�ÓÚ�‰ÂÍÎ‡-
ËÓ‚‡ÌËfl».�«çÓ�Í‡Í�ÔÂ‚˚È�¯‡„�˝ÚÓ�ÌÂÔÎÓıÓ,�ÔÓÚÓÏÛ�˜ÚÓ�ÚÂÔÂ¸�‚ÒÂ�ÛÊÂ�ÔÓÌËÏ‡˛Ú,�˜ÚÓ,�Í‡Í�ÔËÌflÚÓ
‚Ó�‚ÒÂÏ�ÏËÂ,�ÌÛÊÌÓ�‰ÂÍÎ‡ËÓ‚‡Ú¸», –�‰Ó·‡‚ËÎ�ÓÌ.�èÓ ÏÌÂÌË˛�åÂ‰‚Â‰Â‚‡,�«ÔÓ‚ÂflÚ¸�‰ÓÒÚÓ‚Â-
ÌÓÒÚ¸�Ò‚Â‰ÂÌËÈ�ÏÓ„ÛÚ�ÌÂ�ÚÓÎ¸ÍÓ�Ò‡ÏË�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â�Ó„‡Ì˚,�ÌÓ Á‰ÂÒ¸�‰ÓÎÊÂÌ�ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸�·Ó-
ÎÂÂ� ‚˚ÒÓÍËÈ� ˝ÎÂÏÂÌÚ� ÔÛ·ÎË˜ÌÓ„Ó� ÍÓÌÚÓÎfl».� «é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â� Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË,� é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl� Ô‡Î‡Ú‡
‰ÓÎÊÌ˚�‡ÍÚË‚ÌÂÂ�ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸�Ò‚ÓË�‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË�‰Îfl�ÔÛ·ÎË˜ÌÓ„Ó�ÍÓÌÚÓÎfl�Á‡�‰ÓıÓ‰‡ÏË�„ÓÒÒÎÛÊ‡-
˘Ëı», –�ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ�åÂ‰‚Â‰Â‚.

Ç ÚÓ�ÊÂ�‚ÂÏfl�ÓÌ�ÓÚÏÂÚËÎ,�˜ÚÓ�«˝ÚÓ�ÌÂ�‰ÓÎÊÌÓ�ÔÂ‚‡˘‡Ú¸Òfl�‚ ÓıÓÚÛ�Ì‡�‚Â‰¸Ï,�ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ�‡ÒÒÏ‡-
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В середине января на протяжении
нескольких дней в столичном регио-
не произошло, по меньшей мере, че-
тыре аварии с участием автомобилей
со спецсигналом. Наибольший резо-
нанс в СМИ получил инцидент на
Рублевском шоссе с участием BMW
постпреда президента в Госдуме Гар-
ри Минха.

Погибший в катастрофе водитель
Минха Владимир Шугаев, как в даль-
нейшем выяснилось, был большим
любителем экстремальной езды.
Но аварии с автомобилем постпреда
происходили и ранее, при других во-
дителях. Факт, заставляющий заду-
маться.

Известный контраргумент гласит,
что водители «без мигалок» сами
весьма вольготно относятся к прави-
лам дорожного движения. И это
справедливо: даже после повышения
штрафов четыре года назад аварий-
ность в России куда выше, чем в Ев-
ропе. Но едва ли это повод быть пер-
выми в деле волюнтаристского отно-
шения к ПДД. Скорее наоборот.

И не только потому, что высокопо-
ставленные чиновники, по идее,

должны подавать пример поведения
остальному населению: такая моти-
вация вряд ли сработает.

Но есть и еще один момент. В стра-
не, по дорогам которой ездит немало
недисциплинированных водителей,
имеет смысл не создавать дополни-
тельных нештатных ситуаций.

Хотя бы из соображений собствен-
ной безопасности – причем, скажем
так, не морального, а вполне физиче-
ского характера. Массивные немец-
кие лимузины, оборудованные проб-
лесковым маячком, не всегда гаран-
тируют сохранность жизни высоко-
поставленных пассажиров. Напом-
ню, что летом 2005 года в автоката-
строфе погиб глава администрации
Алтайского края Михаил Евдокимов,
а спустя два года такая же участь по-

стигла губернатора Костромской об-
ласти Виктора Шершунова.

По сообщениям СМИ, на беседе со
следователями Минх сообщил, что
он, «сидя на заднем сиденье, сначала
читал газету, а затем уснул и про-
снулся от удара».

А кто-то в схожей ситуации уже
и не проснется, и забывать о такой
возможности было бы явной самона-
деянностью. 

Да, дорожные пробки ощутимо
замедляют передвижение. Но слиш-
ком уж часто от удалой езды машин
с маячками возникает впечатление
о желании не просто успеть вовре-
мя, но и показать себе и окружаю-
щим что-то большее. Власть над
временем, власть над жизнью.
А ищущие власть над жизнью часто
или сеют смерть, или находят соб-
ственную. И подобные «гонки со
смертью» не могут не вызывать воз-
мущения.

Разумеется, не только в глазах
простого народа. Безобразия, учиня-
емые вельможными авто с мигалка-
ми, не остаются вне внимания выс-
шего руководства страны. По нашим
сведениям, вопрос о сокращении
численности машин со спецсигнала-
ми активно обсуждается сейчас
в правительстве. По всем признакам
не останется в стороне и Кремль.

Главная проблема, сопутствующая
сокращению количества «спецма-
шин», очевидна: никто не хочет доб-
ровольно отказываться от столь за-
метного атрибута власти. Не только
дающего возможность покрасовать-
ся, но и вызывающего соблазн (тут
не важно – у водителя или у санов-
ного седока, отдающего указания
с заднего сиденья) лихо выскочить
на полосу встречного движения.

Похоже, что и на сей раз сокраще-
ние будет происходить сверху, си-
лой, преодолевая сопротивление.
Но то, что весьма многие «любители
быстрой езды» останутся без излюб-
ленных маячков, уже достаточно
очевидно.

Так может, не ждать силового ре-
шения сверху и все же отказаться
добровольно?..
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ИЗ ИСТОРИИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
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ÒÎ‡‚‡� åÛ‰Ó„Ó:� «…Ë� ‚� ÎÓ‚˜Ë� Ì‡-

fl‰�Ò‡Ï�‰ÂÊ‡Î�Ë…‚�ÒÓÍÓÎ‡ı�‚�flÒ-

ÚÂ·flı� ÚÓÊÂ…».� à� ÔÓÁÊÂ� ÏÌÓ„ËÂ

ÎÂÚÓÔËÒÌ˚Â� Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡� ‚ÓÁ-

‚‡˘‡˛ÚÒfl� Í� ÛÔÓÏËÌ‡ÌË˛� ÒÓÍÓ-

ÎËÌÓÈ� ÓıÓÚ˚� Í‡Í� ‚‡ÊÌÓÈ� ˜ÂÚ˚

·˚Ú‡�ÛÒÒÍËı�ÍÌflÁÂÈ.�éıÓÚÛ�Î˛·Ë-

ÎË�Ë�ÍÌflÁ¸�ë‚flÚÓÒÎ‡‚�ëÂ‚ÂÒÍËÈ,

Ë� Â„Ó� Ò˚Ì� à„Ó¸,� ÒÓ‚Â¯Ë‚¯ËÈ

ÌÂÛ‰‡˜Ì˚È� ÔÓıÓ‰� Ì‡� ÔÓÎÓ‚ˆÂ‚� ‚

1185�„Ó‰Û.�ë�Í‡ÒÓ˜ÌÓ„Ó�ÓÔËÒ‡ÌËfl

ÒÓÍÓÎËÌÓÈ� ÓıÓÚ˚� Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl

«ëÎÓ‚Ó�Ó�ÔÓÎÍÛ�à„ÓÂ‚Â»�«…ÚÓ„‰‡

ÔÛ˘‡ÂÚ¸� ‰ÂÒflÚ¸� ÒÓÍÓÎÓ‚� Ì‡� ÒÚ‡˛

ÎÂ·Â‰ÂÈ…»�ãÂÚÓÔËÒ¸�ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ,

˜ÚÓ,� ·Û‰Û˜Ë� ‚� ÔÎÂÌÛ,� ÍÌflÁ¸� ÌÂ� ËÁ-

ÏÂÌËÎ� Ò‚ÓÂÈ� ÔË‚flÁ‡ÌÌÓÒÚË� Ë

ÓıÓÚËÎÒfl� Ò� flÒÚÂ·‡ÏË:� «èÓÎÓ‚ˆ˚

‚ÓÎ˛�ÂÏÛ�‰‡flıÛÚ¸,�„‰Â�ıÓ˜ÂÚ,�ÚÛ�ÂÁ-

‰fl¯ÂÚ¸�Ë�flÒÚÂ·ÓÏ�ÎÓ‚fl¯ÂÚ¸».�

Ç� ‰Â‚ÌÂÏ� ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÏ� Ô‡-

ÏflÚÌËÍÂ� «á‡‰ÓÌ˘ËÌ‡»� ÒÓ‰ÂÊËÚ-

Òfl� ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó� ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËı� Ò‡‚-

ÌÂÌËÈ� Ì‡� ÚÂÏÛ� ÒÓÍÓÎËÌÓÈ� ÓıÓÚ˚:

«Ä�ÛÊÂ�ÒÓÍÓÎ˚�Ë�ÍÂ˜ÂÚ˚�Ë�ÅÂÎÓ-

ÁÂÒÍËÂ� flÒÚÂ·˚� ‚‡ıÛÒfl� ÓÚ� ÁÎ‡-

Ú˚ı�ÍÓÎÓ‰Ëˆ�ËÁ�Í‡ÏÂÌ‡�„‡‰‡�åÓ-

ÒÍ‚˚� Ó·˚‚‡ıÛ� ¯ÂÎÍÓ‚˚Â� ÓÔÛÚË-

Ì˚,� ‚ÓÁ„ÂÏfl¯‡� ÁÎ‡˜ÂÌ˚Â� ÍÓÎÓ-

ÍÓÎ˚�Ì‡�·˚ÒÚÓÏ�ÑÓÌÛ,�ıÓÚflÚ�Û‰‡-

ËÚ¸� Ì‡� ÏÌÓ„ËÂ� ÒÚ‡‰‡� „ÛÒËÌ˚Â� Ë

ÎÂ·Â‰ËÌ˚Â…».

åÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â�ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl

ÎÓ‚˜Ëı�ÔÚËˆ�Ë�ÓıÓÚ˚�Ò�ÌËÏË�ÏÓÊ-

«Красносмотрителен же и радостен высокого сокола лёт» 
(Урядник: Новое уложение устроения чина сокольничья пути 1656 года)
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ÌÓ� ‚Ë‰ÂÚ¸� Ì‡� Ó„‡ÚËÌÂ� Ú‚ÂÒÍÓ„Ó

ÍÌflÁfl� ÅÓËÒ‡� ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜‡� Ë

ÏËÌË‡Ú˛‡ı� ãËˆÂ‚Ó„Ó� ÎÂÚÓÔËÒ-

ÌÓ„Ó�Ò‚Ó‰‡.�

èÚË˜¸fl� ÓıÓÚ‡� ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı� ÍÌfl-

ÁÂÈ�ÛÔÓÏËÌ‡ÂÚÒfl�‚Ó�‚ÂÏÂÌ‡�ÍÌfl-

ÊÂÌËfl� ëËÏÂÓÌ‡� ÉÓ‰Ó„Ó� Ë� ÑÏËÚ-

Ëfl�ÑÓÌÒÍÓ„Ó�(ëÓ·‡ÌËÂ�ÉÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı�„‡ÏÓÚ�Ë�‰Ó„Ó‚ÓÓ‚):�«Ç

ÚÓÏ� ÊÂ� ÔËÍ‡ÁÂ� ‚Â‰ÓÏÓ� ˆ‡ÒÍ‡fl

ÎÂÚÌflfl� ÔÓÚÂı‡,� ÔÚËˆ˚� ÍÂ˜ÂÚ˚,

ÒÓÍÓÎ˚,�flÒÚÂ·˚,�˜ÂÎËÍË�Ë�ËÌ˚Â;

‡�·˚‚‡ÂÚ�ÚÂÏË�ÔÚËˆ‡ÏË�ÔÓÚÂı‡�Ì‡

ÎÂ·Â‰Ë,�„ÛÒË,�Ì‡�ÛÚÍË,�Ì‡�ÊÂ‡‚ÎË,

Ë� Ì‡Ï� ËÌ˚Â� ÔÚËˆ˚,� Ë� Ì‡� Á‡Èˆ˚� Ë

Û˜ËÌÂÌ� ‰Îfl� ˝ÚÓ„Ó� ÔÓ‰� åÓÒÍ‚Ó˛

ÔÓÚÂ¯Ì˚È�‰‚Ó;�‰Îfl�ÚÓÂ�Ê�ÔÓÚÂıË

Ë� ‰Îfl� Û˜ÂÌËfl� Û˜ËÌÂÌ˚� ÒÓÍÓÎÌËÍË

ÒÓ� 100� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,� Ë� Ì‡� ÚÓÏ� ‰‚ÓÂ

ÎÂÚÓÏ�Ë�ÁËÏÓ˛�·˚‚‡ÂÚ�ÔÚËˆ�·ÂÒ-

ÔÂÒÚ‡ÌÌÓ…�‡�·Û‰ÂÚ�Û�̂ ‡fl�‚ÒflÍËı

ÔÓÚÂ¯Ì˚ı� ÔÚËˆ� ·ÓÎ¯Ë� 3000,� Ë

ÍÓÏ� Ë� ÏflÒÓ� „Ó‚flÊ¸Â� Ë� ·Ó‡Ì¸Â,

Ë‰ÂÚ�ÚÂÏ�ÔÚËˆ‡Ï�Ò�ˆ‡ÒÍÓ„Ó�‰‚Ó-

‡;�‰‡�‰Îfl�ÎÓ‚ÎË�Ë�Û˜ÂÌËfl�ÚÂı�ÊÂ

ÔÚËˆ� Ì‡� åÓÒÍ‚Â� Ë� ‚� „ÓÓ‰Âı� Ë� ‚

ëË·ËË�Û˜ËÌÂÌ˚�ÍÂ˜ÂÚÌËÍË�Ë�ÔÓ-

ÏÓ¯ÌËÍË,� ·ÓÎ¯Ë� 100� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,

Î˛‰Ë� ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡ÌÌ˚Â� Ê� ;� ‡� ÎÓ‚flÚ

ÚÂı� ÔÚËˆ,� ÔÓ‰� åÓÒÍ‚Ó˛� Ë� ‚� „ÓÓ-

‰Âı� Ë� ‚� ëË·ËË,� Ì‡‰� ÓÁÂ‡ÏË� Ë

Ì‡‰�·ÓÎ¯ËÏË�ÂÍ‡ÏË�Ì‡�·ÂÂ„‡ı�Ë

ÔÓ� ÔÂÒÍ‡Ï,� „ÓÎÛ·flÏË� Ë� ÒÂÚÏË,� Ë

Ì‡ÎÓ‚fl�ÚÂı�ÔÚËˆ�ÔË‚ÓÁflÚ�Í�åÓÒÍ-

‚Â�·ÓÎ¯Ë�200�Ì‡�„Ó‰;�Ë�ÔÓÒ˚Î‡˛Ú-

Òfl� ÚÂ� ÔÚËˆ˚� ‚� èÂÒË˛� Ò� ÔÓÒÎ˚� Ë

ÍÛ‰˚� ÎÛ˜ËÚÒfl,� Ë� èÂÒËÚˆÍÓÈ� ¯‡ı

ÚÂ� ÔÚËˆ˚� ÓÚ� ˆ‡fl� ÔËÌËÏ‡ÂÚ� Á‡

‚ÂÎËÍËÂ�ÔÓ‰‡ÍË,�Ë�ÒÚ‡‚ËÚ�ˆÂÌÓ˛

ÚÂ�ÔÚËˆ˚�Û·ÎÂ‚�ÔÓ�100�Ë�ÔÓ�200�Ë

ÔÓ�500�Ë�ÔÓ�1000�Ë�·ÓÎ¯Ë,�ÒÏÓÚfl

ÔÓ�ÔÚËˆÂ;�‰‡�Ë�Ì‡�ÍÓÏ�ÚÂÏ�ÔÚËˆËÏ

Ë�‰Îfl�ÎÓ‚ÎË�ÂÏÎ˛Ú�ÓÌË�ÍÂ˜ÂÚÌË-

ÍË� Ë� ÔÓÏÓ¯ÌËÍË� „ÓÎÛ·Ë,� ‚Ó� ‚ÒÂÏ

åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ�„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â,�Û�ÍÓ„Ó�·

ÌË�·˚ÎË�Ë�ËÏ‡‚�ÔË‚ÓÁflÚ�Í�åÓÒÍ-

‚Â�ÚÂÏ�„ÓÎÛ·flÏ�ÛÒÚÓÂÌ�‰‚Ó�ÊÂ,

Ë� ·Û‰ÂÚ� ÚÂı� „ÓÎÛ·ÂÈ� ·ÓÎ¯Ë� 100

000�„ÌÂÁ‰,�‡�ÍÓÏ�Ê‡Ì˚Â�Ë�Ô¯Â-

ÌË˜Ì˚Â�‚˚ÒÂ‚ÍË�Ë‰ÛÚ�Ò�ÜËÚÂÌÌÓ-

„Ó�‰‚Ó‡»�(ËÁ�ÒÓ·‡ÌËfl�ÔËÒÂÏ�ˆ‡-

fl�ÄÎÂÍÒÂfl�åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜‡).�

ç‡¯‡� Ì‡ıÓ‰Í‡,� ‰‡ÚËÛ˛˘‡flÒfl

ÍÓÌˆÓÏ� XIV� ‚ÂÍ‡,� ÓÚÌÓÒËÚÒfl� ÍÓ

‚ÂÏÂÌË� Ô‡‚ÎÂÌËfl� ÇÂÎËÍÓ„Ó

ÍÌflÁfl� ÇÎ‡‰ËÏËÒÍÓ„Ó� Ë� åÓÒÍÓ‚-

ÒÍÓ„Ó� Ç‡ÒËÎËfl� ÑÏËÚËÂ‚Ë˜‡

(1389–1425� „Ó‰˚),� ˜ÚÓ� ÔÓ‰Ú‚Â-

Ê‰‡ÂÚ�ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÂ�‡Á‚ËÚËÂ�ÒÓ-

ÍÓÎËÌÓÈ�ÓıÓÚ˚�ÔË�‰‚ÓÂ�‚ÂÎËÍËı

ÍÌflÁÂÈ.

èË� à‚‡ÌÂ� ÉÓÁÌÓÏ� ˆ‡ÒÍËÂ

ÒÓÍÓÎ¸ÌËÍË�Ì‡ÒÂÎflÎË�ÔÓ‰�çÓ‚ËÌ-

ÒÍËÏ� ˆÂÎÛ˛� ÒÎÓ·Ó‰Û.� ë� ËÏÂÌÂÏ

„ÓÁÌÓ„Ó� ˆ‡fl� Ò‚flÁ‡ÌÓ� Ì‡Ó‰ÌÓÂ

ÔÂ‰‡ÌËÂ�Ó�‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË�‚�ç‡Ô-

Û‰ÌÓÈ� ÒÎÓ·Ó‰Â� ÒÓı‡ÌË‚¯Â„ÓÒfl

‰ÓÌ˚ÌÂ�ı‡Ï‡�‚Ó�ËÏfl�Ò‚.�íËÙÓÌ‡

óÛ‰ÓÚ‚Óˆ‡.� ãÂ„ÂÌ‰‡� Ò‚flÁ˚‚‡ÂÚ

ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�ı‡Ï‡�Ò�˜Û‰ÂÒÌ˚Ï

ÒÔ‡ÒÂÌËÂÏ�Ò‚.�íËÙÓÌÓÏ�ˆ‡ÒÍÓ-

„Ó� ÒÓÍÓÎ¸ÌË˜Â„Ó� íËÙÓÌ‡� è‡ÚË-

ÍÂÂ‚‡,�ÍÓÚÓ˚È�ÛÔÛÒÚËÎ�ˆ‡ÒÍÓ„Ó

ÒÓÍÓÎ‡�Ë�‰ÓÎÊÂÌ�·˚Î�Ì‡ÈÚË�Â„Ó�Á‡

ÚË� ‰Ìfl,� ‚� ÔÓÚË‚ÌÓÏ� ÒÎÛ˜‡Â� Â„Ó

ÓÊË‰‡Î‡� Î˛Ú‡fl� Í‡ÁÌ¸.� è‡ÚËÍÂÂ‚

ÔË¯ÂÎ�Í�«‚ÂÎËÍÓÏÛ�ÔÛ‰Û»�Ë�ËÒ-

ÚÓ‚Ó� ÏÓÎËÎÒfl� Ò‚ÓÂÏÛ� ÌÂ·ÂÒÌÓÏÛ

ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ˛,� ÍÓÚÓ˚È� fl‚ËÎÒfl

ÂÏÛ�‚Ó�ÒÌÂ�Ì‡�·ÂÎÓÏ�ÍÓÌÂ�Ò�ÒÓÍÓ-

ÎÓÏ�‚�ÛÍÂ�Ë�ÔÓÏÓ„�Ì‡ÈÚË�ÔÓÔ‡‚-

¯Û˛�ÔÚËˆÛ.�Ç�˜ÂÒÚ¸�˝ÚÓ„Ó�ÒÓ·˚ÚËfl

è‡ÚËÍÂÂ‚�ÔÓÒÚÓËÎ�Ì‡�˝ÚÓÏ�ÏÂÒ-

ÚÂ� ı‡Ï� ‚� ˜ÂÒÚ¸� Ò‚.� íËÙÓÌ‡.

(äÌflÁ¸� à‚‡Ì� û¸Â‚Ë˜� è‡ÚËÍÂÂ‚

–� Â‡Î¸Ì‡fl� ÎË˜ÌÓÒÚ¸,� Ë„‡‚¯‡fl

‚Ë‰ÌÛ˛� ÓÎ¸� ÔË� ‰‚ÓÂ,� ÌÓ� ÌÂ

à‚‡Ì‡� ÉÓÁÌÓ„Ó,� ‡� Â„Ó� ‰Â‰‡� à‚‡-

Ì‡ III.�ç‡�ÔÂ˜‡ÚË�è‡ÚËÍÂÂ‚‡�ËÁÓ-

·‡Ê‡ÎÒfl� ‚Ò‡‰ÌËÍ� Ò� ÒÓÍÓÎÓÏ� Ì‡

ÛÍÂ.� ùÚÓÚ� ÊÂ� Ó·‡Á� Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÌ

Ì‡� ÙÂÒÍÂ� ÍÓÌˆ‡� XVI–XVII� ‚ÂÍÓ‚,

‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ� Ì‡� ‡ÎÚ‡ÌÓÈ� ‡Ô-

ÒË‰Â� íËÙÓÌÓ‚ÒÍÓÈ� ˆÂÍ‚Ë,� ‡

Ú‡ÍÊÂ�Ì‡�ËÍÓÌ‡ı�Ò�ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÏ

˝ÚÓ„Ó� Ò‚flÚÓ„Ó.� èÓ� ‚ËÁ‡ÌÚËÈÒÍÓÈ

ÊÂ� Ú‡‰ËˆËË,� Ï‡ÎÓ‡ÁËÈÒÍËÈ� Ò‚fl-

ÚÓÈ,� ÊË‚¯ËÈ� ‚� III� ÒÚÓÎÂÚËË,� ËÁÓ-

·‡Ê‡ÎÒfl� ‚� ÔÓÎÌ˚È� ÓÒÚ� Ò� ÍÂ-

ÒÚÓÏ�‚�ÛÍÂ.)�

ã˛·Ó‚¸�Í�ÓıÓÚÂ�Ò�ÎÓ‚˜ËÏË�ÔÚË-

ˆ‡ÏË� ·˚Î‡� ÔËÒÛ˘‡� ÌÂ� ÚÓÎ¸ÍÓ

ÛÒÒÍËÏ�ÍÌflÁ¸flÏ.�à�Ì‡�á‡Ô‡‰Â,�Ë

Ì‡� ÇÓÒÚÓÍÂ� ÍËÔÂÎË� ÌÂ� ÏÂÌ¸¯ËÂ

ÒÚ‡ÒÚË,�Ë�ÓıÓÚÌË˜ËÈ�‡Á‡Ú�Á‡ı‚‡-

Ú˚‚‡Î�ÒÂ‰ˆ‡�ÒËÎ¸Ì˚ı�ÏË‡�ÒÂ„Ó.

é·Î‡‰‡fl� Ó·¯ËÌ˚ÏË� ÚÂËÚÓË-

flÏË,� Ì‡� ÍÓÚÓ˚ı� ‡ÒÔÓÒÚ‡Ìfl-

ÎËÒ¸�‡Â‡Î˚�Ó·ËÚ‡ÌËfl�̂ ÂÌÌ˚ı�‰Îfl

ÎÓ‚‡� ıË˘Ì˚ı� ÔÚËˆ,� ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ

Ô‡‚ËÚÂÎË� ÛÒÔÂ¯ÌÓ� ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-

ÎË� ÍÂ˜ÂÚÓ‚,� ÒÓÍÓÎÓ‚� Ë� ‰Û„Ëı� ‚

Í‡˜ÂÒÚ‚Â� ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó� ÓÛ-

ÊËfl� ÔË� ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË� Ò‚flÁÂÈ� Ë

ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚� Ò� ˜ÛÊÂÁÂÏÌ˚ÏË� ÒÚ‡-

Ì‡ÏË.�àÁ‚ÂÒÚÌ˚�ÛÔÓÏËÌ‡ÌËfl�«ÔÓ-

ÏËÌÍ‡ÏË»�–�ÌÂ˜ÚÓ�‚Ó‰Â�‰‡ÌË�ËÎË

‚ÁflÚÍË,� ÓÚÔ‡‚ÍË� ÎÓ‚˜Ëı� ÔÚËˆ� ‚

é‰Û.�Ç�1468�„Ó‰Û�ÛÒÒÍËÈ�ÁÂÏÎÂ-

ÔÓıÓ‰Âˆ� ÄÙ‡Ì‡ÒËÈ� çËÍËÚËÌ� ÔË-

Ò‡Î� ‚� Ò‚ÓÂÈ� ÍÌË„Â� Ó·� àÌ‰ËË:� «üÁ

Ê‰‡Î�çÓ‚Â„ÓÓ‰Â�‰‚Â�ÌÂ‰ÂÎË�ÔÓ-

ÒÎ‡� Ú‡Ú‡ÒÍÓ„Ó� òË‚‡Ì¯ËÌ‡

ÄÒ‡Ì·ÂÍÓ‚‡,� ‡� Âı‡Î� Ò� ÍÂ˜ÂÚ˚� ÓÚ

‚ÂÎËÍÓ„Ó�ÍÌflÁfl�à‚‡Ì‡,�‡�ÍÂ˜ÂÚÓ‚

Û�ÌÂ„Ó�90».�Ç�1491�„Ó‰Û�ÔË�Á‡ÍÎ˛-

˜ÂÌËË�ÏË‡�à‚‡ÌÓÏ�III�Ò�Í˚ÏÒÍËÏ

ı‡ÌÓÏ� åÂÌ„ÎË-ÉËÂÂÏ� ‚� ‰Ó„Ó‚Ó

·˚Î� ‚ÍÎ˛˜ÂÌ� ÔÛÌÍÚ� Ó� ÔÓÒÚ‡‚Í‡ı

ÛÒÒÍËÏË�ÍÂ˜ÂÚÓ‚�‚�ı‡ÌÒÍÛ˛�ÒÓ-

ÍÓÎ¸Ì˛.� Ç� 1504� „Ó‰Û� à‚‡Ì� III� ÔÓ-

ÒÎ‡Î� ‚ÓÒÂÏ¸� ÍÂ˜ÂÚÓ‚� Ò‚ÓÂÈ� ‰Ó-

˜ÂË� ÖÎÂÌÂ,� ÍÓÚÓ‡fl� ·˚Î‡� Á‡ÏÛ-

ÊÂÏ� Á‡� ‚ÂÎËÍËÏ� ÍÌflÁÂÏ� ÎËÚÓ‚-

ÒÍËÏ�ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ.�Ç�ÚÓÏ�ÊÂ�„Ó‰Û

¯ÂÒÚ¸� ÍÂ˜ÂÚÓ‚� ÔÂÂ‰‡ÌÓ� ‡‚ÒÚ-

ËÈÒÍÓÏÛ� ËÏÔÂ‡ÚÓÛ� å‡ÍÒËÏË-

ÎË‡ÌÛ.�èË�ÔÓÒÂ˘ÂÌËË�à‚‡ÌÓÏ�III

çÓ‚„ÓÓ‰‡�‚�1476�„Ó‰Û�ÌÓ‚„ÓÓ‰-

ˆ˚� ÔÂÔÓ‰ÌÂÒÎË� ÂÏÛ� ÒÂ‰Ë� ÔÓ-

˜Ëı�‰‡Ó‚�(ÁÓÎÓÚÓ,�ÒÂÂ·Ó,�‚ËÌ‡,

Á‡„‡ÌË˜ÌÓÂ� ÒÛÍÌÓ� Ë� ÍÓÌË)� ÒÂÏ¸

ÍÂ˜ÂÚÓ‚�Ë�Ó‰ÌÓ„Ó�Ò‡ÔÒ‡Ì‡.�àÁ‚Â-

ÒÚÌÓ,�˜ÚÓ�Ç‡ÒËÎËÈ�III�ÔÓÒ˚Î‡Î�ÍÂ-

˜ÂÚÓ‚� ‚� ä˚Ï� ı‡ÌÛ� ë‡ËÍ-ÉËÂ˛.

èË� à‚‡ÌÂ� ÉÓÁÌÓÏ� ÎÓ‚˜Ëı� ÔÚËˆ

ÔÓÒ˚Î‡ÎË� ‚� ÄÌ„ÎË˛� ‚� ÔÓ‰‡ÓÍ

ÖÎËÁ‡‚ÂÚÂ.� ç‡� ÔÓÒ¸·Û� ÊÂ� ÔÓÎ¸-

ÒÍÓ„Ó�ÍÓÓÎfl�ëÚÂÙ‡Ì‡�Å‡ÚÓËfl�Ó

ÔÓÒ˚ÎÍÂ� ÂÏÛ� ·ÂÎ˚ı� ÍÂ˜ÂÚÓ‚
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ÉÓÁÌ˚È� ÓÚ‚ÂÚËÎ� ÓÚÍ‡ÁÓÏ:� «·˚ÎË

ÔÂÊ‰Â� Û� ÏÂÌfl� ÍÂ˜ÂÚ˚� ‰Ó·˚Â,

‰‡�ÔÓËÁ‚ËÎËÒ¸…».�

ìÒËÎÂÌËÂ� ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ

‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË�ÔÓ‚˚¯‡ÎÓ�ÒÔÓÒ�Ì‡

‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ı� ÍÂ˜ÂÚÓ‚� Ë� Ò‡ÔÒ‡-

ÌÓ‚.� êÂ„ÛÎflÌÓ� ÔÓÒ˚Î‡ÎËÒ¸� ÎÓ‚-

˜ËÂ� ÔÚËˆ˚� ‚� íÛˆË˛,� èÂÒË˛,

ä˚Ï,� ÂÊÂ� –� ‚� ÄÌ„ÎË˛,� èÓÎ¸¯Û,

Ñ‡ÌË˛,�ÉÛÁË˛,�«‚�ÒÚÂÔ¸»�(ıË‚ËÌ-

ÒÍÓÏÛ� ı‡ÌÛ,� ·Ûı‡ÒÍÓÏÛ� ˝ÏËÛ,

Í‡ÎÏ˚ˆÍÓÏÛ�ı‡ÌÛ).�ó‡˘Â�‚�‰‡�Ì‡-

Ô‡‚ÎflÎËÒ¸�ÔÓ�‰‚‡‰ˆ‡Ú¸�ÍÂ˜ÂÚÓ‚

Ë�ÔflÚ¸�flÒÚÂ·Ó‚,�‚�ÔÓÎÌÓÏ�Ì‡fl‰Â,

‚�‰ÓÓ„ÓÈ�‡ÏÛÌËˆËË�‚�ÒÓÔÓ‚ÓÊ-

‰ÂÌËË� ÓÒÓ·Ó„Ó� ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó

ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚‡.� ëÂ‰Ë� ÍÂ˜ÂÚÓ‚

‰ÓÎÊÌÓ� ·˚Ú¸� ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ� ·ÂÎ˚ı� Ë

Â˘Â� Ú‡Í� Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È� ˜ÂÒÚÌËÍ� –

Ò‡ÏÍ‡� ·ÂÎÓ„Ó� ÍÂ˜ÂÚ‡� ‚� Ì‡fl‰Â,

ÛÍ‡¯ÂÌÌÓÏ� ÁÓÎÓÚ˚Ï� ¯ËÚ¸ÂÏ� Ë

‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ÏË� Í‡ÏÌflÏË.� èË‚Ó-

ÁËÏ˚Â�ËÁ�åÓÒÍ‚˚�ÍÂ˜ÂÚ˚�Ò˜ËÚ‡-

ÎËÒ¸�ÎÛ˜¯ËÏË�Ë�ˆÂÌËÎËÒ¸�ÌÂÓ·˚-

˜‡ÈÌÓ�‚˚ÒÓÍÓ.�àÌÚÂÂÒÌÓ,�˜ÚÓ�ÂÒ-

ÎË�Í‡Í‡fl-ÌË·Û‰¸�ÔÚËˆ‡�‚�ÔÛÚË�ÔÓ-

„Ë·‡Î‡,� ÚÓ� ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚Ó� ÔÂÂ‰‡‚‡-

ÎÓ�„ÓÎÓ‚Û�Ë�Í˚Î¸fl�ÔÓ„Ë·¯ÂÈ.�

èÓÒ˚ÎÍ‡� Ú‡ÍËı� ˆÂÌÌ˚ı� ‰‡Ó‚

ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î‡� Â¯ÂÌË˛� ÒÎÓÊ-

Ì˚ı�Ë�˘ÂÍÓÚÎË‚˚ı�‚ÓÔÓÒÓ‚�‚�ÏÂ-

Ê‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ� ÔÓÎËÚËÍÂ.� åÓÊÌÓ

ÚÓÎ¸ÍÓ� ‰Ó„‡‰˚‚‡Ú¸Òfl,� ÒÍÓÎ¸ÍËı

ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚�Ë�‚ÓÈÌ�ÔÓÏÓ„ÎË�ËÁ·Â-

Ê‡Ú¸� ˝ÚË� ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚Â� Ú‚ÓÂÌËfl

ÔËÓ‰˚,� Ó‰Ì‡Ê‰˚� ÔÓ‰ÌflÚ˚Â� ˜Â-

ÎÓ‚ÂÍÓÏ�Ì‡�ÔÂ˜‡ÚÍÛ.

ı�ı�ı

àÒÚÓËfl� ÒÓÍÓÎËÌÓÈ� ÓıÓÚ˚� ‚

åÓÒÍ‚Â�ËÏÂÂÚ�ÏÌÓ„Ó‚ÂÍÓ‚Û˛�Ú‡-

‰ËˆË˛.�ÑÓ¯Â‰¯ËÂ�‰Ó�Ì‡¯Ëı�‚Â-

ÏÂÌ� ‡ıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ� Ì‡ıÓ‰ÍË� –

‰Â‚ÌËÂ� ÛÍÓÔËÒÌ˚Â� Ô‡ÏflÚÌËÍË,

˝ÎÂÏÂÌÚ˚� ‡ÏÛÌËˆËË� ÒÓÍÓÎ¸ÌËÍ‡,

ÙÂÒÍË,� ÏÓÌÂÚ˚� Ë� Ú.Ô.� –� Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú�Ó�ÚÓÏ,�˜ÚÓ�ÓıÓÚ‡�Ò�ÎÓ‚-

˜ËÏË�ÔÚËˆ‡ÏË�·˚Î‡�Ó·˚˜Ì˚Ï�‰Â-

ÎÓÏ.�à�ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ�ÎÓ‚˜ËÏ�ÔÚË-

ˆ‡Ï�ÓÚ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸�ÓÒÓ·‡fl�ÏËÒÒËfl�–

‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó� ÔÓ‰‡Í‡,� ÓÚ
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Í‡ÒÓÚ˚� Ë� Í‡˜ÂÒÚ‚‡� ÍÓÚÓÓ„Ó� Á‡-

‚ËÒÂÎË� ËÌÓ„‰‡� ÒÛ‰¸·˚� ˆÂÎ˚ı� „Ó-

ÒÛ‰‡ÒÚ‚�Ë�Ì‡Ó‰Ó‚.�

èÂ‚˚Â� êÓÏ‡ÌÓ‚˚� ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-

ÌÓ� ËÁÏÂÌËÎË� Ò‡ÏÛ� Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛

ÒÓÍÓÎËÌÓÈ�ÓıÓÚ˚�‚�‡ÏÍ‡ı�Ó·˘Â-

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ÒËÒÚÂÏ˚.� èË

åËı‡ËÎÂ� îÂ‰ÓÓ‚Ë˜Â� ‚Òfl� ˆ‡-

ÒÍ‡fl� ÓıÓÚ‡� ÒÓÒÚÓflÎ‡� ‚� ‚Â‰ÂÌËË

äÓÌ˛¯ÂÌÌÓ„Ó� ÔËÍ‡Á‡.� éÌ‡� ÔÓ‰-

‡Á‰ÂÎflÎ‡Ò¸� Ì‡� ÔÚË˜¸˛,� ÍÓÚÓÓÈ

ÛÔ‡‚ÎflÎ� ÒÓÍÓÎ¸ÌË˜ËÈ� ‰ÛÏÌ˚È

‰‚ÓflÌËÌ�É‡‚ËÎ‡�èÛ¯ÍËÌ,�Ë�Á‚Â-

Ó‚Û˛,� ‚Ó� „Î‡‚Â� ÍÓÚÓÓÈ� ÒÚÓflÎ

ÎÓ‚˜ËÈ� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó� ÔÛÚË.

Ç 1620 „Ó‰Û� Ó·Â� ˝ÚË� ˜‡ÒÚË� ·˚ÎË

Ó·˙Â‰ËÌÂÌ˚� Ë� ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚� ÔÓ‰

Ì‡˜‡ÎÓ� ÎÓ‚˜Â„Ó� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó� ÔÛ-

ÚË.� ë 1655� „Ó‰‡� ËÏ� ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl

ÄÙ‡Ì‡ÒËÈ�å‡Ú˛¯ÍËÌ,�‰Û„�Ë�Â‰Ë-

ÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ,� ‰‚Ó˛Ó‰Ì˚È� ·‡Ú

ÄÎÂÍÒÂfl�åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜‡.�èÓÏÓ˘ÌË-

ÍÓÏ� Ë� ·ÎËÊ‡È¯ËÏ� ÒÓ‡ÚÌËÍÓÏ

å‡Ú˛¯ÍËÌ‡�·˚Î�·ÓflËÌ�Ç‡ÒËÎËÈ

ÉÓÎÓı‚‡ÚÓ‚.

ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ�‡Òˆ‚ÂÚ�ÒÓÍÓÎËÌÓÈ

ÓıÓÚ˚�Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ�Ì‡�êÛÒË�ÔË�ÄÎÂ-

ÍÒÂÂ�åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜Â.�ñ‡¸,�ÔÓÁÌ‡‚-

¯ËÈ�Ò�‰ÂÚÒÚ‚‡�ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó�ÒÓÍÓÎË-

ÌÓÈ� ÓıÓÚ˚� (ËÁ� ‡ÒıÓ‰Ì˚ı� ÍÌË„,

ı‡Ìfl˘ËıÒfl�‚�éÛÊÂÈÌÓÈ�Ô‡Î‡ÚÂ,

‚Ë‰ÌÓ,� ˜ÚÓ,� ÍÓ„‰‡� ÓÌ� ·˚Î� Â˘Â

Ï‡Î¸˜ËÍÓÏ,� ÂÏÛ� ˜‡ÒÚÓ� ÔÓÍÛÔ‡ÎË

ÎÓ‚˜Ëı�Ë�ÔÓÚÂ¯Ì˚ı�ÔÚËˆ)�ÔÓ‰�Û-

ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ�Ò‚ÓÂ„Ó�«‰fl‰¸ÍË»�(‚ÓÒ-

ÔËÚ‡ÚÂÎfl),� ·ÓflËÌ‡� åÓÓÁÓ‚‡,

ËÒÍÂÌÌÂ�Î˛·ËÎ�«ÔÓÚÂıÛ»�Ò�ÎÓ‚˜Ë-

ÏË� ÔÚËˆ‡ÏË.� ÅÓflËÌ� åÓÓÁÓ‚,

ÛÒÚ‡Ë‚‡fl� ÌÂ˜ÚÓ� ‚Ó‰Â� ÒÓÒÚflÁ‡-

ÌËÈ,� ‚� ÍÓÚÓ˚ı� ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎË� Ò‚ÓÂ

ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó� ÛÒÒÍËÂ� Ë� ËÌÓÁÂÏÌ˚Â

ÒÓÍÓÎ¸ÌËÍË,� ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚Â� ËÁ

„ÓÎ¯ÚËÌÒÍÓ„Ó�ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚‡.

ç‡� ÔÓÚflÊÂÌËË� ‚ÒÂ„Ó� ÚË‰ˆ‡-

ÚËÎÂÚÌÂ„Ó� ˆ‡ÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl� ÊËÁÌ¸

ÄÎÂÍÒÂfl�åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜‡�·˚Î‡�ÚÂÒÌÓ

Ò‚flÁ‡Ì‡�Ò�ÒÓÍÓÎËÌÓÈ�ÓıÓÚÓÈ,�Ë�ÌË-

Í‡ÍËÂ� ÒÓ·˚ÚËfl� ÌÂ� ÏÓ„ÎË� Ì‡‰ÓÎ„Ó

ÓÚÎÛ˜ËÚ¸� ˆ‡fl� ÓÚ� ˝ÚÓÈ� «ÔÓÚÂıË».

éıÓÚflÒ¸� Ò� ÎÓ‚˜ÂÈ� ÔÚËˆÂÈ,� ˆ‡¸

ÁÓÍÓ� ÔÓ‰ÏÂ˜‡Î� ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â

˜ÂÚ˚� Ë� ÔËÂÏ˚� ÓıÓÚ˚� Í‡Ê‰Ó„Ó

ÒÓÍÓÎ‡� –� ÒÍÓÎ¸ÍÓ� ÒÚ‡‚ÓÍ� ‰ÂÎ‡ÂÚ,

Í‡ÍÓÈ�‚Âı�·ÂÂÚ.�ãÛ˜¯Â�‚ÒÂ„Ó�ˆ‡-

fl� ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚ� Â„Ó� ÊÂ� ÒÓ·ÒÚ-

‚ÂÌÌÓÂ�‚˚‡ÊÂÌËÂ�«ÓıÓÚÌËÍ�‰ÓÒ-

ÚÓ‚ÂÌ˚È»,�Ú.Â.�ËÒÚ˚È,�Á‡ÍÎflÚ˚È.�

Ç� ˝ÚÓ� ‚ÂÏfl� ÒÓÍÓÎËÌ‡fl� ÓıÓÚ‡

Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸� ‚� ‚Â‰ÂÌËË� ÔËÍ‡Á‡

í‡ÈÌ˚ı�‰ÂÎ.

ãÓ‚˜ËÂ� ÔÚËˆ˚� ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË� «„Ó-

ÒÛ‰‡Â‚Û�Á‡ÔÓ‚Â‰¸»,�Ë�ÔÓ‰‡‚‡Ú¸

Ëı� ˜‡ÒÚÌ˚Ï� ÎËˆ‡Ï� Á‡ÔÂ˘‡ÎÓÒ¸.

íÂÏ� ÌÂ� ÏÂÌÂÂ� ÌÂÍÓÚÓ˚Â� ·ÓflÂ

‰ÂÊ‡ÎË�ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛�ÒÓÍÓÎËÌÛ˛

ÓıÓÚÛ,�Ë�ˆ‡¸�‚�ÒÎÛ˜‡Â�ÓÒÓ·ÓÈ�ÏË-

ÎÓÒÚË�Ê‡ÎÓ‚‡Î�Ëı�ÎÛ˜¯ËÏË�ÔÚËˆ‡-

ÏË�ËÁ�Ò‚ÓÂÈ�ÍÂ˜‡ÚÌË.

ëÏÂÚ¸� ˆ‡fl� ÄÎÂÍÒÂfl� åËı‡È-

ÎÓ‚Ë˜‡,� ÔÓÁ‚‡ÌÌÓ„Ó� íË¯‡È¯ËÏ,

ÔÓÎÓÊËÎ‡� ÍÓÌÂˆ� ·ÎÂÒÚfl˘ÂÏÛ� ÔÂ-

ËÓ‰Û� ‡Á‚ËÚËfl� ˆ‡ÒÍÓÈ� ÓıÓÚ˚.

åÓÎÓ‰ÓÈ�ˆ‡¸�îÂ‰Ó�ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜

ÌÂ� ÛÌ‡ÒÎÂ‰Ó‚‡Î� ÓÚ� Ò‚ÓÂ„Ó� ÓÚˆ‡

Î˛·‚Ë�Í�ÒÓÍÓÎËÌÓÈ�ÔÓÚÂıÂ.�éÍÓÌ-
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˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È� ÂÂ� ÛÔ‡‰ÓÍ� Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ

ÔË�èÂÚÂ�ÇÂÎËÍÓÏ.�ç‡˜‡ÎÓ�Ô‡‚-

ÎÂÌËfl�ÏÓÎÓ‰Ó„Ó�èÂÚ‡�Ó·ÓÁÌ‡˜Ë-

ÎÓÒ¸� ÒÓÍÛ¯ÂÌËÂÏ� ÔÂÊÌËı� ÓÒ-

ÌÓ‚,� ˜‡ÒÚ¸� ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËı� ÒÚÂÎ¸-

ˆÓ‚� ·˚Î‡� Í‡ÁÌÂÌ‡,� ‡� ‰Û„ËÂ,� ÒÓ-

‰ÂÊ‡‚¯ËÂÒfl� Ì‡� èÂÓ·‡ÊÂÌ-

ÒÍÓÏ� ÒÓÍÓÎ¸ÌË˜ÂÏ� ‰‚ÓÂ,� ·˚ÎË

Á‡ÔËÒ‡Ì˚�‚�ÔÓÚÂ¯Ì˚È�ÔÓÎÍ.�

ëÌÓ‚‡� Ó� ÒÓÍÓÎ‡ı� ‚ÒÔÓÏÌËÎË

ÛÊÂ� ‚� ïï� ‚ÂÍÂ,� ÍÓ„‰‡� ‚� 1918� „Ó‰Û

ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ� Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó� ÔÂÂ-

Âı‡ÎÓ� ËÁ� èÂÚÓ„‡‰‡� ‚� åÓÒÍ‚Û.

Ç˚Ò¯ËÂ�Ó„‡Ì˚�ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ�‚Î‡ÒÚË

‡ÒÔÓÎÓÊËÎËÒ¸� ‚� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ

äÂÏÎÂ.� í‡Ï� ÊÂ� ÔÓÊË‚‡ÎË� ÏÌÓ-

„ËÂ� ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â� Ô‡ÚËÈÌ˚Â� Ë

ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ�‡·ÓÚÌËÍË.�

ÇÓÓ·˘Â� Í� 1918� „Ó‰Û� åÓÒÍÓ‚-

ÒÍËÈ� äÂÏÎ¸� ·˚Î� „ÛÒÚÓ� Ì‡ÒÂÎÂÌ

„‡Ê‰‡Ì‡ÏË� ÌÓ‚ÓÈ� ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ

êÂÒÔÛ·ÎËÍË,�ÔÓ�‰‡ÌÌ˚Ï�ÚÂı�ÎÂÚ,�Ì‡

Â„Ó�ÚÂËÚÓËË�ÔÓÊË‚‡ÎÓ�·ÓÎÂÂ

2000�˜ÂÎÓ‚ÂÍ.�ÜËÎ˚Â�ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl

‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎËÒ¸� Ë� ‚� äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ-

ÖÎÂÌËÌÒÍÓÈ�·‡¯ÌÂ,�Ë�‰‡ÊÂ�Ì‡�Ò‡-

ÏÓÈ�ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌÂ� à‚‡Ì‡� ÇÂÎËÍÓ„Ó.

èÓ·ÎÂÏ˚�Ò�‚˚‚ÓÁÓÏ�ÏÛÒÓ‡,�ÓÚ-

ÒÛÚÒÚ‚ËÂ�‰ÓÎÊÌ˚ı�ÒËÒÚÂÏ�Í‡Ì‡ÎË-

Á‡ˆËË�ÔË‚ÎÂÍ‡ÎË�Í�äÂÏÎ˛�ÒÚ‡Ë

‚ÒÂfl‰Ì˚ı�ÒËÌ‡ÌÚÓÔÌ˚ı�ÔÚËˆ,�fl-

˜‡È¯ËÏ�ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ�ÍÓÚÓ˚ı

fl‚ÎflÂÚÒfl� ÒÂ‡fl� ‚ÓÓÌ‡.� ã‡Ú˚¯-

ÒÍËÂ�ÒÚÂÎÍË,�ÍÓÚÓ˚Â�‚�ÚÓ�‚ÂÏfl

Óı‡ÌflÎË� Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,� Ì‡˜‡ÎË

ÓÚÒÚÂÎ� Ì‡ÁÓÈÎË‚˚ı� ÔÂÌ‡Ú˚ı.

íÛ‰ÌÓ� ÒÂÈ˜‡Ò� ÒÍ‡Á‡Ú¸,� ‚˚Á‚‡ÌÓ

˝ÚÓ� ·˚ÎÓ� ÔÓÔ˚ÚÍÓÈ� ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚ¸

˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛�Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ�‚�äÂ-

ÏÎÂ�ËÎË�‚ÓÓÌ˚�fl‚ËÎËÒ¸�ÚÂÌËÓ-

‚Ó˜Ì˚Ï� ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ� Î‡Ú˚¯ÒÍËı

ÒÚÂÎÍÓ‚,� ÌÓ� ÓÚÒÚÂÎ� ‚ÓÓÌ� ÒÚ‡Î

ÌÓÒËÚ¸� Â„ÛÎflÌ˚È� ı‡‡ÍÚÂ.

Ç.à. ìÎ¸flÌÓ‚�(ãÂÌËÌ),�ÚÂÏ�ÌÂ�ÏÂ-

ÌÂÂ,� Ò˜ÂÎ� ÌÂÛÏÂÒÚÌÓÈ� ÒÚÂÎ¸·Û,

ÍÓÚÓ‡fl� ·ÂÒÔÓÍÓËÎ‡� ‚˚ÒÓÍÓÔÓ-

ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı� ÊËÎ¸ˆÓ‚� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ-

„Ó�äÂÏÎfl,�Ë�ÓÚÒÚÂÎ˚�‚ÓÓÌ�ÔÂ-

Í‡ÚËÎËÒ¸.�ëÛ··ÓÚÌËÍË�ÔÓ�‡Ò˜Ë-

ÒÚÍÂ�ÏÛÒÓ‡,�‚˚ÒÂÎÂÌËÂ�„‡Ê‰‡Ì,

ÌÂ� fl‚Îfl˛˘ËıÒfl� ˜ÎÂÌ‡ÏË� Ô‡‚Ë-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,�Ë�Ëı�ÒÂÏÂÈ,�·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,

‚�ÌÂÍÓÚÓÓÈ�ÒÚÂÔÂÌË�ÒÌflÎË�ÔÓ·-

ÎÂÏÛ�‰ÓÏËÌ‡ÌÚ˚�ÒÂÓÈ�‚ÓÓÌ˚�Ì‡

ÚÂËÚÓËË� äÂÏÎfl.� é‰Ì‡ÍÓ� ÔÓ-

‚Â‰ÂÌËÂ� ÔÂÌ‡ÚÓÈ� ‡Á·ÓÈÌËˆ˚

Á‡ÒÚ‡‚ËÎÓ� ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ� ÍÓÏÂÌ-

‰‡ÚÛ˚� Óı‡Ì˚� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó

äÂÏÎfl�‚ÂÌÛÚ¸Òfl�Í�‚ÓÔÓÒÛ�Ó�Â-

„ÛÎËÓ‚‡ÌËË� ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË� ‰‡ÌÌÓ-

„Ó� ‚Ë‰‡.� àÁ� ÎË˜ÌÓ„Ó� ÒÓÒÚ‡‚‡� ÍÓ-

ÏÂÌ‰‡ÚÛ˚� ·˚ÎË� ‚˚‰ÂÎÂÌ˚� ÒÓÚ-

Û‰ÌËÍË,� Ú‡Í� Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â� „‡ÎÍÓ-

„ÓÌ˚,� ÍÓÚÓ˚Â� ‡ÒÔÛ„Ë‚‡ÎË� ‚Ó-

ÓÌ,� ÔÓ‰ÌËÏ‡flÒ¸� Ì‡� Í˚¯Ë� Á‰‡-

ÌËÈ,�ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÎË�„ÌÂÁ‰‡.�çÓ�ÔÂ‰-

ÔËÌËÏ‡ÂÏ˚Â� ÏÂ˚� ÌÓÒËÎË� ‡‚-

‡Î¸Ì˚È� ı‡‡ÍÚÂ� Ë� ‚� ˆÂÎÓÏ� ÌÂ

ÏÓ„ÎË�ÔÓ‚ÎËflÚ¸�Ì‡�ÌÂ·Î‡„ÓÔËflÚ-

ÌÓ�‡Á‚Ë‚‡˛˘Û˛Òfl�ÒËÚÛ‡ˆË˛.�

çÂ�ËÏÂfl�ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı�‚‡„Ó‚

‚�˜ÂÚÂ�„ÓÓ‰‡,�ÔË�Ì‡ÎË˜ËË�Ó·-

¯ËÌÓÈ� ÍÓÏÓ‚ÓÈ� ·‡Á˚� Ë� ÏÂÒÚ

‰Îfl�„ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËfl,�ÒÂ‡fl�‚ÓÓÌ‡�‚

·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ� ÒÏ˚ÒÎÂ� Á‡ı‚‡ÚËÎ‡

Ò‡‰˚�Ë�ÒÍ‚Â˚�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�äÂ-

ÏÎfl.� äÓÌˆÂÌÚ‡ˆËfl� ·ÓÎ¸¯ËÏË

ÒÚ‡flÏË,�‚ÒÂfl‰ÌÓÒÚ¸,�‚�ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ
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ÔÓÂ‰‡ÌËÂ� Ô‡‰‡ÎË,� ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ

Ò‚‡ÎÓÍ,� ‡ÒÍÎÂ‚� ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌ˚ı

ÊË‚ÓÚÌ˚ı,�‡ÁÓÂÌËÂ�„ÌÂÁ‰�‰Û-

„Ëı� ‚Ë‰Ó‚� ÔÚËˆ� fl‚ËÎÓÒ¸� ÒÂ¸ÂÁ-

ÌÓÈ� ÔÓ·ÎÂÏÓÈ.� ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â

ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl� ÔÂÚÂÔÂ‚‡ÎË� Ë

‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ-ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ� Ô‡-

ÏflÚÌËÍË�‡ÌÒ‡Ï·Îfl,�‡�Ú‡ÍÊÂ�Ì‡Ò‡-

Ê‰ÂÌËfl� Ò‡‰Ó‚Ó-Ô‡ÍÓ‚Ó„Ó� Î‡Ì‰-

¯‡ÙÚ‡.�

ëÓ�‚ÂÏÂÌÂÏ�ÔÓÔÛÎflˆËfl�ÒÂÓÈ

‚ÓÓÌ˚� ‚� ÔÂ‰ÂÎ‡ı� Ï‡„‡ÔÓÎËÒ‡

ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ�‚ÓÁÓÒÎ‡.�Ç�Ò‚flÁË�Ò

˝ÚËÏ�ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸�ÓÒÚ‡fl�ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-

ÏÓÒÚ¸�‚�Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËË�˜ËÒÎÂÌÌÓ-

ÒÚË� ‰‡ÌÌÓ„Ó� ‚Ë‰‡� Ì‡� ÚÂËÚÓËË

‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ-ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó

ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó� äÂÏÎfl,

Ú‡ÍÊÂ� fl‚Îfl˛˘ÂÈÒfl� ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ

ÂÁË‰ÂÌˆËÂÈ� ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡� êÓÒ-

ÒËÈÒÍÓÈ�îÂ‰Â‡ˆËË.�Ç�1983�„Ó‰Û

‚� åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ� äÂÏÎÂ� ·˚Î‡� ÒÓÁ-

‰‡Ì‡� ÓÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl� „ÛÔÔ‡.

ïÓÚfl,� ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,� ·˚Î‡� ÓÚ‰‡Ì‡

‰‡Ì¸� Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ� ËÒÍÛÒÒÚ‚Û,

ÌÓ� ‚� ‰‡ÌÌÓÏ� ÒÎÛ˜‡Â� ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-

ÌËÂ�‰Îfl�·Ó¸·˚�Ò�ÒÂÓÈ�‚ÓÓÌÓÈ

ÂÂ�ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó�·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó

‚‡„‡� –� ÎÓ‚˜ÂÈ� ÔÚËˆ˚� –� fl‚ËÎÓÒ¸

ÚÂÏ� ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï� Â¯ÂÌËÂÏ,

ÔË‚Â‰¯ËÏ� Í� ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ

ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛ.�

ÉÛÔÔÓÈ�·˚Î�‡Á‡·ÓÚ‡Ì�ÍÓÏÔ-

ÎÂÍÒ� ÏÂÓÔËflÚËÈ� ‰Îfl� ÓÁ‰ÓÓ‚-

ÎÂÌËfl�˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ�Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.

ÖÊÂ‰ÌÂ‚Ì˚Â� ÚÂÌËÓ‚Ó˜Ì˚Â� ÔÓ-

ÎÂÚ˚,� Ì‡ÔÛÒÍË� Ì‡� Ô‡ÒÛ˘ËıÒfl� ‚Ó-

ÓÌ� flÒÚÂ·Ó‚-ÚÂÚÂÂ‚flÚÌËÍÓ‚,

ÔËÛ˜ÂÌÌ˚ı�‚˚ÎÂÚ‡Ú¸�ËÁ�ÓÍÌ‡�‡‚-

ÚÓÏÓ·ËÎfl,�ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ�ÂÔÂÎ-

ÎÂÌÚÌ˚ı� ÒË„Ì‡ÎÓ‚� Ë� ·ËÓÎÓ‚Û¯ÂÍ,

Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚È�ÓÚÒÚÂÎ�‚�ÔÂËÓ‰˚

ÏË„‡ˆËÓÌÌ˚ı� ÔÂÂÎÂÚÓ‚� ÒÓÁ‰‡-

ÎË� ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È� Ù‡ÍÚÓ� ·ÂÒÔÓ-

ÍÓÈÒÚ‚‡,� ÍÓÚÓ˚È� ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î

ÒÓÍ‡˘ÂÌË˛� ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË� ÒÂÓÈ

‚ÓÓÌ˚� Ì‡� ÚÂËÚÓËË� åÓÒÍÓ‚-

ÒÍÓ„Ó�äÂÏÎfl.�

êÂ„ÛÎflÌÓÒÚ¸�Ë�ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ�‡Á-

ÎË˜Ì˚ı� ÒÔÓÒÓ·Ó‚� ÍÓÌÚÓÎfl� Ì‡‰Фото PHOTOXPRESS
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ÔÓÔÛÎflˆËÂÈ� ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ� ‚� ÁÌ‡˜Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓÈ�ÒÚÂÔÂÌË�Ò‰ÂÊË‚‡Ú¸�˜ËÒ-

ÎÂÌÌ˚È� ÓÒÚ� ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡� ÓÒÓ·ÂÈ

ÒÂÓÈ� ‚ÓÓÌ˚,� „ÌÂÁ‰fl˘ËıÒfl

‚·ÎËÁË�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�äÂÏÎfl�Ë�ÔÓ-

ÒÂ˘‡˛˘Ëı� Â„Ó� ÚÂËÚÓË˛� ‚Ó

‚ÂÏfl�ÒÛÚÓ˜Ì˚ı�Ë�ÒÂÁÓÌÌ˚ı�ÔÂÂ-

ÎÂÚÓ‚.

äÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È� ÔÓ‰ıÓ‰� ÔËÌÂÒ

Ò‚ÓË� ÔÎÓ‰˚� –� Ì‡� Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ� ÏÓ-

ÏÂÌÚ� ÔÓ˛Ú� ÔÂ‚˜ËÂ� ÔÚËˆ˚,� ˆ‚ÂÚÛÚ

ÓÁ˚� Ë� Ú˛Î¸Ô‡Ì˚.� îÓÌÚ‡Ì˚� Ò

ÔÓÁ‡˜ÌÓÈ� ‚Ó‰ÓÈ,� ÁÓÎÓÚÓ� ÍÛÔÓ-

ÎÓ‚�‡‰Û˛Ú�ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ�åÓÒÍÓ‚-

ÒÍÓ„Ó�äÂÏÎfl.�Ç�ÒÂ‰ˆÂ�ÏÂ„‡ÔÓ-

ÎËÒ‡�Ì‡�ÔÎÓ˘‡‰Ë�27,5�„‡�ÒÓÁ‰‡Ì˚

ÛÒÎÓ‚Ëfl�‰Îfl�ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÈ�ÍÓÌˆÂÌ-

Ú‡ˆËË� ÓÌËÚÓÙ‡ÛÌ˚:� „ÌÂÁ‰flÚÒfl

Ë� ‚˚‚Ó‰flÚ� ÔÓÚÓÏÒÚ‚Ó� Û¯‡ÒÚ˚Â

ÒÓ‚˚� asio� otus,� flÒÚÂ·-ÔÂÂÔÂ-

ÎflÚÌËÍ� accipiter� nisus,� ˜ÂÌ˚Â

ÒÍ‚Óˆ˚�sturnus�vulgaris,�Áfl·ÎËÍË

fringilla�coelebs,�Á‡flÌÍË�erithacus

rubecula,�ÁÂÎÂÌÛ¯ÍË�chloris�chlo-

ris,� ÒÓÎÓ‚¸Ë� luscinia� luscinia,

‰ÓÁ‰˚-fl·ËÌÌËÍË� turdus� pilaris,

·ÓÎ¸¯ÓÈ� ÔÂÒÚ˚È� ‰flÚÂÎ� dendro-

copos� major,� ÔÓÔÓÎÁÂÌ¸� sitta

europaea,� ·ÂÎ˚Â� ÚflÒÓ„ÛÁÍË

motacilla� alba,� ·ÓÎ¸¯‡fl� ÒËÌËˆ‡

parus� major,� ÍflÍ‚˚� anas

platyrhynchos�Ë�ÏÌÓ„ËÂ�‰Û„ËÂ.�Ç

ÔÂËÓ‰˚�ÏË„‡ˆËË�˜‡ÒÚ˚Â�„ÓÒÚË

ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËı� Ò‡‰Ó‚� Ë� ÒÍ‚ÂÓ‚

‚‡Î¸‰¯ÌÂÔ˚� scolopax� rusticola,

Ò‚ËËÒÚÂÎË� bombycilla� garrulus,

ÒÌÂ„ËË�pyrrhula�pyrrhula.

äÓÏÂ� ÚÓ„Ó,� Ò� Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ

ÚÂÔÎÓ„Ó�ÔÂËÓ‰‡,�Í‡Ê‰Û˛�ÒÛ··ÓÚÛ

ÏÂÒflˆ‡� ÒÓÚÛ‰ÌËÍË� ÓÌËÚÓÎÓ„Ë-

˜ÂÒÍÓÈ�ÒÎÛÊ·˚�Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú�‚�ˆÂÂ-

ÏÓÌË‡Î¸Ì˚ı� ‡Á‚Ó‰‡ı� Ì‡� ëÓ·Ó-

ÌÓÈ�ÔÎÓ˘‡‰Ë�åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó�äÂÏ-

Îfl.�Ç�Ô‡‡‰ÌÓÏ�Ó·Î‡˜ÂÌËË�Ò�ÎÓ‚-

˜ÂÈ� ÔÚËˆÂÈ� Ì‡� ÔÂ˜‡ÚÍÂ� ÓÌË� ÔË-

‚ÎÂÍ‡˛Ú� Í� ÒÂ·Â� ‚ÓÒÚÓÊÂÌÌ˚Â

‚Á„Îfl‰˚� ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ� Ë� „ÓÒÚÂÈ� ÒÚÓ-

ÎËˆ˚�Í‡Í�Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó�ÔÂÂÏÒÚ-

‚ÂÌÌÓÒÚË�Ú‡‰ËˆËË�‚ÂÎËÍÓÈ�ËÒÚÓ-

ËË�Ì‡¯ÂÈ�ÒÚ‡Ì˚.�
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ÇÌ‡˜‡ÎÂ� ÌÛÊÌÓ� ÓÚÏÂÚËÚ¸,� ˜ÚÓ

ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌ˛˛�‚ÓÈÌÛ�Ò�ÒÂÓÈ�‚Ó-

ÓÌÓÈ� ‚Â‰ÛÚ� ‡˝ÓÔÓÚ˚,� ‡‰ÏË-

ÌËÒÚ‡ˆËË� ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ-ËÒÚÓ-

Ë˜ÂÒÍËı� Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚� Ë� ÍÎ‡‰·Ë-

˘ÂÌÒÍËı�ÏÂÏÓË‡ÎÓ‚,�ÓıÓÚÓ‚Â‰-

˜ÂÒÍËÂ�ıÓÁflÈÒÚ‚‡,�Á‡Í‡ÁÌËÍË,�Á‡-

ÔÓ‚Â‰ÌËÍË� Ë� ÏÌÓ„ËÂ� ‰Û„ËÂ� Ó-

„‡ÌËÁ‡ˆËË�ÔÓ�‚ÒÂÏÛ�ÏËÛ.�à�‚ÒÂ

ÊÂ�ÔÓÍ‡�˜ÂÎÓ‚ÂÍ�ÓÒÚ‡ÂÚÒfl�‚�ÔÓ-

Ë„˚¯Â,� Í‡ÍËÏË� ·˚� ÒÔÓÒÓ·‡ÏË

ÌË� Ô˚Ú‡ÎÒfl� ÔÓ‚ÎËflÚ¸� Ì‡� ‡Á‚Ë-

ÚËÂ�ÓÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ�Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚-

ÍË� ‚ÓÍÛ„� ÓÒ‚ÓÂÌÌ˚ı� ËÏ� ÚÂË-

ÚÓËÈ.� ëÂ‡fl� ‚ÓÓÌ‡� fl‚ÎflÂÚÒfl

ÚÂÏ�Ò‡Ï˚Ï�ÔÓ·Ó˜Ì˚Ï�˝ÙÙÂÍÚÓÏ

Û·‡ÌËÁ‡ˆËË,� ÔÂÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ

˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó� Ì‡� ÔÓÚflÊÂÌËË

ÛÊÂ� ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı� ‚ÂÍÓ‚.� ç‡ÔÛÒÍ

ÒÓÍÓÎÓ‚� Ì‡� «˜ÂÌ¸»� ‚Ó� ‚ÂÏÂÌ‡

ÄÎÂÍÒÂfl�åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜‡�Ò˜ËÚ‡Î‡Ò¸

ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ� ˜‡ÒÚ¸˛� ÓıÓÚ˚

(ÂÔÓ‰ÛÍˆËË� Í‡ÚËÌ� ãÂ·Â‰Â‚‡,

ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ� ÒÓÍÓÎÓ‚� ‚� èÂÓ·‡-

ÊÂÌÒÍÓÏ�Ë�ëÂÏÂÌÓ‚ÒÍÓÏ).�Ç�˝ÔÓ-

ÒÂ�·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡�Ì‡Ó‰Ó‚�‚ÓÓÌ˚

ÒÎÛÊ‡Ú� ÌÂ‰Ó·˚Ï� ÁÌ‡ÏÂÌËÂÏ� Ë

ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡˛Ú�Ú‡„Ë˜ÂÒÍËÂ�ÓÔË-

Ò‡ÌËfl� ·ËÚ‚� Ë� ÏÓÓ‚.� çËÍÓ„‰‡� ÌÂ

ÒÚ‡‚ËÎÒfl� ‚ÓÔÓÒ� Ó·� ÛÌË˜ÚÓÊÂ-

ÌËË� ‰‡ÌÌÓ„Ó� ‚Ë‰‡,� ÌÓ� ÒÓÍ‡˘Â-

ÌËÂ�Â„Ó�‚ÒÂ„‰‡�fl‚ÎflÎÓÒ¸�ÒËÏÔÚÓ-

ÏÓÏ� ‚˚Á‰ÓÓ‚ÎÂÌËfl� ˝ÍÓÎÓ„ËË� Ë

Í‡Í� ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ� ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó� Ë

‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó� ‡Á‚ËÚËfl� Ó·˘ÂÒÚ‚‡� ‚

ˆÂÎÓÏ.�

ëÂ‡fl� ‚ÓÓÌ‡� –� ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÂ

Ú‚ÓÂÌËÂ�ÔËÓ‰˚.�éÌ‡�ÛÌË‚Â-

Ò‡Î¸Ì˚È� ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸,� ‚ÒÂ� „Ó-

‰ËÚÒfl�ÂÈ�‚�ÍÓÏ:�ÓÚ�ÏÓÎÓ‰˚ı�ÔÓ-

·Â„Ó‚� ‡ÒÚÂÌËÈ� ‰Ó� ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌ˚ı

ÒÓ·‡Ú¸Â‚.� ÇÓÈÌ˚,� ‡ÁÛı‡� ‚

ÔÓ¯ÎÓÏ� Ë� ÌÂÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌ‡fl� ‰Âfl-

ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸� ÔÓ� ÛÚËÎËÁ‡ˆËË� ÓÚıÓ-

‰Ó‚,� ÔÓ·ÎÂÏ˚� ˝ÍÓÎÓ„ËË� Ë� ÔË-

Ó‰ÓÓı‡Ì˚�ÒÂ„Ó‰Ìfl�ÔÓ‚ÓˆËÛ-

˛Ú� ÓÒÚ� ÔÓÔÛÎflˆËË� ÒÂÓÈ� ‚ÓÓ-

Ì˚,� ÔÓÔÛÚÌÓ� ‚˚ÚÂÒÌfl˛˘ÂÈ� ‰Û-

„ËÂ� ‚Ë‰˚� ÔÚËˆ.� ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï

‚‡„ÓÏ�ÒÂÓÈ�‚ÓÓÌ˚�‚�ÔËÓ‰Â

fl‚Îfl˛ÚÒfl� ‰ÌÂ‚Ì˚Â� ıË˘Ì˚Â� ÔÚË-

ˆ˚� –� ÒÓÍÓÎ˚� Ë� flÒÚÂ·˚-ÚÂÚÂÂ-

‚flÚÌËÍË,�‡�Ú‡ÍÊÂ,�‚�ÏÂÌ¸¯ÂÈ�ÒÚÂ-

ÔÂÌË,� ÌÂÍÓÚÓ˚Â� ‚Ë‰˚� ÒÓ‚,� ÌÂ-

flÒ˚ÚË� Ë� ÙËÎËÌ˚.� éÒ‚ÓÂÌËÂ� ÁÂ-

ÏÂÎ¸�ÔÓ‰�ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â

Û„Ó‰¸fl,� ÔËÏÂÌÂÌËÂ� ÔÂÒÚËˆË-

‰Ó‚,� ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È� ÓÚÎÓ‚� ˆÂÌÌ˚ı

‚Ë‰Ó‚�‰Îfl�ÔÂÂÔÓ‰‡ÊË�Î˛·ËÚÂ-

ÎflÏ�ÒÓÍÓÎËÌÓÈ�ÓıÓÚ˚�Á‡�Û·ÂÊ,�‡

Â˘Â� ‚� ÌÂ‰‡ÎÂÍÓÏ� ÔÓ¯ÎÓÏ� ÓÚ-

ÒÚÂÎ�ıË˘Ì˚ı�ÔÚËˆ�Í‡Í�‚Â‰ËÚÂ-

ÎÂÈ� ‚� ÓıÓÚÌË˜¸Ëı� ıÓÁflÈÒÚ‚‡ı� ‚

ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ� ÒÚÂÔÂÌË� ÒÓÍ‡ÚË-

ÎÓ� Ëı� ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸,� ÌÂÍÓÚÓ˚Â

‚Ë‰˚�ÒÓÍÓÎÓ‚�ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸�Ì‡�„‡-

ÌË� ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl� ‚� ÏÂÒÚ‡ı� ÔË-

Ó‰ÌÓ„Ó�‡Â‡Î‡.�í‡ÍËÏ�Ó·‡ÁÓÏ,

ÒÂ‡fl� ‚ÓÓÌ‡� ÔÓÎÛ˜ËÎ‡� Ô‡ÍÚË-

˜ÂÒÍË� ÔÓÎÌÓÂ� „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó� Ì‡‰

‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï� ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÏ� „Ó-

Ó‰Ó‚� Ë� ÍÛÔÌ˚ı� Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı

ÔÛÌÍÚÓ‚.�ëÓÒÂ‰ÒÚ‚Ó�Ò�˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ

ÂÂ�ÌËÒÍÓÎ¸ÍÓ�ÌÂ�ÔÛ„‡ÂÚ.�ÅÎ‡„Ó‰‡-

fl� ÔËÓ‰ÌÓÈ� ÒÓÓ·‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ-

ÒÚË,� ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË� Í� Ó·Û˜ÂÌË˛� Ë

ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ�‰ÓÎ„ÓÊËÚÂÎ¸ÒÚ-

‚Û� (‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ� Á‡ÙËÍÒËÓ-

‚‡ÌÌ˚È� ÒÓÍ� ÊËÁÌË� ÒÂÓÈ� ‚ÓÓ-

Ì˚�ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ�20�ÎÂÚ)�ÒÂ‡fl�‚Ó-

ÓÌ‡�ÒÚ‡Î‡�ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏ˚Ï�ÒÔÛÚ-

ÌËÍÓÏ,� Ô‡‡ÁËÚËÛ˛˘ËÏ� Ì‡� ÔÓ-

ÓÍ‡ı� ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ� ˆË‚ËÎËÁ‡-

ˆËË.�ÅÓÎ¸¯ÓÂ�ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó�Ò‚‡ÎÓÍ

Ò� ÔË˘Â‚˚ÏË� ÓÚıÓ‰‡ÏË,� Ì‡ÎË˜ËÂ

‰ÂÂ‚¸Â‚�Í‡Í�ÏÂÒÚ�‰Îfl�„ÌÂÁ‰Ó‚‡-

ÌËfl,� ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ� ÒÏfl„˜ÂÌÌ˚Â

ÁËÏ˚� ËÁ-Á‡� ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡� ÚÂÔÎÓ-

Ú‡ÒÒ�Ë�ÔÓ˜Ëı�˝ÍÁÓÚÂÏË˜ÂÒÍËı

ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚,� ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ� ÔËÓ‰-

Ì˚ı� Â„ÛÎflÚÓÓ‚� ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË

ÒÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡ÎÓ� ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸-

ÌÓÂ� ÔÓ„ÓÎÓ‚¸Â� ÒÂÓÈ� ‚ÓÓÌ˚

‚·ÎËÁË�Ó·ËÚ‡ÌËfl�˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.�

àÚ‡Í�ÔÓ‰˚ÚÓÊËÏ.

çÂÂ„ÛÎËÛÂÏ‡fl� ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ-

Ì˚Ï�Ó·‡ÁÓÏ�ÔÓÔÛÎflˆËfl�‚�ÍÓÌÂ˜-

ÌÓÏ� ËÚÓ„Â� ÍÛÎ¸ÚË‚ËÛÂÚ� ‚� ÒÂ·Â

·ÓÎ¸¯ÓÂ�ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó�Ô‡ÚÓ„ÂÌÌÓÈ

ÏËÍÓÙÎÓ˚.� é·Î‡‰‡fl� ÒÓ·ÒÚ-

‚ÂÌÌÓÈ� ‚˚ÒÓÍÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ� ËÏ-

ÏÛÌÌÓÈ�ÒËÒÚÂÏÓÈ�(Í‡Í�·ÓÎ¸¯ËÌ-

ÒÚ‚Ó� Ô‡‰‡Î¸˘ËÍÓ‚,� Ï‡ÎÓ� ÔÓ‰-

‚ÂÊÂÌ˚�‚ËÛÒÌ˚Ï�Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌË-

flÏ),� ÒÂ‡fl� ‚ÓÓÌ‡� ÒÎÛÊËÚ� ÔÂÂ-

ÌÓÒ˜ËÍÓÏ�ËÌÙÂÍˆËÓÌÌ˚ı�Ë�ËÌ‚‡-

ÁËÓÌÌ˚ı�Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ.�

ÅÛ‰Û˜Ë� ‚ÂÒ¸Ï‡� ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÈ,

ÒÂ‡fl� ‚ÓÓÌ‡� Ì‡ÌÓÒËÚ� ÒÂ¸ÂÁ-

Ì˚È� ÛÓÌ� ‰Û„ËÏ� ‚Ë‰‡Ï,� Ì‡ıÓ-

‰fl˘ËÏÒfl� ‚� ÂÂ� ‰ÓÒfl„‡ÂÏÓÒÚË:

‡ÁÓflÂÚ�„ÌÂÁ‰‡,�‚˚Â‰‡ÂÚ�ÔÚÂÌ-

ˆÓ‚,� „ÛÔÔËÛflÒ¸,� ‡Á„ÓÌflÂÚ

‚ÁÓÒÎ˚ı� ÔÚËˆ,� ‰‡ÊÂ� ·ÓÎÂÂ

ÍÛÔÌ˚ı,� ˜ÂÏ� ÓÌ‡� Ò‡Ï‡� (Ì‡Ï� ÌÂ

‡Á� ‰Ó‚Ó‰ËÎÓÒ¸� ÙËÍÒËÓ‚‡Ú¸

ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl� Ú‡„Ë˜ÂÒÍËı

ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÈ� Ò� ÒÂÓÈ� ‚ÓÓÌÓÈ

Û¯‡ÒÚ˚ı� ÒÓ‚,� ‚‡Î¸‰¯ÌÂÔÓ‚,

„‡˜ÂÈ�Ë�Ú.‰.).�à�ÂÒÎË�‚�Ò‡‰‡ı�Ë

ÒÍ‚Â‡ı� Â˜¸� Ë‰ÂÚ� Ó� ÒÓÍ‡˘Â-

ÌËË� ÔÂ‚˜Ëı� Ì‡ÒÂÍÓÏÓfl‰Ì˚ı

ÔÚËˆ,� fl‚Îfl˛˘ËıÒfl� ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ-

ÌÓÈ�Á‡˘ËÚÓÈ�ÁÂÎÂÌ˚ı�Ì‡Ò‡Ê‰Â-

ÌËÈ,�ÚÓ�‚�ÓıÓÚÌË˜¸Ëı�ıÓÁflÈÒÚ‚‡ı

˝ÚÓ� ‚˚ÚÂÒÌÂÌËÂ� ËÁ� Û„Ó‰ËÈ� ·Ó-

Ó‚ÓÈ� Ë� ‚Ó‰ÓÔÎ‡‚‡˛˘ÂÈ� ‰Ë˜Ë

(ÔÓÎÂ‚‡fl� ËÁ·Â„‡ÂÚ� ÔÂ˜‡Î¸ÌÓÈ

Û˜‡ÒÚË�‚�ÒËÎÛ�ÚÓ„Ó,�˜ÚÓ�ÓÚÒÛÚÒÚ-

ПОЧЕМУ СЕРАЯ ВОРОНА СОЗДАЕТ
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‚ËÂ�‰ÂÂ‚¸Â‚�ÌÂ�ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÚ�‚Ó-

ÓÌ�Í�‰‡ÌÌÓÏÛ�Î‡Ì‰¯‡ÙÚÛ).�

è‡ÏflÚÌËÍË�‡ıËÚÂÍÚÛ˚�ÒÚ‡-

‰‡˛Ú�ÓÚ�‚‡Ì‰‡ÎËÁÏ‡�ÒÂÓÈ�‚ÓÓ-

Ì˚� Ò� ÚÓÈ� ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ� ÍÓÂ-

ÎflˆËÂÈ:� ˜ÂÏ� ‰ÓÓÊÂ� Ë� fl˜Â� ‰Â-

ÍÓ,�ÚÂÏ�·ÓÎÂÂ�Á‰‡ÌËÂ�ÔË‚ÎÂÍ‡-

ÂÚ�‚ÓÓÌ�Ë�ÚÂÏ�·ÓÎ¸¯ËÈ�ÛÓÌ�ÓÌË

ÂÏÛ� Ì‡ÌÓÒflÚ.� ëÍ‡Ú˚‚‡ÌËÂ� fl‚Îfl-

ÂÚÒfl� ˜‡ÒÚ¸˛� ËÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó� ·‡˜-

ÌÓ„Ó� Ú‡Ìˆ‡� Û� ÌÂÍÓÚÓ˚ı� ‚Ë‰Ó‚

‚‡ÌÓ‚˚ı,� Ë� ÂÒÎË� ‰Îfl� ‚ÓÓÌ‡

ÒÍÎÓÌÓÏ� ÒÎÛÊËÚ� ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È

ÂÎ¸ÂÙ� ÏÂÒÚÌÓÒÚË,� ÚÓ� ‚ÓÓÌ‡

ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ� ÁÓÎÓ˜ÂÌ˚Â� ÍÛÔÓÎ‡

ı‡ÏÓ‚� Ë� ‰ÂÍÓËÓ‚‡ÌÌ˚Â

ÙÓÌÚÓÌ˚� Á‰‡ÌËÈ.� ñ‡‡ÔËÌ˚,

Â‰ÍËÈ� ÔÓÏÂÚ� ‚˚Á˚‚‡˛Ú� ÔÂÊ‰Â-

‚ÂÏÂÌÌÛ˛� ÍÓÓÁË˛� Ë� ÒÓÍ‡-

˘‡˛Ú�ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚È�¯‡„�Ó·-

ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl� ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı� Ô‡-

ÏflÚÌËÍÓ‚� ‡ıËÚÂÍÚÛ˚� Ë� ÁÓ‰˜Â-

ÒÚ‚‡,�‡�Ú‡ÍÊÂ�ÔÓ‚˚¯‡˛Ú�‡ÏÓÚË-

Á‡ˆËÓÌÌ˚È�ËÁÌÓÒ�ÌÓ‚ÓÒÚÓfl.

ëÂ˚Â�‚ÓÓÌ˚�Ò�Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ë-

ÂÏ�Ô‡ÒÛÚÒfl�Ì‡�ÏÓÎÓ‰˚ı�‚˚ÒÂ‚‡ı

Ë�Á‡˜‡ÒÚÛ˛�ÔÓÒÎÂ�Ú‡ÍËı�Ì‡¯ÂÒÚ-

‚ËÈ� ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï� ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ-

‚‡� ÔËıÓ‰ËÚÒfl� Á‡ÌÓ‚Ó� ÔÓ‰ÌÓ‚-

ÎflÚ¸� ‡ÒÒ‡‰Û� Ì‡� ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı

ÍÎÛÏ·‡ı.

à,� Ì‡ÍÓÌÂˆ,� ÌÂ� ÒÚÓÎ¸� ÁÌ‡˜Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓÂ,�ÌÓ�ÚÂÏ�ÌÂ�ÏÂÌÂÂ�‰ÓÒ‡‰-

ÌÓÂ� ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ� ÒÂ˚ı� ‚ÓÓÌ� Ú‡Í-

ÊÂ�ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚ�Í�ÔËÌflÚË˛�ÏÂ�ÔÓ

Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛�Ëı�˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË�‚

Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı� ÔÛÌÍÚ‡ı.� Ç� ÔÂËÓ‰

‚˚ÎÂÚ‡�ËÁ�„ÌÂÁ‰�«ÒÎÂÚÍÓ‚»�Ó·˙ÂÍ-

ÚÓÏ�Ì‡Ô‡‰ÂÌËfl�ÏÓÊÂÚ�ÒÚ‡Ú¸�˜ÂÎÓ-

‚ÂÍ.�ÖÊÂ„Ó‰ÌÓ�‚�ÒÂ‰ÒÚ‚‡ı�Ï‡ÒÒÓ-

‚ÓÈ� ËÌÙÓÏ‡ˆËË� ËÁ� ‡Á‰ÂÎ‡

«ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÈ� ‚� „ÓÓ‰Â»� ÒÓÓ·-

˘‡ÂÚÒfl�Ó�ÔÓ‰Ó·Ì˚ı�Ù‡ÍÚ‡ı.�Ç�ÒË-

ÎÛ� ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ� ‚˚ÒÓÍÓÈ� ÌÂ‚ÌÓÈ

Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË�Ë�ÒÚ‡ÈÌÓÒÚË�ÔÓ‚Â‰Â-

ÌËÂ� ÒÂ˚ı� ‚ÓÓÌ� ˜‡ÒÚÓ� ÌÓÒËÚ� Ë„-

Ó‚ÓÈ� ı‡‡ÍÚÂ,� ÔË� ˝ÚÓÏ� ˜ÂÎÓ-

‚ÂÍ,�‰ÓÏ‡¯ÌËÂ�Ë�‰ËÍËÂ�ÊË‚ÓÚÌ˚Â,

‡ÁÎË˜ÌÓÂ� Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ� ÏÓ„ÛÚ

ÔÂÚÂÔÂ‚‡Ú¸�Ó˘ÛÚËÏ˚È�Û˘Â·.
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ЭКОНОМИКА

Всемирный экономический форум (ВЭФ) уже
много лет является одним из самых престиж-
ных и представительных мероприятий подоб-
ного рода. В январе 2011 года в Давос, как все-
гда, приехали лидеры ведущих стран, автори-
тетные эксперты и представители крупней-
ших транснациональных корпораций.
Для России прошедший форум стал в первую
очередь площадкой, призванной активизиро-
вать процесс привлечения инвестиций. В част-
ности, в своем выступлении российский лидер
Дмитрий Медведев рассказал о конкурентных
преимуществах страны и назвал 10 конкрет-
ных пунктов, реализация которых позволит
в ближайшем будущем заметно улучшить биз-
нес-климат.
Кроме того, в Давосе прошла специальная сес-
сия, посвященная инвестиционной привлека-
тельности России, на которой первый вице-
премьер Игорь Шувалов ответил на вопросы
инвесторов, а главы компаний, уже успешно
работающие в России, рассказали о своем
опыте и призвали последовать примеру тех,
кто еще это не сделал.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 
Говоря о реакции, с которой он сталкивается за

рубежом, президент отметил, что «Россию часто
критикуют, иногда критикуют заслуженно, иногда
абсолютно незаслуженно, упрекают в недостатке
демократии, авторитарных тенденциях, слабости
правовой и судебной системы». «Мы сегодня та-
кие, какие мы есть. Хотел бы сказать, что у России
действительно хватает трудностей и в построении
правового государства, и в создании современной
эффективной экономики. Россия в наибольшей
степени столкнулась с вызовом в виде терроризма
и экстремизма. У России хватает социальных про-
блем, хотя за последние годы их стало меньше. На-
конец, Россия, а стало быть, все, кто принимает
решения в России, не застрахованы от обычных
ошибок», – признал Дмитрий Медведев.

Однако он сразу же призвал обратить внима-
ние на главное: «У нас действительно происхо-
дят важные изменения, важные общественные

изменения, и мы действительно развиваемся,
мы действительно идем вперед». В частности,
продолжил глава российского государства, борь-
ба с коррупцией, модернизация судебной и пра-
воохранительной сфер – «это наши реальные по-
пытки улучшения инвестиционного климата
в нашей стране и качества жизни в России».
«Действительно, еще раз скажу, мы не достигли
пока выдающихся успехов, но мы полны реши-
мости действовать дальше. Мы учимся сами,
и мы готовы принимать дружеские советы.
Но вот поучать, конечно, нас не надо – надо рабо-
тать вместе», – подчеркнул президент. 

По его словам, ощущения людей, их социаль-
ные оценки, самочувствие – это, может быть,
главный показатель успешности развития стра-
ны. «Устойчивая убежденность граждан в том,
что они живут в демократическом государстве,
честный диалог между властью и гражданами –
это ключевые признаки современной демокра-
тии, зачастую прямой демократии, – указал
Дмитрий Медведев. – Качество и эффективность
этой демократии зависит не только от политиче-
ских процедур и институтов, но и от того, на-
сколько власть и гражданское общество способ-
ны слышать друг друга. Мало обладать собствен-
ной свободой, надо уважать свободу другого.
Этот принцип справедлив и для отношений ме-
жду демократическими государствами».

Президент России также высказал убеждение,
что демократия будет развиваться благодаря
экономической модернизации. «Примитивная
сырьевая экономика не может гарантировать
улучшения качества жизни людей, особенно
в будущем, а значит, не способна обеспечить
и устойчивость нашей демократии. Чтобы не
подвергнуться угрозам популизма, демократия
должна иметь надежную базу в виде развитой
экономики, общества самостоятельных и неза-
висимых людей», – заключил он. 

10 ПУНКТОВ ПРЕЗИДЕНТА 
Перейдя к практической части, президент

назвал 10 пунктов – новых возможностей, ко-
торые дает модернизация для успешного веде-

Итоги Давоса
Инвестклимат в России признан благоприятным



ния бизнеса в России. Первое – беспрецедент-
ная программа приватизации крупных госу-
дарственных активов. «При этом доходы бюд-
жета для нас не самоцель, хотя они и важны,
но главное – это повышение эффективности са-
мих компаний, улучшение конкурентных усло-
вий ведения бизнеса в нашей стране. Именно
поэтому к управлению приватизацией нами
привлечены ведущие мировые банки», – сказал
Дмитрий Медведев. 

Второе – проект создания специального суве-
ренного фонда, который разделит риски с ино-
странными инвесторами путем совместных
инвестиций в проекты модернизации эконо-
мики. Третье – преференции в финансовой
сфере. «Мы не будем вводить в финансовом се-
кторе специальные налоги, наоборот, с 1 янва-

ря начавшегося года отменен налог на доходы
от реализации ценных бумаг при осуществле-
нии долгосрочных инвестиций», – отметил пре-
зидент, добавив, что «мы хотим максимально
расширить возможности для финансовых ин-
ститутов, и именно с этой целью реализуется
проект превращения Москвы в международ-
ный финансовый центр». 

Четвертым пунктом глава российского госу-
дарства назвал создание новых крупных рын-
ков с едиными правилами регулирования, что-
бы сделать их привлекательными для инвесто-
ров, – присоединение России к ВТО, ОЭСР, Та-
моженный союз. «Все эти процессы значимы.
Они не противоречат друг другу, а, надеюсь,
будут помогать. В конечном счете, мы двигаем-
ся к тому, чтобы создать единый рынок от Ат-
лантики до Тихого океана – огромный рынок,
на котором всем должно быть выгодно рабо-
тать», – объяснил он.

«Пятое – мы создали и продолжаем активно
формировать новые возможности для иннова-
ционного предпринимательства и венчурного
бизнеса, венчурных инвестиций. Я предложил
закон, который дает право университетам от-
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крывать предприятия с использованием ин-
теллектуальной собственности. Он уже дейст-
вует», – рассказал президент, напомнив, что са-
мый крупный проект в этой сфере – это, конеч-
но, «Сколково».

Как отметил Дмитрий Медведев, дополни-
тельные возможности для бизнеса создает
масштабная программа энергоэффективно-
сти. «Стандарты либо уже установлены, либо
вскоре будут введены в действие, – сообщил он,
говоря о шестом пункте и подчеркивая: – Не
менее важно для России с учетом ее особого
энергетического места, чтобы энергетический
сектор стал одним из главных двигателей ин-
новаций». Именно с этой целью модернизация
будет осуществляться с помощью глобальных
партнерств, основанных на обмене активами.
«Я рассчитываю, что новые альянсы «Роснеф-
ти» – это переход от слов к делу в этом направ-
лении», – привел пример глава государства. 

Седьмое – использование механизмов транс-
ферта технологий, в том числе в оборонной
сфере, для модернизации российской про-
мышленности. «Вот почему мы особенно при-
ветствуем создание российско-французского

консорциума по строительству вертолетонос-
цев класса «Мистраль», – отметил президент. 

Восьмым пунктом была названа масштабная
программа распространения широкополосно-
го интернета по всей России. «Развитие элек-
тронных платежей, государственных закупок
и услуг удобно людям, обычным людям, нашим
гражданам, и удобно бизнесу. Ну и, наконец,
это действенный инструмент в борьбе с кор-
рупцией в нашей стране», – заметил россий-
ский лидер. 

По его мнению, успех модернизации – это
«комбинация десятков миллионов личных ис-
торий успеха, успеха наших граждан, сотен
тысяч историй успеха бизнесменов, предпри-
нимателей и специалистов со всего мира».
«В современном мире источник силы любой

ВВП146

ЭКОНОМИКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕЛАЕТ ВСЕ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ НОВОЙ РОССИИ, КОТОРАЯ
ДОЛЖНА СТАТЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ ДЛЯ
ПРОЖИВАНИЯ СТРАН

Фото ИТАР-ТАСС



страны, ее способности лидировать в глобаль-
ной экономике – это умные и образованные лю-
ди, которые наделены знанием, воображени-
ем, желанием творить, – подчеркнул Дмитрий
Медведев, говоря о девятом пункте. – В бли-
жайшее десятилетие, я надеюсь, не менее де-
сятка тысяч наших молодых ученых, инжене-
ров, чиновников и профессионалов в других
областях получат магистерские и докторские
степени в ведущих университетах мира. Наде-
юсь, потом они займут ключевые позиции
в российском бизнесе, в государственном уп-
равлении, в науке и образовании». 

«Наша задача – сделать Россию более привле-
кательным местом для лучших умов мира. Я
считаю, что это реалистичная задача – при-
влечь к нам на работу тысячи лучших ученых
и инженеров со всего мира», – добавил он. 

Десятое – реализация масштабных инфра-
структурных проектов, в том числе проведение
крупнейших международных спортивных со-
ревнований. «И это не просто прихоть отдель-
ных любителей спорта – это реальный шанс об-
новить инфраструктуру, именно из этого мы
исходили, сделать ее удобной прежде всего для
граждан, для бизнеса, для торговли», – расска-
зал президент, заверив, что все эти проекты бу-
дут основаны на частно-государственном
партнерстве. 

Уже позднее Дмитрий Медведев поручил пра-
вительству России представить предложения
по реализации инициатив, озвученных им
в ходе выступления в Давосе.

«Я хотел бы обратить внимание правительст-
ва на те идеи, о которых я говорил на Всемир-
ном экономическом форуме; это касается и су-
веренного фонда, и вопросов признания рос-
сийских дипломов. Даю срок до 1 марта, чтобы
внести предложения», – указал глава государ-
ства.

ОПЫТ ИНВЕСТОРА 
Специальная сессия в рамках форума, посвя-

щенная модернизации и инвестиционному
климату в России, прошла уже без президен-
та – он сократил программу своего пребывания
в Давосе из-за теракта в Домодедово. Вместо
него агитационную работу среди инвесторов
проводил первый вице-премьер Игорь Шува-
лов. В самом начале дискуссии он сообщил,
что ФАС санкционировала сделку по покупке
компанией PepsiCo 66% акций российского

производителя продуктов питания «Вимм-
Билль-Данн». «Это сигнал улучшения инвести-
ционного климата. PepsiCo в России присутст-
вует с конца 50-х годов, и это показывает, как
можно осуществлять сотрудничество с россия-
нами», – отметил Игорь Шувалов. 

По его словам, правительство делает все для
создания «новой России», которая должна
стать одной из самых комфортабельных для
проживания стран. «Там захотят жить и рабо-
тать будущие поколения. Мы, конечно, делаем
ошибки, но если мы ознакомимся с историей,
то увидим, что Россия доказала свою способ-
ность осуществлять намерения», – выразил
уверенность первый вице-премьер. 

В свою очередь, председатель совета дирек-
торов компании PepsiCo Индра Нуи заявила,
что «нам нравится Россия, нам нравится зани-
маться бизнесом в этой стране, нам нравится
инвестировать в Россию». «Мы уже инвестиро-
вали 3 млрд долларов в Россию и 1 млрд плани-
руем инвестировать до конца года. Не считая
3,8 млрд долларов, что мы потратили на
«Вимм-Билль-Данн», – рассказала Индра Нуи.
По ее словам, Россия занимает удобное для до-
ступа на азиатские и восточноевропейские

рынки стратегическое положение, в стране
проводится правильная экономическая поли-
тика, а ее граждане – прекрасные работники
и специалисты. 

«В России мы можем заработать на наших
инвестициях. Нам очень нравится, что россий-
ское правительство прилагает все усилия, что-
бы поддержать инвестиции», – заверила глава
PepsiCo, отметив, что сделка с «Вимм-Билль-
Данном» была организована очень быстро
и четко. Как отметила Индра Нуи, «Россия де-
лает все правильно», в результате чего ино-
странным компаниям становится легче рабо-
тать. Что до вопросов безопасности, то «во всех
странах есть основания для беспокойства по
поводу терроризма». «Мы чувствуем себя рус-
скими в России»,– резюмировала она. 
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Похожую точку зрения высказал и президент
компании Alstom Патрик Крон, рассказавший,
что компания «начала работу в России, когда
поняла, что правительство приняло решение
развивать инфраструктуру», а это является
«узким местом» многих государств. «Мы нахо-
димся на начальном этапе. Но то, что происхо-
дит в стране, нас обнадеживает. Мы чувствуем
сильную поддержку со стороны правительст-
ва», – заявил он. Со своей стороны вице-прези-
дент компании Boeing Джим Олбаг поведал,
что сотрудничает с Россией уже 20 лет и на не-
го успешно работают 1600 российских инже-
неров и чуть меньше программистов – «они хо-
рошие образованные специалисты». «Мы рабо-
таем по всему миру и в России чувствуем себя
россиянами», – согласился он с Индрой Нуи.
Глава компании CISCO и один из членов меж-
дународного попечительского совета «Сколко-
во» Джон Чамберс отметил, что Россия доби-
лась такой прозрачности и идет на такой от-
крытый диалог, на «который не идут ни Китай,
ни Индия». «Сколково» – это проект, сравнимый
с Кремниевой долиной. Мы знаем все риски
и кидаемся с головой в этот проект», – сказал

бизнесмен, чья компания уже заключила мно-
гомиллиардные контракты в рамках «Сколко-
во». 

В заключение дискуссии Игорь Шувалов
сконцентрировал внимание на позитиве в бу-
дущем. «Разные люди есть в России, они рабо-
тают в разных учреждениях и ведомствах.
У нас есть премьер-министр – лидер «Eдиной
России» – и региональные власти. И все мы хо-
тим изменить Россию. В одночасье мы не мо-
жем это сделать. Но мы должны обеспечить из-
менения, и этим я тоже занимаюсь и буду за-
ниматься», – пообещал первый вице-премьер.
«Я думаю, мы уникальная страна во всех отно-
шениях. Проблема в том, что все эти уникаль-
ные черты мы не превратили в уникальную мо-
дель», – продолжил он, обратив внимание на
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то, насколько велика разница между сегод-
няшним днем и тем, что было 10 лет назад.
«Владение государства активами должно со-
кратиться. Мы должны по-новому управлять
госкорпорациями, муниципалитетами, и нам
нужны новые менеджеры. У нас есть проду-
манная стратегия развития», – заверил Игорь
Шувалов. 

«Голоса за инвестирование в Россию звучат
больше и больше, но это не всегда позволяет
изменить имидж. Мощные компании приходят
в нашу страну, но как только открываешь газе-
ту где-нибудь на Западе, читаешь ужасы. Эту
картину надо исправить. Мы далеки от совер-
шенства, но далеки и от той ужасной картины,
которую рисуют. Оставайтесь с нами», – резю-
мировал первый зампред правительства. 

«НЕФТЕГАЗ» В АВАНГАРДЕ 
Стоит добавить, что в рамках форума в Даво-

се был заключен и ряд конкретных соглаше-
ний, в том числе самое заметное из них – меж-
ду крупнейшей российской нефтяной компа-
нией «Роснефть» и американской Exxon Mobil.
Глава отечественного нефтяного гиганта Эду-
ард Худайнатов подписал с руководителем
ExxonMobil Development Company Нилом Даф-
фином соглашение о сотрудничестве по проек-
там на шельфе Черного моря. Документ пред-
полагает, что стороны создадут совместное
предприятие для ведения работ по добыче уг-
леводородов на Туапсинском прогибе – дан-
ный участок площадью более 11 000 кв.км
расположен вдоль черноморского побережья
Краснодарского края. При этом доля россий-
ской компании в соглашении о разделе добычи
составляет 66%, а американской стороны –
33%. Как сообщил Эдуард Худайнатов, Exxon
Mobil планирует инвестировать в освоение
участка миллиард долларов. «Инвестицион-
ный климат улучшается, как видите, нам даже
удалось убедить в этом ExxonMobil», – проком-
ментировал соглашение присутствовавший на
подписании вице-премьер Игорь Сечин, кури-
рующий в правительстве нефтегазовую от-
расль. «Здесь огромный потенциал в том, что
касается углеводородов»,– констатировал Нил
Даффин.

При этом в «Роснефти» отметили, что ее но-
вый стратегический партнер, британская ВР,
был проинформирован о сделке заранее. На-
помним, в середине января «Роснефть» заклю-

чила соглашение с британской нефтяной ком-
панией BP, согласно которому стороны будут
совместно осваивать российский шельф в Арк-
тике. Кроме того, компании обменяются акци-
ями: «Роснефть» получит 5% акций BP, отдав
взамен 9,5% собственных ценных бумаг. Доба-
вим, о заинтересованности в сотрудничестве
с «Роснефтью» по примеру британской BP
и американской Exxon в Давосе сообщил глава
англо-голландского концерна Royal Dutch Shell
Питер Возер. «Мы обсуждаем возможность сов-
местной разведки. Сотрудничество с нацио-
нальными нефтяными компаниями – часть на-
шей бизнес-модели», – сказал он. 

ПЕРЕЛОМИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ 
Тема привлечения в страну иностранных ин-

вестиций многие годы является одной из са-
мых проблемных для российской экономики –
обеспечить устойчивый приток капитала пока
не очень получается. Улучшение инвестицион-
ного климата выбрано правительством одним
из основных приоритетов, принимается все
больше и больше законов, призванных либера-
лизовать эту сферу, все больше делается шагов

в этом направлении. Почти каждый экономи-
ческий форум, проходящий на территории на-
шей страны, также посвящен привлечению
инвестиций как на национальном, так и на ре-
гиональном уровне. Не изменили этой тради-
ции представители российской власти, будучи
«на выезде» – в качестве гостей Всемирного
экономического форума. И главное здесь даже
не заявления официальных лиц, которые дру-
гими быть и не могут, а свидетельства крупных
международных компаний, которые уже ус-
пешно работают в России. Позитивный опыт
коллег-бизнесменов способен сделать в пере-
ломе тенденции с инвестициями в Россию куда
больше, чем официальные заявления. И это
внушает оптимизм. 

Роман ФЕДОСЕЕВ
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В декабре в подмосковном Сколково прошел
всероссийский инновационный форум «Рос-
сия, вперед!», на котором были подведены
первые итоги формирования научно-техно-
логического центра. Был заключен ряд конт-
рактов с крупными российскими и междуна-
родными компаниями высокотехнологично-
го сектора и дан символический старт рабо-
ты «Сколково» с его первыми 16 проектами.
А президент России Дмитрий Медведев про-
вел заседание комиссии по модернизации,
где среди прочего поднял вопрос создания
привлекательного имиджа инноватора и вру-
чил награды победителям Национальной
премии имени Владимира Зворыкина. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
Название форума происходит от одноименной

статьи главы государства «Россия, вперед!», на-
писанной им в конце 2009 года, в которой был
впервые провозглашен стратегический курс на
модернизацию экономики и развитие иннова-
ций. В начале 2010 года было объявлено о фор-
мировании инновационного центра «Сколково»,
призванного стать передовой площадкой реали-
зации этого курса. И вот спустя всего несколько
месяцев специальный форум подвел своеобраз-
ную черту в подготовительном этапе строитель-
ства российского аналога Кремниевой долины.

В первый день мероприятия был заключен ряд
соглашений, знаменующих большую работу
фонда «Сколково» с партнерами. Так, меморан-
дум о сотрудничестве был подписан с нефтяной
компанией ЛУКОЙЛ, которая станет одним из
крупнейших соинвесторов проекта. По словам
президента фонда Виктора Вексельберга, фак-
тически инновационный центр будет построен
на деньги нефтяного гиганта. Также стоит отме-

тить соглашения с фондом Бортника (по содей-
ствию развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере) и администрациями
городов Тюмени и Казани. Особенно выделялось
предложение еще одного партнера «Сколково» –
американской компании IBM – о создании в рам-
ках инновационного центра «умного города».
Идея включает в себя реконструкцию и модер-
низацию городской инфраструктуры с примене-
нием новых технологий. А глава «Росатома» Сер-
гей Кириенко предложил использовать в энерго-
снабжении «Сколково» сверхпроводящие техно-
логии и устройства, над созданием которых
в настоящее время работает госкорпорация.

Как отметил помощник президента России Ар-
кадий Дворкович на открытии форума, идея соз-
дания центра «Сколково» родилась для активи-
зации коммуникации между наукой, бизнесом
и властью, которым пока не хватает взаимопо-
нимания. В свою очередь, генеральный дирек-
тор госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс
согласился, что деятельность инноцентра может
изменить шаблоны в работе российских инсти-
тутов развития и создать новую волну. «Сегодня
институты развития, такие как «Роснано»,
для сотрудничества выбирают компании и вузы
из определенного, давно сложившегося круга,
а здесь, возможно, появятся новые примеры со-
трудничества в сфере инноваций», – заметил он.
Наконец, Виктор Вексельберг заявил, что фонд
работает над созданием других информацион-
ных центров для развития спроса на продукцию
будущих инновационных компаний. «Наша за-
дача – работать модераторами и коммуникато-
рами между новаторами и достаточно большим
рынком. Очень бы хотелось, чтобы через 5–7 лет
Вексельберг и фонд «Сколково» как организую-
щая структура были никому не нужны, а создан-
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В рамках форума «Россия, вперед!», проходившего
в Сколково, Дмитрий Медведев провел заседание
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ная экосистема жила и работала сама по себе», –
выразил надежду он.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП 
Второй день форума начался с символического

старта работы инновационного центра «Сколко-
во», который был оформлен в виде церемонии
объявления первых участников проекта. Прези-
дент фонда Виктор Вексельберг вручил соответ-
ствующие свидетельства шестнадцати руково-
дителям этих направлений. «Ваш успех предо-
пределит успех всего проекта «Сколково». Разве-
ять сомнения относительно инноцентра можно
лишь одним способом – добиться успеха», – отме-
тил глава российской Кремниевой долины». 

При этом первым сертификат участника
«Сколково» получила компания «Инноград Пу-
щино». Среди счастливчиков также можно на-
звать Международный центр квантовой оптики

и квантовых технологий, НТЦ тонкопленочных
технологий при ФТИ им. Иоффе, ООО «Сателлит
Инновация» (программный комплекс интеллек-
туального IP-видеонаблюдения), корпорацию
ABBYY (автоматизированные системы перево-
да), Уральский фармацевтический кластер (раз-
работка оригинальных лекарственных средств
для лечения инфекций вирусной этиологии),
компанию «Клаудмак» (трехмерный рендеринг
с использованием облачных вычислений), ком-
панию DATADVANCE (предсказательное модели-
рование и многодисциплинарная оптимизация),
компанию «Русский сверхпроводник» (проекты
сверхпроводниковой индустрии). Как сообщил
Виктор Вексельберг, в ближайшее время состо-
ится заседание инвестиционного совета, кото-
рый определит суммы грантов, выделяемых на
эти проекты. 

А перед началом заседания комиссии по мо-
дернизации Дмитрий Медведев обозначил коор-
динаты реперной точки, от которой будет пла-
нироваться дальнейшая застройка «Сколково»:
лаборатории, инженерные центры, здания
и улицы. Получив координаты первого репера
и высоту объекта, архитекторы и строители
с помощью второй точки смогут сориентировать
здание по сторонам света и создать план. «Будем
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надеться, скоро встретимся и здесь будут хоро-
мы», – пошутил президент России.

ОБРАЗ ИННОВАТОРА 
Очередное заседание комиссии по модерниза-

ции было посвящено главным проблемам, стоя-
щим на пути инновационного развития России.
В частности, реагируя на фразу одного из участ-
ников разговора о том, что «инновации ради ин-
новаций бизнесу не нужны», Дмитрий Медведев
назвал ее справедливой. «Но бизнес бизнесу –
рознь. В ряде случаев, если бизнес не находится
в конкурентной среде, ему эти инновации нико-
гда и не потребуются, – отметил президент Рос-
сии. – Согласитесь, что, если бизнесу и так хоро-
шо, если у него все покупают, пусть даже это аб-
солютно технологически устаревшие вещи, он
и не будет вкладывать. Поэтому это не только во-
прос внутренней мотивации самого бизнеса –
это еще и вопрос тех условий, в которых этот
бизнес работает».

По мнению главы государства, в бизнес вообще
не нужно вмешиваться. «Вообще вмешательство
в бизнес должно быть минимальным, и только
в таком случае можно рассчитывать на какие-то
успехи, но кроме случаев, когда речь идет о ка-
ких-то особых государственных приоритетах, ко-
торые государство обозначило, и то вряд ли здесь
можно говорить о прямом вмешательстве», – под-
черкнул он. Дмитрий Медведев высказал мысль,

что инновационный бизнес не может существо-
вать только за счет государственной поддержки.
«Я надеюсь, что ни у кого из наших предприни-
мателей – и государственных, и частных – не воз-
никло ощущения, что все это будет происходить
только на основе государственной поддержки,
потому что иначе это будет порочный круг, мы
никогда свой нормальный инновационный биз-
нес не создадим», – указал президент. 

По его словам, безусловно, должны быть госу-
дарственные фонды, они должны вкладываться,
но «это не может длиться бесконечно, потому что
все-таки в результате этих вложений должны воз-
никать абсолютно частные, свободно функциони-
рующие, не зависимые от государства системы».
«При этом государство, конечно, все равно будет
вкладывать деньги в наиболее актуальные иссле-
дования, в наиболее важные программы. Но это не
бизнес – это именно исследовательские програм-
мы, это понятная вещь. А когда речь идет о бизне-
се, бизнес – это все-таки совершенно самостоя-
тельная штука», – заметил Дмитрий Медведев. 
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Одной из самых интересных частей заседания
комиссии стала беседа главы государства с прези-
дентом Национальной ассоциации инноваций
и развития информационных технологий Ольгой
Усковой, которая предложила популяризировать
образ инноватора. «На текущий момент действи-
тельно очень важно сделать телевизионную и ки-
нопродукцию, которая бы в рамках социального
заказа создавала бы промоушн образа жизни сто-
ронника модернизации, образа жизни новато-
ра», – отметила она. На что президент России вы-
разил ей свою поддержку. «Вообще, всегда цепля-
ет то, что интересно и весело. То, что занудно,
обычно никак никого не цепляет: ни молодого че-
ловека, ни уже совсем зрелого, поэтому такие про-
дукты должны возникать. Другое дело, что они
должны быть все-таки достаточно умными, не со-
всем детскими. Я согласен, что зачастую те, кто
хочет получить информацию, скажем, сталкива-
ются с довольно занудными сайтами, где эта ин-
формация размещена, идея комиксов в этом пла-
не мне нравится. Я не уверен, правда, что я смогу
свой сайт превратить в сайт комиксов. Это будет,
наверное, не очень правильно», – оговорился он. 

Что касается телевидения, различного рода
творческих продуктов, то Дмитрий Медведев
также согласился с Усковой. «Мы когда-то, я
имею в виду нашу общую Родину, Советский Со-
юз, снимали много фильмов про ученых,
про изобретателей, про инженеров, это была аб-
солютно престижная тема. Это было в 60-е годы
особенно. Потом эта тема стала не модной, –
признал глава государства. – Я согласен, что дол-
жен быть какой-то позитивный ряд, позитив-
ный ряд людей, которые за счет труда, личных
вложений, за счет активности добиваются успе-
хов. Вообще пример успеха – это очень важно.
И нужно, чтобы такие примеры касались и тех,
кто занимается инновационным бизнесом, за-
нимается модернизацией. Ряд коллег, здесь вы-
ступая, предлагали создать какие-то новые ка-
налы, включая научные каналы. Я подумаю об
этом, тем более некоторые предложения на эту
тему существуют, в том числе у ВГТРК». 

ЛУЧШИЕ В ОТРАСЛИ 
Кульминацией заседания комиссии по модер-

низации стало награждение лауреатов Нацио-
нальной премии в области инноваций имени Вла-
димира Зворыкина. Победителем в номинации
«Инновационная идея» стала аспирант Дагестан-
ского государственного технического универси-

тета Сабина Агаева, которая разработала проект
по интенсификации процессов теплопереноса
в системах с промежуточным теплоносителем.
Лучшим в номинации «Инновационный проект»
стал научный сотрудник Института химической
биологии и фундаментальной медицины Сибир-
ского отделения Российской академии наук Вла-
дислав Милейко, разработавший высокоточный
метод ранней диагностики рака молочной желе-
зы. Лауреатом в номинации «Инновационный
продукт» за разработку инновационного продук-
та, который позволяет контролировать местона-
хождение и передвижение любого вида объекта,
стал исполнительный директор ОАО «Русские на-
вигационные технологии» Иван Нечаев. 

Как заявил Дмитрий Медведев на церемонии
вручения премии, «нам нужно создавать такие
очень позитивные стимулы к развитию, они
должны проходить сквозь всю нашу деятель-
ность». «Это означает, что если мы начинаем
концентрировать свою энергию, свои силы на
каком-то очень важном для нашей страны на-
правлении, то у нас появляется результат», – ска-
зал президент России. «Нужно, чтобы каждый
старался поменять ситуацию в меру своих воз-
можностей, исходя из своих полномочий, компе-
тенции, будь то руководитель региона, министр,
предприниматель или просто ученый, который,
допустим, заведует лабораторией в своем уни-
верситете, – продолжил он. – Если работать с та-
кой самоотдачей, то результат, безусловно, будет.
Тем более что те, кто сегодня получил эту пре-
мию, это, безусловно, талантливые люди, это на-
ше будущее. И я рассчитываю на то, что вы свои
силы будете прилагать для того, чтобы наша
экономика стала более современной, стала дей-
ствительно по-настоящему инновационной».

Как подчеркнул глава государства, у нас есть
желание творить, у нас очень творческая нация,
наш многонациональный народ очень креатив-
ный. «У нас есть другая проблема, мы действи-
тельно не умеем на этом зарабатывать деньги –
ну просто не умеем. Раньше вообще это счита-
лось постыдным», – заметил Дмитрий Медведев.
По его словам, нужно совместить нашу креатив-
ность с нашими способностями, навыками зара-
батывать на этом деньги. «Если мы это сделаем,
мы будем самой успешной в этом направлении
нацией. Мне бы этого очень хотелось», – резюми-
ровал президент. 

Роман ФЕДОСЕЕВ
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èÂ‚˚È –� ÂÊËÏ� ÒÓÁ‰‡ÌËfl� Ë ÙÛÌÍ-
ˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl� ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚
«ëÍÓÎÍÓ‚Ó».� ÇÚÓÓÈ –� ÂÊËÏ� ‚Á‡Ë-
ÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl� Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚� ÔÓÂÍÚ‡
Ò Ó„‡Ì‡ÏË� „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ� ‚Î‡-
ÒÚË.�íÂÚËÈ –�Î¸„ÓÚ˚,�ÍÓÚÓ˚Â�·Û‰ÛÚ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl� Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï� ÔÓ-
ÂÍÚ‡.�ùÚÓ�ÚË�ÓÒÌÓ‚Ì˚Â�ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛-
˘ËÂ� ÌÓ‚Ó„Ó� ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó� Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.�

ÑÎfl� ˆÂÎÂÈ� ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl� „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı� ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ� Ë „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó�ÍÓÌÚÓÎfl�Ì‡�ÚÂËÚÓ-
ËË� ˆÂÌÚ‡� Ó·‡ÁÛ˛ÚÒfl� ÒÔÂˆË‡Î¸-
Ì˚Â� ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl,� ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ-
‚ÂÌÌÓ� ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚Â� ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï
Ó„‡Ì‡Ï� ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ� ‚Î‡ÒÚË.
ì˜ËÚ˚‚‡fl� ‚‡ÊÌÓÒÚ¸� ‰‡ÌÌÓ„Ó� ‚ÓÔÓ-
Ò‡,� ÍÓÌÍÂÚÌÓ� Ëı� ÔÂÂ˜ËÒÎ˛.� ùÚÓ
‚ÌÛÚÂÌÌËÂ� ‰ÂÎ‡,� ÏË„‡ˆËfl,� Ì‡ÎÓ-
„Ó‚˚È� ÍÓÌÚÓÎ¸,� Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÂ� ‰ÂÎÓ,
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ� Ë ÚÛ¯ÂÌËÂ� ÔÓÊ‡-
Ó‚,� Á‡˘ËÚ‡� Ô‡‚� ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ
Ë ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ� ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,� ËÌÚÂÎÎÂ-
ÍÚÛ‡Î¸Ì‡fl� ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸,� Ô‡ÚÂÌÚ˚
Ë ÚÓ‚‡Ì˚Â�ÁÌ‡ÍË.�î‡ÍÚË˜ÂÒÍË�‚ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË� ˝ÚÓÈ� ÚÂËÚÓËË� ·Û‰ÛÚ
ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Ú¸� ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â� ÔÓ‰-
‡Á‰ÂÎÂÌËfl�ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı�„ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı� Ó„‡ÌÓ‚.� í‡ÍËÏ� Ó·‡-
ÁÓÏ,� ÏÓÊÌÓ� ÒÍ‡Á‡Ú¸,� ˜ÚÓ� ÍÓÌÚÓÎ¸
ÌÂ�ÛÔ‡Á‰ÌflÂÚÒfl,�‡ Ó·ÓÒÓ·ÎflÂÚÒfl.�

è‡ÍÂÚ� Á‡ÍÓÌÓ‚,� Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı
‡Á‚ËÚËÂ� ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó� ˆÂÌÚ‡

МНЕНИЕ

«Прежде всего –
налоговые льготы»

Ö‚„ÂÌËÈ�îÖÑéêéÇ,�
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸�ÍÓÏËÚÂÚ‡�ÉÓÒ‰ÛÏ˚�ÔÓ�˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ�ÔÓÎËÚËÍÂ�Ë�ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û�

«ПАКЕТ ЗАКОНОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

РАЗВИТИЕ
ИННОВАЦИОННОГО

ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»,
СТАЛ ПЕРВОЙ

СЕРЬЕЗНОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ

ОСНОВОЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ В СТРАНЕ

ПРИКЛАДНОГО
НАУЧНОГО БИЗНЕСА»
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«ëÍÓÎÍÓ‚Ó»�ÒÚ‡Î�ÔÂ‚ÓÈ�ÒÂ¸ÂÁ-
ÌÓÈ� Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ� ÓÒÌÓ‚ÓÈ
‰Îfl�‡Á‚ËÚËfl�‚ ÒÚ‡ÌÂ�ÔËÍÎ‡‰-
ÌÓ„Ó� Ì‡Û˜ÌÓ„Ó� ·ËÁÌÂÒ‡.� ì Ì‡Ò
ÌËÍÓ„‰‡�ÌÂ�·˚ÎÓ�Ú‡ÍÓ„Ó�ÒËÏ·ËÓ-
Á‡�·ËÁÌÂÒ‡�Ë Ì‡ÛÍË.�àÏÂÌÌÓ�ÒÂ-
„Ó‰Ìfl� ÓÌ� fl‚ÎflÂÚÒfl� ÏËÓ‚˚Ï
ÍËÚÂËÂÏ� ‡Á‚ËÚËfl� ˝ÍÓÌÓÏËÍË
ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó�ÚËÔ‡.�

èÂÊ‰Â� ‚ÒÂ„Ó� ·Û‰ÛÚ� ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌ˚� Ì‡ÎÓ„Ó‚˚Â� Î¸„ÓÚ˚.� ùÚÓ
ÍÓÒÌÂÚÒfl� ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËfl� ÓÚ� ÛÔ-
Î‡Ú˚�Ì‡ÎÓ„‡�Ì‡�ÔË·˚Î¸�Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ� ‰Ó� ÏÓÏÂÌÚ‡� ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó� ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï
Á‡ÍÓÌÓÏ� ÛÓ‚Ìfl� ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚË
‚ÎÓÊÂÌËÈ�‚ ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚Â�ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËfl�ÎË·Ó�‰Ó�ÏÓÏÂÌÚ‡�ÛÚ‡-
Ú˚� ÒÚ‡ÚÛÒ‡,� ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Â„Ó
Ô‡‚Ó� ÔËÏÂÌflÚ¸� Ú‡ÍËÂ� Ì‡ÎÓ„Ó-
‚˚Â�Î¸„ÓÚ˚.�

èÂ‰ÎÓÊÂÌ‡� ˆÂÎ‡fl� ÒËÒÚÂÏ‡
ÔÂÙÂÂÌˆËÈ.� ìÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl
Ô‡‚Ó� ÓÚÍ‡Á‡� ÓÚ� ÛÔÎ‡Ú˚� çÑë;

ÒÌËÊ‡ÂÚÒfl�‰Ó�14%�(ÒÂÈ˜‡Ò�26%)
‡ÁÏÂ� ‚ÁÌÓÒÓ‚� Ì‡� Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÂ� ÔÂÌÒËÓÌÌÓÂ� ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËÂ;
ÌÛÎÂ‚˚ÏË� ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl� ÒÚ‡‚ÍË� ÔÓ
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÏÛ� Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏÛ
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌË˛.� éÚÏÂ˜Û� Ú‡ÍËÂ� ÏÂ-
˚,� Í‡Í� ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËfl� ‡ÒıÓ‰Ó‚
ÔÓ�ÛÔÎ‡ÚÂ�Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚ı�ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ
Ë çÑë�‚ Ò‚flÁË�Ò ‚‚ÓÁÓÏ�ÚÓ‚‡Ó‚,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı� ‰Îfl� ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘ÂÈ�‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË,�‡ Ú‡ÍÊÂ�ÓÒ-
‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ�ÓÚ�ÛÔÎ‡Ú˚�Ì‡ÎÓ„‡�Ì‡
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó� Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,� ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÂ� ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-
ÒÍÓÈ� ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË� Ë ‰.� äÓÏÂ
ÚÓ„Ó,� ÛÔ‡‚Îfl˛˘‡fl� ÍÓÏÔ‡ÌËfl,
‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË� ÍÓÚÓÓÈ� ·Û‰ÛÚ
Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl� ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Â� Û˜‡ÒÚÍË,
ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ� ÚÂËÚÓË˛� ËÌ-
ÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó� ˆÂÌÚ‡� «ëÍÓÎÍÓ-
‚Ó»,� Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl� ˜‡ÒÚ¸� ‡Ò-
ÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó� Ì‡� ÌËı� ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡
ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÚÒfl� ÓÚ� ÛÔÎ‡Ú˚� ‚ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË� Ú‡ÍËı� Ó·˙ÂÍÚÓ‚� ÁÂ-

ÏÂÎ¸ÌÓ„Ó� Ì‡ÎÓ„‡� Ë Ì‡ÎÓ„‡� Ì‡
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó.

àÁ�‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı�ÔÂÙÂÂÌ-
ˆËÈ� ÓÚÏÂ˜Û� Ó·ÎÂ„˜ÂÌÌ˚È� ÔÓfl-
‰ÓÍ� ÔËÌflÚËfl� ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı� „‡-
‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı� ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚
Ë Ô‡‚Ó� ÔËÏÂÌflÚ¸� ÛÔÓ˘ÂÌÌ˚È
ÔÓfl‰ÓÍ�‚Â‰ÂÌËfl�·Ûı„‡ÎÚÂÒÍÓ„Ó
Û˜ÂÚ‡.� åÂÌflÂÚÒfl� ÔÓ‰ıÓ‰� ÔÓ� ÔË-
‚ÎÂ˜ÂÌË˛�Í ÚÛ‰Ó‚ÓÈ�‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË� ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı� „‡Ê‰‡Ì,� fl‚Îfl-
˛˘ËıÒfl� ‚˚ÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ-
‚‡ÌÌ˚ÏË�ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË:�ÌÂ ÚÂ-
·ÛÂÚÒfl� ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ� ‡ÁÂ¯ÂÌËfl
Ì‡�ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ�Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
Ú‡ÍËı�‡·ÓÚÌËÍÓ‚,�‡ Ú‡ÍÊÂ�Û‚Â‰Ó-
ÏÎÂÌËÂ�Ó·�Ëı�ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËË.

ç‡‰Ó� ÓÚÏÂÚËÚ¸,� ˜ÚÓ� Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸Ì˚È� Á‡‰ÂÎ� ‰Îfl� ‡Á‚ËÚËfl
ÔËÍÎ‡‰ÌÓ„Ó� Ì‡Û˜ÌÓ„Ó� ·ËÁÌÂÒ‡
ÛÊÂ�Ò‰ÂÎ‡Ì.�éÌ�‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ�Ë Ô‡ÍÂÚ
Á‡ÍÓÌÓ‚� Ó «ëÍÓÎÍÓ‚Ó»� Ë ‡ÌÂÂ
ÔËÌflÚ˚È�Á‡ÍÓÌ�Ó Ô‡‚Â�Ì‡Û˜Ì˚ı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ� ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸� Ï‡Î˚Â
ÔÂ‰ÔËflÚËfl� ÔÎ˛Ò� Ô‡ÍÂÚ� Ì‡ÎÓ-
„Ó‚˚ı�Î¸„ÓÚ�Ë ÔÂÙÂÂÌˆËÈ�‰Îfl
ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ� ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
íÂÔÂ¸� ÔÂ‰ÒÚÓËÚ� Ó„ÓÏÌ˚È
Ó·˙ÂÏ� ‡·ÓÚ˚� ÔÓ� ‚ÚÓÓÏÛ� Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌË˛ –�Ò‡ÏÓÏÛ�ÂÏÍÓÏÛ�ÔÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û� ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚� Ë ÏÂ-
ı‡ÌËÁÏÓ‚�Ë,�ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,�Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ�ÔÓÎ˛.�ùÚÓ�‚ÓÔ-
ÓÒ˚�Â„ËÒÚ‡ˆËË,�ÓˆÂÌÍË,�Û˜Â-
Ú‡,� Á‡ÎÓ„‡,� ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËfl,� ÔÓ‰‡-
ÊË.�ùÚÓ�Í‡Ò‡ÂÚÒfl�Ú‡ÍÊÂ�Ë ÛÒÚ‡-
ÌÂÌËfl� ÒËÒÚÂÏÌ˚ı� ·‡¸ÂÓ‚
‚ ÒÙÂÂ� Ó·ÓÓÚ‡� Ô‡‚� Ì‡� ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÛ˛� ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÛ˛
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸:�‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚-
Ì˚ı,� Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı,� Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ-Ú‡-
ËÙÌ˚ı,� ÛÔÓ˘ÂÌËÂ� ÔÓˆÂ‰Û
Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌËfl�Ë ‰.,�‚ ÚÓÏ�˜ËÒÎÂ
‚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËË� Ë ÔÓ‰‡ÊÂ� ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ� Á‡� Û·ÂÊ.� èÓ ÓˆÂÌÍ‡Ï
Ì‡¯Ëı� ˝ÍÒÔÂÚÓ‚,� ˜ÚÓ·˚� ÔÂÂÈ-
ÚË� Ì‡� ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÛ˛� ˝ÍÓÌÓÏË-
ÍÛ,� Ì‡‰Ó� ·Û‰ÂÚ� ËÁÏÂÌËÚ¸� ÓÍÓÎÓ
113� ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı� Á‡ÍÓÌÓ‚
Ë ÔËÌflÚ¸� Â˘Â� ÓÍÓÎÓ� ‰ÂÒflÚÍ‡
ÌÓ‚˚ı.� ÇÓÚ� Ú‡Í‡fl� Ó„ÓÏÌ‡fl� ‡-
·ÓÚ‡�Ì‡ÏÂ˜‡ÂÚÒfl�Á‰ÂÒ¸�‰Îfl�Ì‡Ò.

Фото РИА Новости
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ЭКОНОМИКА

Главной темой визита председателя прави-
тельства РФ Владимира Путина в Северо-
двинск стало совещание по вопросу Госпро-
граммы вооружений на 2011–2020 годы.
Этот документ, в соответствии с которым бу-
дет вестись переоснащение российских воо-
руженных сил, вызывает огромный инте-
рес – прежде всего, масштабностью целей.
На перевооружение армии планируется из-
расходовать 20 трлн рублей.

ГПВ 2011-20 будет не первой такой про-
граммой в постсоветской истории России,
однако все ее предшественники провали-

вались на стадии реализации. Каковы гарантии
успеха новой программы? Главной такой гаран-
тией представляется в целом резко возросшее
внимание руководства страны к нуждам воору-
женных сил. Масштабное перевооружение ар-
мии совпадает с ее масштабной реформой, кото-
рую уже сравнивают по размаху с наиболее ра-
дикальными военными реформами в истории
страны – петровской в начале XVIII века и милю-
тинской в третьей четверти XIX века. Армия
должна быть модернизирована, чтобы превра-
титься в современный надежный механизм,
способный защищать независимость и единство
России, жизнь ее граждан и интересы государст-
ва в условиях стремительно меняющегося мира.

Именно понимание задач армии и осознанная
потребность государства в создании эффектив-
ной военной машины являются главным зало-
гом реализации новой программы вооружений. 

Значение новой ГПВ подчеркнул, выступая
в Северодвинске, и Владимир Путин: «Напомню,
что уже к 2015 году доля современных образцов
вооружения в войсках, на флоте, в авиации
должна возрасти до 30%, а к 2020 году – до 70%.
Основой для этой масштабной работы должна
стать государственная программа вооружения,
рассчитанная на период с 2011 по 2020 год», –

сказал премьер. «Нам нужно окончательно пре-
одолеть последствия тех лет, когда армия и флот
серьезно недофинансировались, по сути, жили
старыми запасами и арсеналами, а новая техни-
ка поступала в войска единичными, разрознен-
ными экземплярами», – добавил он.

Говоря об объемах выделяемых средств, Путин
подчеркнул их беспрецедентность: «На програм-
му вооружения мы выделяем очень серьезные,
значительные средства. Мне даже страшно про-
износить эту цифру – 20 трлн рублей! Несмотря
на такую значительную величину, должен ска-
зать, что все-таки это просчитанная цифра. Ми-
нистр обороны, начальник Генерального штаба
ее защитили и доказали необходимость выделе-
ния государственных ресурсов именно в таком
объеме, имея в виду и планы выведения из бое-
вого состава армии и флота определенных сис-
тем вооружения», – сообщил он.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В ходе совещания Владимир Путин обратил

внимание на основные условия, в которых будет
реализовываться ГПВ-2020. 

Во-первых, это наличие у предприятий ОПК
значительного потенциала, включая перспек-
тивные заделы и прорывные разработки по ряду
направлений – как те, что достались еще от
СССР, так и появившиеся в последние годы.

Во-вторых, это необходимость серьезной пере-
стройки и модернизации предприятий ОПК для
того, чтобы производство техники новых поколе-
ний стало возможным. При этом при модерниза-
ции предприятий нужно сразу закладывать воз-
можность использования производственных
мощностей и помимо гособоронзаказа: «По про-
грамме вооружения предусматривается закупка
более 1300 единиц различных образцов техники
и вооружения. Для создания 220 из них потребует-
ся открытие новых или расширение имеющихся
производств. И здесь сразу нужно думать на пер-

Госпрограмма
вооружений 2020

Чем перевооружают российскую армию и флот



спективу, заранее решить, как будут использова-
ны эти мощности в будущем, после того как основ-
ной пакет заказов по госпрограмме будет выпол-
нен. Очевидно, что простаивать эти оборонные
предприятия не должны, поэтому все решения по
созданию новых мощностей в оборонной про-
мышленности должны быть связаны с будущим
этих предприятий, должны быть взвешенными
и продуманными», – отметил Владимир Путин. 

Наконец, глава правительства отметил и тот
факт, что по ряду направлений военное ведомст-
во не планирует совершать крупных закупок
в ближайшие несколько лет. Путин подчеркнул
заинтересованность государства в сохранении
этих мощностей и необходимости их загрузки
помимо гособоронзаказа.

Говоря о конкретных поставках военной техни-
ки, нужно понимать, что не все данные

ГПВ-2020 на сегодня обнародованы. В частно-
сти, наибольшие вопросы вызывает точное чис-
ло и номенклатура закупок для сухопутных
и воздушно-десантных войск, которые продол-
жают интенсивно реформироваться. В этой свя-
зи рассмотрение ограничивается закупками для
РВСН, ВВС и ВМФ России – к теме заказа техни-
ки для СВ и ВДВ предстоит еще вернуться.

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
Приоритетом в военном строительстве оста-

ются стратегические ядерные силы. В ближай-
шие 10 лет они должны практически полностью
обновить свой состав: 80% комплексов РВСН со-
ставят системы нового производства и лишь
20% – системы советского производства с про-
дленными сроками эксплуатации.

С 1998 года до сих пор для РВСН производится
ракетный комплекс «Тополь-М» в вариантах шахт-
ного и мобильного базирования. Сейчас ракетные
войска имеют в боевом составе около 70 комплек-
сов этого типа. Из них большинство – шахтный ва-
риант. Развертывание «Тополя-М» в мобильной вер-
сии началось в 2007 году, но уже в ближайшее вре-
мя ракеты этого типа сменит в производстве раке-
та РС-24 «Ярс». Она в отличие от «Тополя-М» с моно-
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блочной боеголовкой несет разделяющуюся голов-
ную часть индивидуального наведения (РГЧ ИН).

«Ярс», который придет на смену «Тополям» пер-
вого поколения производства 80 – начала 90-х
годов и устаревающим ракетам шахтного бази-
рования УР-100Н УТТХ, – на данный момент
единственная в мире ракета с РГЧ ИН мобильно-
го грунтового базирования.

Говоря о перспективах перевооружения РВСН
новыми ракетами, нужно отметить, что в бли-
жайшие годы коренным образом изменится
структура стратегических ядерных сил России
в целом. В результате этих изменений доля
РВСН в общем потенциале стратегических сил
сократится примерно вдвое – с 70% до 30–35%.
Среди причин сокращения – ожидаемый массо-
вый вывод из строя ракет советского производ-
ства по причине старения и активизация строи-
тельства атомных подводных ракетоносцев.
Подлодки будут основными носителями ракет
с разделяющимися головными частями.

Основа морской составляющей ядерной три-
ады в недалеком будущем – это атомные под-
водные ракетоносцы, прежде всего проек-
та 955 с ракетами «Булава-30».

Головной ракетоносец проекта 955 – «Юрий
Долгорукий» – как ожидалось, должен встать на

вооружение уже в 2011 году. Но из-за переноса
очередного пуска «Булавы» на весну 2011  года
смещается и дата постановки на дежурство под-
лодки. Сроки же полноценного развертывания
группировки новых подводных крейсеров оста-
ются неясными, несмотря на недавние успеш-
ные пуски «Булавы»: их пока объективно мало
для выводов. Чтобы эти выводы стали возмож-
ными, необходима серия испытаний, которые
подтвердят наличие отлаженной, наконец, сис-
темы производства ракет. Скорее всего, о полно-
ценной группировке «Булавы-30» можно будет го-
ворить ближе к 2014–2015 году, когда производ-
ство этих ракет будет окончательно отработано.

Доводка «Булавы» переходит в более сложную
и обширную задачу налаживания производст-
венной кооперации по изготовлению принципи-
ально новой высокотехнологичной продукции.
Подобных задач наша страна не решала, пожа-
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луй, с 1970-х – начала 1980-х годов, когда завер-
шился запуск в серию систем, ныне составляю-
щих основу боевой мощи всех видов вооружен-
ных сил России. И задачу эту предстоит решать
в условиях деградации системы профессиональ-
но-технического и инженерного образования,
как следствие – резкого падения уровня подго-
товки кадров, острого дефицита квалифициро-
ванных специалистов. Вдобавок же на фоне от-
нюдь не поражающих воображение зарплат у ос-
новной массы сотрудников предприятий ОПК.

Одной из самых главных «ракетных» новостей
2009–2010 года стало очередное сообщение о раз-
работке для РВСН новой тяжелой ракеты на смену
устаревающей РС-20 «Воевода», известной на Запа-
де как SS-18 Satan. На сегодня группировка «Вое-
вод» остается одним из главных элементов боевой
мощи РВСН – на вооружении, по данным открытых
источников, состоит около 60 таких ракет. Каждая
из них несет 10 боевых блоков большой мощности.

Но для наследников «Воеводы» места в строю
может не хватить. Очевидно, и это подтвержда-
ется словами как разработчиков, так и военного
руководства, планы по созданию новой тяжелой
ракеты – скорее козырь на случай, если догово-
ренности с США окажутся фикцией. Разверты-
вание даже 30–40 новых тяжелых ракет
с 300–400 боевыми блоками большой мощности
и высокой точности позволит стратегическим
ядерным силам гораздо увереннее чувствовать
себя в условиях любого возможного развертыва-
ния системы ПРО США.

БУДУЩЕЕ ФЛОТА
Кораблестроительная программа для ВМФ

России постепенно начинает раскручиваться –
в постройке и в планах находится уже достаточ-
но большое число кораблей и лодок для того,
чтобы представить себе облик отечественного
флота через 10–15–20 лет. 

Основой морской мощи России по-прежнему
остается подводный флот, он же сохранит эту
роль и в будущем – так считают не только экспер-
ты, но и высокопоставленные чиновники военно-
го ведомства. Прежде всего это относится к стра-
тегическим ядерным силам, которые в перспек-
тиве должны стать важнейшей частью ядерной
триады, несущей до половины (700–750) ядерных
зарядов, а то и более, из тех 1500, что должна со-
хранить Россия к концу 2010-х годов. Если не
считать экспериментальных субмарин и лодок
специального назначения, традиционно окутан-

ных завесой секретности, то подводный флот Рос-
сии в ближайшие годы будет получать два типа
атомных лодок и два типа дизель-электрических
субмарин, которые в последнее время, по мере
распространения новых видов энергетических
установок все чаще называются НАПЛ – неатом-
ные подводные лодки.

Основу стратегических сил должны составить
восемь ракетоносцев проекта 955, первый из ко-
торых уже проходит испытания, еще три строят-
ся, а четыре должны быть заложены в ближай-
шие пять-шесть лет. Успех этого проекта зависит
от того, как быстро завершит испытания и будет
принята на вооружение баллистическая ракета
«Булава». Пристальное внимание, которое сей-
час уделяется этой проблеме, позволяет наде-
яться, что организационные проблемы, препят-
ствующие доводке ракеты, удастся разрешить
в приемлемый срок.

Основными многоцелевыми лодками ВМФ Рос-
сии в ближайшие десятилетия будут АПЛ проек-
та 885 «Ясень»: головная лодка этого типа, «Севе-
родвинск», была спущена на воду летом 2010 го-
да. Эти тяжеловооруженные и весьма дорогосто-
ящие субмарины должны заменить в ближайшие
15 лет три типа лодок – проекты 671, 945 и 949А
советской постройки (всего 15 единиц). 

Затем, уже после 2025 года, видимо, они заме-
нят и постепенно стареющие субмарины
971 проекта (12 единиц). На сегодня в постройке
находится еще одна субмарина проекта 885, и по
различной информации в ближайшие 6–7 лет бу-
дут заложены еще шесть таких лодок, а всего до
2025 года возможна постройка 10–12 «Ясеней».

В прессе неоднократно высказывалось мне-
ние, что проект 885 является избыточным для
российского флота в силу высокой стоимости
субмарин и России следует взять пример с США,
где от амбициозного проекта SSN-21 «Си Вулф»,
так же как и проект 885 рожденного под занавес
холодной войны, флот перешел к строительству
намного более скромных по размерам и ТТХ АПЛ
типа «Вирджиния». 

В нынешних российских условиях создание но-
вого проекта лодки, очевидно, само по себе сочте-
но слишком рискованным и дорогим вариантом,
поэтому строительство «Ясеней» будет продол-
жаться параллельно с их усовершенствованием.

В неатомном подплаве ситуация выглядит ина-
че: обжегшись на создании нового типа лодок –
проект 677 «Лада», – флот, столкнувшись с резким
старением имеющихся дизельных субмарин про-
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екта 877 «Палтус», вынужден был вернуться к за-
казу усовершенствованных вариантов «Палту-
са» – лодок проекта 636М. Головная лодка этого
типа для Черноморского флота уже заложена
в августе 2010 года. В результате в наступающем
десятилетии флот будет менять старые «Палту-
сы» на усовершенствованные, параллельно про-
должая доводку «Лады». Представляется реаль-
ным, что к 2020 году ВМФ России будет распола-
гать примерно 4–5 «Ладами», 9–12 усовершенст-
вованными и 5–6 старыми «Палтусами».

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАДВОДНОГО ФЛОТА
На сегодня руководство военного ведомства

следует весьма осторожной и, как представляет-
ся, верной стратегии, при которой воссоздание
надводного флота идет снизу – от малых и отно-
сительно дешевых кораблей к более крупным,
сложным и дорогостоящим. Так, первым серий-
ным проектом для обновленного ВМФ стал кор-
вет проекта 20380 (головной корабль уже вошел
в строй, еще один спущен на воду, и три нахо-
дятся в постройке). Вслед за корветами было на-
чато строительство кораблей океанской зоны.

Ими стали фрегаты проекта 22350 – первые,
как указано выше, отечественные крупные ко-
рабли, созданные в постсоветскую эпоху. Однако
уже после начала строительства новых фрегатов
стало ясно, что обновление флота за счет этих
сложных и дорогостоящих кораблей рискует за-
тянуться, в результате чего было принято реше-
ние ускорить процесс, заложив параллельно с но-
выми фрегатами серию кораблей проекта 11356,
уже освоенных отечественной промышленно-
стью на экспортных заказах для Индии. 

Эти фрегаты должны быть унифицированы
с кораблями нового поколения по оборудованию
и основным комплексам вооружения, что сведет
различия между ними к минимуму. Предполага-
ется, что в ближайшие 10 лет в строй должны
войти порядка восьми фрегатов нового поколе-
ния и примерно столько же кораблей проек-
та 11356, а всего в ближайшие 20 лет Россия
должна получить до 30 кораблей класса фрегат
и примерно столько же корветов.

Вслед за фрегатами должна прийти очередь ко-
раблей первого ранга: известно, что в России за-
вершаются работы по созданию проекта эсмин-
ца нового поколения. Этот корабль водоизмеще-
нием около 10 000 тонн также предполагается
оснащать едиными для всего надводного флота
универсальными пусковыми установками, стан-

дартной боевой информационно-управляющей
системой и прочим стандартизированным обо-
рудованием. Это трио – корвет, фрегат, эсминец
нового поколения – должны составить основу мо-
щи надводного флота в ближайшие 20–30 лет. 

НА ЧЕМ ЛЕТАТЬ
Военно-воздушные силы России в ближайшие

годы приобретут более 1500 новых летательных
аппаратов и модернизируют более 400 машин
старой постройки. Подобные цифры уже не раз
назывались разными СМИ, в том числе и со
ссылкой на высокопоставленных военных,
но в конце 2010 года представители ВВС уточня-
ют номенклатуру планируемых закупок.

Модернизация стареющей авиатехники позво-
ляет за относительно небольшие деньги резко
повысить боевые возможности машин прежнего
поколения. Такой способ обновления парка ис-
пользуют ВВС многих стран мира. Россия пла-
нирует модернизировать, прежде всего, самоле-
ты дальней и военно-транспортной авиации.

Сроки службы продлят стратегическим бом-
бардировщикам Ту-160 и Ту-95, а также дальним
бомбардировщикам Ту-22М3. Модернизацию
пройдут самолеты-заправщики Ил-78 и «летаю-
щие радары» А-50. Обновить планируется и парк
военно-транспортных машин: в первую очередь
это касается самолетов Ан-124 «Руслан» и Ил-76.

Модернизация затронет и фронтовую авиа-
цию, где несколько сместятся акценты. Так, судя
по всему, будет прекращена модернизация ис-
требителей Су-27 в вариант СМ – вместо этого
уже в 2011 году ВВС получат 12 новых машин
этого типа. Кроме того, в том же году начнутся
поставки в ВВС серийных истребителей
Су-35С – последней на сегодня модели на базе
платформы Су-27.

Активизируется модернизация штурмовиков
Су-25, бомбардировщиков Су-24 и перехватчи-
ков МиГ-31. Эти машины вместе с транспортни-
ками и дальними бомбардировщиками будут со-
ставлять основу модернизированного авиапар-
ка ВВС России.

Наибольший интерес вызывает заявление
замглавкома ВВС о планах приобрести 1500 но-
вых самолетов и вертолетов в течение 10 лет.
С учетом того, что до сих пор ежегодные закупки
авиатехники не превышали 30–40 летательных
аппаратов всех классов, эти планы означают
многократный рост заказа на новую технику.
Насколько они реалистичны? 
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«В это число, 1500 машин, скорее всего, входят
не только самолеты и вертолеты, но и беспилот-
ные аппараты. Общий результат получается бо-
лее внушительным, – поясняет один из ведущих
российских военных экспертов, директор Центра
анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан
Пухов. – Подобное увеличение часто практикует-
ся многими странами, например при подаче све-
дений в регистр обычных вооружений ООН».

На самом деле в числе этих «более 1500 ма-
шин», скорее всего, будет 350–400 новых боевых
самолетов, около 100 военно-транспортных са-
молетов разных типов, 120–140 учебно-боевых
самолетов Як-130. Оставшиеся 800–900 единиц
будут представлены вертолетами и БПЛА.

Говоря о конкретных типах закупаемых само-
летов, можно назвать такие цифры. Министерст-
во обороны уже заключило контракты на покуп-
ку 32 фронтовых бомбардировщиков Су-34 (до

2013 года), 48 истребителей Су-35 (до 2015 года),
12 истребителей Су-27СМ (до 2011 года),
4 Су-30М2 (до 2011 года), 12 Су-25УБМ. В этом
году должен быть подписан контракт на постав-
ку до 2015 года 26 истребителей МиГ-29К. Ожи-
дается, что последуют и дополнительные контра-
кты на поставку Су-34 (не менее 80 самолетов)
и Су-35 (24–48 самолетов), что в сумме дает при-
близительно 240–260 самолетов данных типов.

Контракты по закупке еще 100–110 машин,
скорее всего, отойдут КБ Сухого (на истребитель
пятого поколения Т-50 и другие машины компа-
нии). Возможны закупки истребителя МиГ-35.

Известна и номенклатура вертолетов. Прежде
всего, это боевые Ми-28Н и Ка-52 – их количество
к 2020 году, скорее всего, составит 200–250
и 50–60 машин соответственно. Основу парка
транспортно-боевых вертолетов по-прежнему бу-
дут составлять Ми-8 различных вариантов. Их се-
рийное производство, начавшееся в 1960-е годы,
будет продолжаться еще как минимум два десят-
ка лет. А вот парк легких вертолетов, которые до
этого были представлены одной моделью Ми-2,
будет обновлен. На смену Ми-2 придет легкий
учебный «Ансат» и многоцелевой Ка-60 «Касатка».

Илья КРАМНИК
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ОСНОВОЙ МОРСКОЙ МОЩИ РОССИИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ПОДВОДНЫЙ
ФЛОТ, ОН ЖЕ СОХРАНИТ ЭТУ РОЛЬ
И В БУДУЩЕМ – ТАК СЧИТАЮТ
ЧИНОВНИКИ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА

Фото РИА Новости
Атомная подводная лодка

«Юрий Долгорукий»
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В январе крупнейшие производственные
объединения России подводят предваритель-
ные финансово-экономические итоги про-
шедшего года. Экономика страны практиче-
ски вышла из кризиса, при этом опережаю-
щими темпами развивается промышлен-
ность, в том числе машиностроение. Один из
примеров успешного развития – ОАО «НПК
«Уралвагонзавод».

На отечественных рынках складывается
все более благоприятная конъюнктура.
Как рассказал в интервью телеканалу

«Россия 24» генеральный директор ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко, уже в начале про-
шлого года был сформирован портфель заказов
с постоянными потребителями, прежде всего
гражданской продукции: речь идет, в первую
очередь, о железнодорожных вагонах. «Была
также понятной картина с заказами по военной
технике и по той продукции, которую мы поста-
вляем по линии «Рособоронэкспорта», – добавил
Сиенко.

По словам гендиректора УВЗ, работа по напра-
влениям, избранным приоритетными, велась
вполне успешно. «Безусловно, мы боролись с из-
держками, параллельно формировали корпора-
цию как полноценный единый коллектив.
Но и та рентабельность, которую мы заложили,
позволила получать нам достаточно хорошую
прибыль: эту программу мы выполнили. … Мы
надеемся сохранить эту тенденцию и в 2011 го-
ду», – обрисовал ситуацию Олег Сиенко.

Рассказывая о тактике компании в прошедшем
году, он сделал упор на два момента. Прежде все-
го речь идет о сокращении расходов: «компании
пришлось достаточно серьезно затянуть пояса,

чтобы жить по средствам». Второй момент – зна-
чительное усиление работы с альтернативными
заказчиками: часть продукции продавалась на
рынок. Что позволяло чувствовать рынок, его ди-
намику, его ценообразование. Это дало, в числе
прочего, возможность оптимизировать ценооб-
разование на продукцию «Уралвагонзавода».
При этом, как подчеркнул руководитель компа-
нии, «основным нашим потребителем, безуслов-
но, являлись и являются железные дороги в лице
Первой грузовой компании. Это наши основные
партнеры, они, безусловно, получают самые низ-
кие цены». Тем не менее, как подчеркнул Сиенко,
значительная часть продукции продавалась не-
зависимым транспортным компаниям – круп-
ным игрокам рынка перевозок, что дало возмож-
ность сбалансировать портфель заказов.

Что касается продукции оборонного назначе-
ния, то здесь большую роль сыграло успешное
сотрудничество с «Рособоронэкспортом» в части
поставок на экспорт, и это дает значительную
часть прибыли УВЗ. Отдельно Олег Сиенко вы-
делил поддержку государства. Он напомнил, что
в 2009–2010 годах у компании была достаточно
тяжелая ситуация с банками, имелась ощути-
мая долговая нагрузка, и в этой ситуации огром-
ную помощь оказали как средства,
направленные в уставной фонд, так и госгаран-
тии на сумму 10 млрд рублей. Уже к концу про-
шедшего года все обязательства по госгаранти-
ям «Уралвагонзаводу» удалось закрыть. «Самое
главное, что благодаря этим действиям со сторо-
ны государства мы смогли оптимально сформи-
ровать свой кредитный портфель, продлили кре-
диты, превратили их из краткосрочных в сред-
несрочные, значительно снизили кредитную
ставку», – подчеркнул Сиенко.

Машиностроители
рапортуют
об успехах

Кризис не остановил процессы модернизации
на «Уралвагонзаводе»



Несмотря на тот кризис, который сильно ощу-
щался в 2009 году и продолжался в начале
2010 года, процессы модернизации на «Уралвагон-
заводе» не останавливались. «Мы модернизирова-
ли свои основные производства не только за счет
тех федеральных целевых программ, которые
идут по линии министерства промышленности
и торговли, и естественно у нас существовала про-
грамма, которая была ранее заложена в граждан-
ском производстве», – сообщил руководитель ком-
пании. Речь идет, в первую очередь, о поставках
оборудования для нужд гражданского производ-
ства за счет кредитной линии, открытой в Чеш-
ском экспортно-импортном банке.

«Мы пустили большое количество переделов
в нашем производстве, в частности железнодо-
рожной тематики. Открыли крупнейшую в Ев-
ропе покрасочную линию, которая способна

красить 16 000 единиц подвижного состава. Мы
модернизировали свою механообработку, сдела-
ли ряд серьезных шагов по укреплению тех уча-
стков, которые у нас устарели», – рассказал ген-
директор УВЗ о модернизационных шагах ком-
пании.

По словам Сиенко, одно из направлений мо-
дернизационного развития на УВЗ – литейное
производство: «Ни для кого не секрет, что сегод-
ня литье является остродефицитной позицией
для производителей железнодорожного состава.
Мы произвели модернизацию литейного произ-
водства, поставили итальянскую линию, кото-
рую практически уже второй год налаживаем,
чтобы выйти на ее проектную мощность».

Что до работы с потребителями, с заказчика-
ми, то здесь компания старается выстроить
стратегию, цель которой – стабильное осуществ-
ление поставок железнодорожных вагонов, ко-
торые на сегодняшний день являются дефицит-
ными. «Мы скоррелировали наши программы
и программы заказчиков и теперь движемся
к тому, чтобы эти программы четко работали», –
заверил руководитель «Уралвагонзавода».

Отвечая на вопрос о приобретении компанией
французского предприятия Sambre et Meuse, Си-
енко назвал этот актив очень хорошим и перспе-
ктивным. Главным критерием приобретения,
по его словам, стали технологии и разработки,
которые имеются на этом предприятии.
При этом речь идет, в первую очередь, о дефицит-
ной продукции литейного производства – как для
самого УВЗ, так для других потребителей.

Что касается программы госзакупок вооруже-
ний до 2020 года, то по основной площадке
в Нижнем Тагиле в денежном отношении все ос-
тается на прежнем уровне. Если говорить об ос-
тальных предприятиях компании, то здесь пер-
спективы более туманные. Гендиректора «Урал-
вагонзавода» беспокоит отсутствие ясности:
программа перманентно подвергается коррек-
тировке, а контракты пока так и не подписаны.
Однако есть надежда, что в ближайшее время
эта работа будет доведена до конца.

Говоря о планах компании, Олег Сиенко оце-
нил динамику как положительную. По его сло-
вам, в планах сохранение этого тренда, увеличе-
ние объемов производства, сохранение нынеш-
него уровня доходности. Предполагается расши-
рение инвестиций в производство вплоть до не-
которых поглощений для нужд своей производ-
ственной деятельности.
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«МЫ СКОРРЕЛИРОВАЛИ НАШИ
ПРОГРАММЫ И ПРОГРАММЫ
ЗАКАЗЧИКОВ И ТЕПЕРЬ ДВИЖЕМСЯ
К ТОМУ, ЧТОБЫ ЭТИ ПРОГРАММЫ ЧЕТКО
РАБОТАЛИ»
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ПАНОРАМА ВВП

Челябинская область 
9 декабря. Открылась вторая очередь
недавно созданного российско-германского
предприятия «СМС-Челтек». Совместное
предприятие занимается ремонтом
и техническим обслуживанием оборудования
металлургических заводов России.

Нижегородская область
18 января. На заводе «Автокомпозит»
(«Дробмаш») в Выксе вновь запущено литейное
и механосборочное производство. В церемонии
запуска принял участие глава региона Валерий
Шанцев.

Ростовская область
8 декабря. Компания PepsiCo запустила
в Азовском индустриальном парке завод по
производству картофельных чипсов,
сухариков и кукурузных палочек. Объем
инвестиций в завод – 110 млн долларов.

Краснодарский край
21 декабря. В Анапе завершено строительство
мусороперегрузочного завода; объем
инвестиций составил 500 млн рублей. В год
завод способен переработать 120 000 тонн
отходов. Это первый мусороперегрузочный
завод в Краснодарском крае и в СНГ.

Ленинградская область
8 декабря. В поселке Левашово запущен «Промышленный парк
поставщиков Hyundai» – семь независимых производителей
автомобильных комплектующих для российского завода Hyundai.
Массовое производство запущено с января 2011 года. Общая
сумма инвестиций в проект автопарка составила 5 млрд 872 млн.
рублей.
17 декабря. В Ивангороде заработал завод по производству
электрических распределительных систем для корейских
автомобилей; объем инвестиций – 38 млн долларов. Он стал
первым крупным предприятием, открывшимся в районе за
последние десять лет.
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В каждом номере издания мы отмечаем знаковые
события в российской экономике

Томская область
16 декабря. Полпред президента в СФО Виктор
Толоконский и губернатор Томской области Виктор
Кресс открыли комбинат по производству МДФ-
плит. Проект стоимостью 190 млн евро
реализован российской компанией «ЛПК
«Партнер-Томск» менее чем за три года.

Алтайский край 
9 декабря. В Третьяковском районе открылся
новый маслосырзавод ГК «Киприно».
На Рубцовском молочном заводе ОАО «Вимм-
Билль-Данн» запущена линия по производству
сухой молочной сыворотки стоимостью более
7 млн долларов. Алтайская компания «Мельник»
(г.Рубцовск) ввела в эксплуатацию
производственный комплекс по выпуску спагетти
мощностью 70 т в сутки. Все три предприятия
посетил глава региона Александр Карлин.

Омская область
14 декабря. Открылся завод по выпуску кирпича
повышенной прочности и морозоустойчивости,
который ежегодно будет производить 2 млн
единиц продукции. Владелец завода – Институт
новых технологий и автоматизации
промышленности.

Приморский край
27 января. На заводе «Соллерс – Дальний

Восток» (Владивосток) стартовала серийная
сборка нового городского кроссовера
SsangYong NEW Actyon. В продажу новая
модель поступит уже в феврале.



Когда Россия стала хозяином первых
в своей истории зимних Олимпийских
игр в Сочи, казалось, что международ-
ная фортуна еще долго не будет благо-
склонна к нам, выполнив программу-
максимум на много лет вперед. Однако
очевидная привлекательность россий-
ской заявки на проведение чемпиона-
та мира по футболу взяла свое – пре-
зидент ФИФА Йозеф Блаттер торжест-
венно объявил в Цюрихе, что самое по-
пулярное спортивное событие в мире
(число телезрителей турнира обычно
в разы больше, чем у Олимпийских
игр) пройдет в 2018 году в России.
И это, конечно, одновременно и почет,
и возможность получить некие эконо-
мические бонусы, и большая ответст-
венность, которая потребует напряже-
ния многих сил. 

Естественно, в массе реакций на это
радостное событие можно было услы-
шать и мнения скептиков, делавших
упор на коррупционной составляющей
и масштабности затрат. Но если каж-
дый раз обращать внимание только на
издержки и подводные камни, за боль-

шой проект лучше вовсе не браться.
Причем дело тут не только в самоцен-
ности чемпионата для болельщиков
и имиджевой составляющей; проведе-
ние мундиаля – это всегда прежде все-
го импульс для долгосрочного развития
по многим направлениям, от собствен-
но спортивных сооружений до инфра-
структуры. Российская заявка преду-
сматривает проведение матчей в 13 го-
родах европейской части страны – от
Санкт-Петербурга до Сочи и от Кали-
нинграда до Екатеринбурга. Во всех
должны быть построены стадионы вме-
стимостью не меньше 40 000 человек
(минимальный показатель по регла-
менту FIFA для главных футбольных
турниров). Все это останется на десяти-
летия и будет, как отметил премьер-ми-
нистр Владимир Путин, способствовать
укреплению здорового образа жизни,

вовлечению молодежи в спорт и, в ко-
нечном счете, снижению негативных
социальных факторов. Помимо этого,
улучшится общая инфраструктура –
качество медицины, гостиничного об-
служивания, сферы общественного пи-
тания. Особенно хочется отметить на-
мерение связать все города, принимаю-
щие турнир, единой сетью скоростного
железнодорожного сообщения.

Сколько всего денег потребуется по-
тратить на проведение чемпионата ми-
ра, на столь раннем этапе пока сказать
сложно. По самым первым предвари-
тельным оценкам, рассчитывать можно
на сумму от 300 млрд рублей (10 млрд
долларов), причем часть затрат возь-
мут на себя частные инвесторы. Это
вполне сравнимо со стоимостью пос-
ледних мундиалей, хотя все-таки и не-
много больше в первую очередь за счет
возведения стадионов с нуля. Так, Япо-
ния и Южная Корея потратили
в 2002 году 9,4 млрд долларов, Герма-
ния в 2006 году – 8,4 млрд долларов;
отличились только южноафриканцы,
заверившие, что прошлогодний чемпи-
онат мира обошелся им в 4,9 млрд дол-
ларов (правда, независимые эксперты
считают, что цифра была занижена
властями, а само мероприятие отлича-
лось давно не виданной слабостью ор-
ганизации). Как бы то ни было, эконо-
мический эффект оценивается не фор-
мальной прибылью, а ростом экономи-
ки за счет долгосрочных инвестиций
в строительство и транспортную сеть.
По прогнозам разных экспертов, си-
нергетический эффект может соста-
вить от 0,3 до 1% ВВП, а это уже по-на-
стоящему внушительная величина.

У каждой страны свои рецепты эко-
номического развития: если смотреть
на историю, то у России лучше всего
получаются «большие стройки», ам-
бициозные проекты и рывки на пре-
деле возможностей (правда, часто
они требовали и слишком больших
жертв). Олимпиада и чемпионат мира
по футболу – прекрасная возмож-
ность доказать, что Россия готова
к таким прорывам и в условиях совре-
менной рыночной экономики и пра-
вового государства.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

РОМАН ФЕДОСЕЕВ
ВРЕМЯ БОЛЬШИХ НАЧИНАНИЙ

ПО ПРОГНОЗАМ ЭКСПЕРТОВ, СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ОТ ЧЕМПИОНАТА МИРА МОЖЕТ

СОСТАВИТЬ ОТ 0,3 ДО 1% ВВП, А ЭТО УЖЕ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВНУШИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА
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Издание «ВВП» публикует работы знаменитого
фотохудожника, лауреата российских
и международных премий, фотографа
Комендатуры Московского КремляùÌ‚Â�ëåàêçéÇ

Издание «ВВП» публикует работы знаменитого
фотохудожника, лауреата российских
и международных премий, фотографа
Комендатуры Московского Кремля

В конце прошедшего года в Москве состоялся гала-концерт Второго Междуна-
родного фестиваля молодых исполнителей классической музыки «Восходящие
звезды в Кремле». Фестиваль проходит по инициативе и под патронажем супру-
ги президента РФ Светланы Медведевой. По ее словам, «фестиваль проходит вто-
рой раз, но уже стал редким по своей масштабности и значимости культурным
событием, подлинным праздником высокого искусства». Молодые музыканты
из 12 стран выступали в сопровождении камерного оркестра «Виртуозы Моск-
вы» под управлением Владимира Спивакова.
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ОБЩЕСТВО

К восьмидесятилетию со дня рождения пер-
вого президента России в Екатеринбурге от-
крывается памятник Борису Ельцину. Кон-
курс работ не проводился – семья политика
настояла на том, чтобы скульптором высту-
пил Георгий Франгулян, автор надгробия, вы-
полненного в виде государственного флага,
на могиле Ельцина. 

Даже без учета могильной плиты это уже
не первый памятник первому президенту
России. Так, недалеко от озера Иссык-

Куль в Киргизии монумент ему воздвигли еще
при жизни. Тем не менее событие знаковое, все-
таки Екатеринбург является малой родиной Бо-
риса Николаевича.

Стоит отметить, что свердловские власти в де-
ле увековечивания памяти своего земляка сде-
лали уже немало. Начатое ранее продолжил ны-
нешний губернатор Александр Мишарин. Ель-
цин стал почетным гражданином Свердловской
области, Уральскому государственному техни-
ческому университету – альма-матер первого
президента – присвоено его имя, в родном селе
Бутка установлена мемориальная доска, а одна
из улиц переименована в его честь. Появилась
такая улица и в Екатеринбурге. В строящемся
сейчас деловом квартале «Екатеринбург-сити»
она станет центральной. Там же будет построен
Президентский центр Ельцина, как раз рядом
с новым памятником. Мишарин лично возгла-
вил рабочую группу по подготовке к юбилейным
мероприятиям.

К слову, ранее улица Бориса Ельцина называ-
лась улицей 9 января, в чем можно увидеть двой-
ной символизм, подчеркивающий неоднознач-
ную оценку деятельности политика при его жиз-
ни. С кровавым воскресеньем в Петербурге ра-
нее неоднократно сравнивали события 1993 го-

да; с другой стороны, оно стало отправной точ-
кой первой русской революции, а Ельцин был,
прежде всего, революционером. И создателем
новой России.

Определение «неоднозначная фигура» за Ель-
циным закрепилось прочно. Осторожные
в оценках люди при этом добавляют, что мас-
штаб личности первого президента и масштаб
сделанного им столь огромны, что осмыслить
это сейчас не представляется возможным. В ча-
стности, заявлял об этом и преемник Ельцина на
президентском посту – нынешний премьер Вла-
димир Путин. «Дэн Сяопин, по-моему, был во
Франции, и его спросили о том, как он оценива-
ет результаты Великой французской революции.
И он сказал, что прошло еще очень мало време-
ни для того, чтобы давать оценки подобного ро-
да. Так что же говорить об оценке деятельности
первого президента России? Россия в это время
переживала драматические годы в своем разви-
тии. Россия находилась, да и сейчас еще нахо-
дится, на переломе своей истории – происходили
капитальные изменения и в политике, и в госу-
дарственной сфере, и в социальной сфере. Как
бы действовал каждый из нас, в том числе я,
в этих условиях, можно только догадываться», –
заметил он несколько лет назад.

При этом Путин особо подчеркнул, что «можно
как угодно характеризовать тот период, но безу-
словным является одно: именно в то время, ко-
гда Борис Николаевич возглавлял Россию, на-
род нашей страны, граждане России получили
главное, ради чего все эти преобразования про-
водились – свободу». А позднее, в рамках преди-
словия к книге Бориса Минаева «Ельцин», пре-
мьер написал: «Масштаб его фигуры трудно пе-
реоценить. Все, что он делал, он делал со стра-
стью, отдавая делу всего себя, без остатка… На-
стоящая оценка тому, что сделал первый прези-

Юбилей первого
президента России

Масштаб личности Бориса Ельцина 
трудно переоценить



дент России, будет дана не нами и, наверное,
не нашими детьми. Мы, современники, конеч-
но, предвзяты ко всему тому, что происходило
на наших глазах».

Обычно в вину Ельцину ставят «шоковую тера-
пию» реформ, создание класса олигархов, про-
мышленную депрессию, обнищание населения,
первую чеченскую войну, разгул преступности,
коррупцию и многое другое. Все это фиксируют
и российские, и западные СМИ, об этом говорят
социологи. Так, отвечая на прямой вопрос
ВЦИОМ «В какую эпоху вы хотели бы жить, если
бы у вас была такая возможность?», эпоху Ель-
цина назвали только 1% граждан РФ. 

Но есть одна существенная де-
таль: большинство (39%) при этом
назвали нынешнюю Россию – Рос-
сией, выросшей из ельцинской эпо-
хи, из проведенных первым прези-
дентом демократических и эконо-
мических реформ. Чтобы осущест-
вить эти реформы, он заложил свой
авторитет и свой рейтинг – колос-
сальный по тем временам. Судя по
всему, понимал, что рискует, но ни-
когда не перекладывал ответствен-
ности на других.

Это была сложнейшая операция
«по живому», операция на организме
государства, погрязшего в долгах
и противоречиях, близкого к распа-
ду, вспыхивающего локальными
гражданскими войнами. Мастерст-
во хирурга – уже другой вопрос,
но пациент выжил, пошел на по-
правку и, миновав посттравматиче-
ский синдром, стал оценивать дей-
ствия «врача» иначе.

Уходя в отставку, Ельцин попро-
сил прощения за все, что у него не
получилось реализовать, за «все на-
дежды, которые не сбылись». И со
временем его действительно про-
стили. Рейтинг в 3% трансформиро-

вался в 18% тех, кто оценивает деятельность
первого президента положительно (опрос ФОМ).
Прошло десять лет, и таковых уже 40%, негатив-
но настроенных столько же. Всеми ненавиди-
мый стал тем самым противоречивым, о кото-
ром и говорили прозорливые эксперты в конце
ельцинского правления. И чем больше растет
уровень жизни, тем чаще «пациент» вспоминает
о первом враче в положительном смысле, посте-
пенно осознавая, что все эти масштабные преоб-
разования – начиная с экономики и заканчивая
политикой – не могли дать положительного эф-
фекта сразу. А могли и не дать вообще. Но все-та-
ки дали.

У истории своя логика. Дмитрий Медведев
лично открывал Президентскую библиотеку
имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге.
Теперь он принимает участие в открытии па-
мятника первому президенту РФ в Екатерин-
бурге.

Дмитрий БАВЫРИН
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ОБЩЕСТВО

Следуя в русле общемировых тенденций, Рос-
сия наращивает свои ресурсы в сфере высо-
копроизводительных вычислений. Недавно
был сделан очередной шаг на этом пути.
В Институте прикладной математики
им. М.В. Келдыша РАН введен в опытную экс-
плуатацию гибридный супервычислитель
производительностью 100 триллионов опе-
раций в секунду, построенный на новых
принципах и по многим параметрам превос-
ходящий мировые аналоги. Найти необходи-
мые средства на изготовление этой мощной
машины, в основу работы которой положены
новейшие разработки российских ученых
и инженеров, помог председатель правитель-
ства России Владимир Путин в ответ на
просьбу со стороны президента Российской
академии наук Юрия Осипова. 

История осуществления этого проекта за-
служивает отдельного рассказа. На со-
стоявшейся в апреле 2010 года встрече

с главой правительства президент РАН расска-
зал о принципиально новом типе суперкомпью-
тера, прототип которого создан в Институте
прикладной математики им. М.В. Келдыша сов-
местно с ФГУП НИИ «Квант». Осипов пояснил,
что сотрудникам института удалось придумать
совершенно новую архитектуру быстродейству-
ющего вычислителя, решив при этом целый ряд
фундаментальных проблем в области создания
для него алгоритмов и математического обеспе-
чения. Свои ноу-хау они реализовали в модели,
имеющей производительность 6 терафлопс (6
трлн операций в секунду), цена и энергопотреб-
ление которой значительно ниже, чем у машин
с такой же скоростью счета. «При небольшой
поддержке государства мы могли бы уже к концу
года увеличить мощность уже созданной и дока-
завшей свою эффективность системы до 100 те-

рафлопс и двигаться дальше», – заявил Юрий
Осипов. «Давайте сделаем», – ответил глава пра-
вительства и дал поручение выделить на эти це-
ли 65 млн рублей. 

Ученые выполнили свое обещание: они собра-
ли и незадолго до новогодних праздников запус-
тили в режиме тестовых испытаний гибридный
суперкомпьютер К-100 («Келдыш-100»), назван-
ный в честь академика Мстислава Келдыша,
президента АН СССР с 1961 по1975 год, основа-
теля Института прикладной математики, теоре-
тика космонавтики, внесшего выдающийся
вклад в развитие вычислительной математики. 

Мы попросили директора Института приклад-
ной математики им. М.В. Келдыша, члена-кор-
респондента РАН Бориса Четверушкина расска-
зать о том, в чем состоят ноу-хау, положенные
в основу работы суперкомпьютера К-100, и какие
возможности для российского научного сообще-
ства и страны в целом открывает запуск в экс-
плуатацию этого феноменального «гибрида». 

– Борис Николаевич, как родились откры-
тия, позволившие создать принципиально
новый тип суперкомпьютера? 

– Все наши достижения базируются на огром-
ном опыте, накопленном коллективом Институ-
та прикладной математики. ИПМ АН СССР был
создан в 1953 году для ведения расчетов в рам-
ках ракетно-ядерной тематики. Коллектив ин-
ститута много работал на больших машинах, по-
этому мы глубоко понимаем связь компьютер-
ной архитектуры с вычислительными алгорит-
мами. В свое время институт совместно с НИИ
«Квант» в 90-е годы сделал первую отечествен-
ную суперЭВМ МВС-1000, с которой начался
Межведомственный суперкомпьютерный центр
РАН. Кстати, в открытии этого центра принимал
участие Владимир Владимирович Путин. 

Институт прикладной математики имеет в на-
учном мире репутацию сильного исследователь-

Суперзадачи
по плечу

Разработки ученых Академии наук могут вывести Россию
в лидеры суперкомпьютерного рынка



ского центра. Мы, одни из немногих в России,
пройдя жесткую международную экспертизу,
стали участниками программы «Инициатива G8»
по будущим экзафлопным вычислениям. Так что
не случайно именно наши специалисты предло-
жили способ коммутации вычислительных сис-
тем с применением графических плат, в котором
заложены новые подходы к решению проблем,
во весь рост вставших сегодня перед создателями
топовых моделей суперкомпьютеров. 

– Какими же вопросами озабочены уче-
ные, работающие с вычислительными маши-
нами, которые так же далеко ушли от «персо-
налок», как болиды «Формулы-1» от обычных
автомобилей?

– Один из самых серьезных вызовов связан
с энергоэффективностью. Сейчас наиболее мощ-
ные машины потребляют 5–10 МВт электроэнер-
гии. Дальнейшее увеличение скорости счета по

стандартной схеме приведет к тому, что рядом
с каждым суперкомпьютером надо будет ставить
свою электростанцию. Выход в том, чтобы вме-
сто наращивания числа процессоров делать их
более сложными – многоядерными. Типичным
примером таких процессоров являются графиче-
ские платы, или видеоплаты, которые начали
производить для трехмерной визуализации в ви-
деоиграх. В таких платах много отдельных вы-
числителей (ядер), каждое из которых отобража-
ет свою область пространства и работает незави-
симо от других, что и требуется для графики
и видео. А вот приспособить такие устройства
для массовых алгоритмов оказалось очень слож-
но. Многочисленные ядра начинают «конкуриро-
вать» за память и сетевые соединения, создавая
хаос. Система должна быть организована так,
чтобы вычислители «не путались» и каждый де-
лал свое дело максимально эффективно. Поэтому
мы объединяем в одном узле обычные процессо-
ры и графические платы (это и есть гибридный,
или гетерогенный, компьютер).

Нашим математикам удалось найти новые
подходы к решению этой задачи. А инженеры
создали «межузельную» коммутационную систе-
му, где информация движется почти с такой же
скоростью, как считают процессоры, благодаря
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чему выигрыш в счете не теряется в соедини-
тельной сети. 

Не буду говорить, что проблемы решены во
всей полноте, но заметный оптимизм появился.
Суперкомпьютер К-100, созданный при участии
коллег из ФГУП НИИ «Квант», которые талантли-
во воплотили наши разработки «в железе»,
не только потребляет на порядок меньше элект-
роэнергии, чем традиционные системы произ-
водительностью 100 терафлопс, но и обходится
в десятки раз дешевле. За 65 млн рублей, кото-
рые мы получили от государства на создание
этой машины, удалось не только закупить комп-
лектующие и осуществить сборку, но и поста-
вить кондиционеры и источники бесперебойно-
го питания. Надеемся, что Владимир Владими-
рович приедет в наш институт посмотреть, как
работает его «крестник», мы слышали, что пре-
зидент академии отправил ему приглашение… 

– Каковы ваши планы по использованию
нового суперкомпьютера?

– В декабре 2010 года мы проводили тестовые
испытания системы по энергоемкости и произ-
водительности, за январь выведем ее в штатный
режим. У нашего института достаточно задач,
чтобы полностью загрузить К-100 расчетами.

Большой интерес к его возможностям проявля-
ют коллеги из других организаций РАН и сотруд-
ничающих с нами промышленных компаний.
Сейчас основная проблема – расширение класса
задач, которые можно решать на этой машине.
Алгоритмы должны быть логически простыми,
чтобы их можно было разложить на огромное
число ядер, и, одновременно, высокоэффектив-
ными. Чтобы объяснить уровень задач, стоящих
перед математиками, рискну провести парал-
лель с иконописью в Древней Руси. Как извест-
но, набор использовавшихся тогда изобрази-
тельных средств и сюжетов был ограничен,
но великие мастера вроде Андрея Рублева с по-
мощью имеющихся приемов творили шедевры… 

Специалисты из Института прикладной мате-
матики им. М.В. Келдыша тоже создают шедев-
ры творческой мысли, которыми можно гор-
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«ОБЩЕПРИЗНАНО, ЧТО СТРАНА,
ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ
СВЕРХСКОРОСТНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ,
ЗАЙМЕТ ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ
В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ»

Директор Института прикладной математики
им. М.В. Келдыша член−корреспондент РАН

Борис Четверушкин и начальник отдела
вычислительных комплексов и систем

института Юрий Смольянов

Фото Николая Андрюшова



диться. В нахождении архитектурных, про-
граммных и алгоритмических решений для вы-
числительных систем, организованных на базе
многоядерных процессоров, они достигли высо-
чайшего уровня. Работа на такой мощной маши-
не, как К-100, безусловно, придаст новый им-
пульс развиваемому в институте направлению
совершенствования суперкомпьютеров, которое
получает все большее признание в мире. 

Ведущаяся в настоящее время промышленно
развитыми странами гонка «суперкомпьютер-
ных вооружений» не дань моде. Сегодня практи-
чески любая отрасль знаний или экономики,
чтобы быть конкурентоспособной, нуждается
в высокопроизводительных вычислениях. С по-
мощью суперкомпьютеров решаются задачи мо-
делирования процессов в самых разных облас-
тях жизни: создание новых химических препа-
ратов, разведка и добыча полезных ископаемых,
продвижение нанотехнологий, тестирование со-
временных моделей самолетов и автомобилей,
финансово-экономическое прогнозирование
и многое другое. Общепризнано, что страна, яв-
ляющаяся лидером в области сверхскоростных
вычислений, займет передовые позиции в инно-
вационной сфере. Поэтому программы развития
суперкомпьютерных технологий во всех передо-
вых державах входят в число наиболее приори-
тетных и их реализация осуществляется при
всесторонней государственной поддержке. 

Россия также заявила о готовности ускорен-
ными темпами развивать эту область знаний
и техники. В июле 2009 года Совет безопасности
РФ принял решение о перевооружении основ-
ных отраслей промышленности на основе супер-
компьютерных технологий. Хочется надеяться,
что, имея у себя в стране экономичные, относи-
тельно недорогие, высокопроизводительные си-
стемы и мощный научный потенциал для их
дальнейшего улучшения, российские компании
не будут закупать за рубежом вычислительные
комплексы и программное обеспечение для них.
Пример Института прикладной математики
им. М.В. Келдыша показывает: умеренные капи-
таловложения и грамотное руководство процес-
сом дадут возможность России не только обеспе-
чить собственные потребности в высокопроиз-
водительных вычислениях, но и выйти на миро-
вой рынок, окупив бюджетные затраты. Ученые
готовы активно участвовать в этой работе. 

Машины в 100 терафлопс, которые сегодня
можно сосчитать по пальцам, через несколько

лет будут стоять во всех крупных исследователь-
ских лабораториях и на крупных предприяти-
ях. – Соответственно, на программный продукт,
который мы в настоящее время разрабатываем,
появится огромный спрос. Мне кажется, Россия
сегодня находится в уникальной ситуации, ко-
гда она может занять на рынке программного
обеспечения суперкомпьютеров достойное мес-
то. Государство уже вложило в эту сферу немало
средств. Теперь важно наладить кооперацию
с промышленностью и бизнесом для коммерциа-
лизации наших фундаментальных результатов.
Но просто поставить мощную машину и поти-
хоньку ее осваивать, передавая результаты на
поток, было бы неправильно. В нашей области
развитие идет очень быстро, через несколько
лет система устареет. Поэтому параллельно не-
обходимо постоянно продвигаться вперед в раз-
витии численных методов и технических
средств. Для координации усилий различных
организаций и ведомств необходима государст-
венная программа по суперкомпьютерам, вклю-
чающая фундаментальный компонент. 

Прогресс вычислительных систем основан на
увеличении их быстродействия при одновре-
менном уменьшении стоимости и энергоемко-
сти. Именно в этих направлениях ученые из
ИПМ РАН получили прорывные результаты.
Поддержав проект по созданию суперкомпьюте-
ра К-100, премьер-министр страны продемонст-
рировал понимание важности исследований,
проводимых в Российской академии наук. 

«Внимание высшего руководства государства
к нашей работе очень вдохновило сотрудников,
особенно молодежь, – отметил начальник отде-
ла вычислительных комплексов и систем ин-
ститута Юрий Смольянов. – Молодые ученые
и инженеры получили доказательство того, что
занимаются нужным для страны делом. Прив-
лекать и удерживать талантливых ребят нам,
как и всем академическим институтам, очень
не просто: мало вакантных ставок, небольшие
зарплаты. Пытаясь сохранить созданные в ин-
ституте научные школы, мы бьемся за моло-
дежь, используя все возможности. Такие серьез-
ные большие проекты, как запуск суперкомпью-
тера К-100, помогают решению этой задачи.
Ведь наши ребята, как они сами говорят, рабо-
тают здесь не из-за денег, а по любви – к науке
и своей стране».

Надежда ВОЛЧКОВА
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Проигрывая со счетом 0:3 после первого пе-
риода, наша сборная смогла переломить ход
игры и не оставить шансов вечному хоккей-
ному противнику – Канаде. Финальный сви-
сток зафиксировал на табло не только циф-
ры 5:3, но и настоящий спортивный подвиг
российских мальчишек, не выигрывавших
этот турнир с 2003 года.

ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ
В новогодние праздники спортсмены обычно не

отстают от других соотечественников и проводят
Новый год либо в кругу родственников, либо где-
нибудь в южных краях. Это, впрочем, не относит-
ся к лучшим молодым хоккеистам, которые соби-
раются в конце декабря, чтобы выяснить, кто же
все-таки сильнее: Россия или Канада. Несмотря
на то что молодежные чемпионаты выигрывали
такие страны, как США, Чехия, Швеция, Финлян-
дия, основное соперничество всегда разворачива-
лось между сборными России (ранее Советского
Союза) и Канады. Наша сборная, собственно,
и выиграла первый чемпионат мира 1976/77 го-
да. С тех пор наши победили в 12 чемпионатах,
а канадцы имели на своем счету 15 побед.

Однако последний раз мы били всех на ЧМ
в канадском Галифаксе в 2003 году. Тогда нашу
сборную вел за собой ныне уже ставший вели-
ким Александр Овечкин. С тех пор российскую
«молодежку» сотрясали постоянные скандалы,
которые совершенно не способствовали сплоче-
нию команды. Канадцы же, наоборот, не обладая
каким-то сверхталантливым поколением игро-
ков, за отчетный период завоевали звание силь-
нейших пять раз подряд.

В какой-то момент показалось, что мы упусти-
ли что-то очень важное в структурной подготов-
ке молодых хоккеистов на годы вперед. И теперь
вряд ли в ближайшем будущем сможем конкури-

ровать с североамериканским хоккеем. Да, у нас
появлялись отдельные очень яркие игроки,
но команда не складывалась. В решающие мо-
менты все почему-то хотели все проблемы на
площадке решать за счет индивидуального мас-
терства, не полагаясь на партнеров по команде. 

Тут важно подметить одну специфичную де-
таль молодежных чемпионатов: это ярмарка та-
лантов. Лучшие на чемпионате получают воз-
можность быть замеченными специалистами
ведущих команд НХЛ. И для многих юных хокке-
истов взгляд скаута с трибуны оказывается важ-
нее слов тренера о командной игре. Все помнят,
что лучшими по очками и голам на молодежных
турнирах были легендарные ныне Петер Форс-
берг и Павел Буре. Все хотят повторить их карь-
еру. Но соблазн показать только свои силы и спо-
собности, не обращая внимания на партнеров,
чреват очень болезненными поражениями.

К тому же масла в эти костры амбиций подли-
вают и тренеры, работающие в паре с агентами.
Не секрет, что это целый бизнес. Агент упраши-
вает тренера поставить своего игрока в основ-
ной состав – ради повышения его рейтинга
и стоимости. Такие отношения не раз приводи-
ли к тому, что некоторые игроки в нашу сборную
попадали отнюдь не по принципу спортивного
первенства. Все это плюс неудачные результаты
последних семи лет явно говорило о том, что рос-
сияне в этом году не станут фаворитами турни-
ра. Букмекеры и эксперты перед началом чемпи-
оната ставили нашу команду лишь на четвертое
место: после сборных Канады, США и Швеции. 

БАФФАЛО. НАЧАЛО
Чемпионат 2010/11 года проходил в амери-

канском городе Баффало – на домашней арене
местного клуба НХЛ «Баффало Сейбрз» и на льду
Dwyer Arena Ниагарского университета. Россия-

«Золотая»
молодежь

Сборная России в тринадцатый раз триумфально
выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею



нам сразу выпали очень серьезные соперники.
Мы, по сути, попали в одну «группу смерти» с Ка-
надой, Чехией, Швецией и Норвегией. Главным
фаворитом чемпионата эксперты называли
сборную США, которая смогла сохранить про-
шлогодний чемпионский состав. 

Пришедший на место Владимира Плющева
главный тренер «молодежки» Валерий Брагин со-
здал к чемпионату ровную, без явных лидеров ко-
манду. Результат в матче могло сделать любое зве-
но команды. Чемпионат начался для россиян
с поражения от канадцев со счетом 3:6. Россияне
переволновались на старте турнира, в третьем
периоде получили несколько ненужных удалений
и пропустили три решающие шайбы от канадцев. 

Россияне проиграли и следующий матч сборной
Швеции со счетом 0:2. В такие моменты 99 про-
центов спортсменов опускают руки, пакуют чемо-
даны и отправляются домой. В России и на самом
чемпионате многие эксперты говорили об очеред-

ном провале российской сборной. Впрочем, Бра-
гин в этот момент излучал весьма определенную
уверенность. Тренер деловито говорил, что стар-
товые игры показали недостатки сборной России.
И если их устранить, то результат придет. 

Чтобы выйти в следующий раунд, россиянам
надо было обыграть сборные Чехии и Норвегии.
Сначала были разгромлены аутсайдеры-сканди-
навы со счетом 8:2. Первая победа сборной Рос-
сии на турнире показала, что наши хоккеисты иг-
рают по нарастающей. Будто бы с каждым перио-
дом на американском льду эти ребята все лучше
находят общий язык и становятся сильнее. 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДЕД МОРОЗ
В последнем матче группового этапа 31 декабря

россиянам предстояло встретиться со сборной Че-
хии. Расклад был прост: победитель идет дальше.
Поражение в этом матче стало бы для россиян на-
стоящей катастрофой. Все, что было сделано в по-
следние годы в отечественном молодежном хок-
кее, в случае проигрыша признали бы ошибкой.
А ведь речь идет о целой лиге – МХЛ. Раньше
в 16–17 лет наши ребята предпочитали уезжать на
Запад, так как играть в таком возрасте в России
было негде. Теперь же, при наличии Молодежной
лиги, североамериканские лиги получили мощно-
го конкурента в борьбе за российские таланты. 

181

ХАРАКТЕР КОМАНДЫ, ПОМНОЖЕННЫЙ
НА ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕНЕРА,
ДАЛ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ, О КОТОРОМ
ДО НАЧАЛА ЧЕМПИОНАТА 
И НЕ МЕЧТАЛОСЬ
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В решающем матче россияне опасались вяз-
кой и медленной игры чехов. Уже ко второй ми-
нуте матча наши соперники открыли счет, одна-
ко это оказалось в итоге не более чем досадным
недоразумением. В итоге сборная России пере-
играла соперника с более чем уверенным сче-
том – 8:3. Более того, подчеркивая командную
игру наших, нельзя не отметить, что все восемь
шайб забили восемь разных хоккеистов. Лучше-
го подарка на Новый год отечественным любите-
лям хоккея и не придумаешь.

Теперь российскую команду ждали сложней-
шие игры на вылет. И тут начались настоящие
новогодние чудеса. В четвертьфинале нашим
ребятам противостояла сборная Финляндии.
Всего за четыре минуты до финальной сирены
наши игроки проигрывали финнам со счетом
1:3. Соперник очень уверенно играл в обороне.
Казалось, россияне, как и в прошлом году, оста-
новятся на этой стадии. Однако каким-то чудом
лучший нападающий сборной России Евгений
Кузнецов сначала поражает ворота упорных
финнов, потом при помощи голевого паса на
партнера переводит встречу в овертайм, где сам
же на седьмой минуте победной шайбой выво-
дит россиян в полуфинал. 

Однако праздновать эту победу россиянам бы-
ло некогда, на следующий день нас ждали глав-
ные фавориты этого чемпионата – шведы. Вновь
нашим ребятам пришлось демонстрировать рус-
ский характер. Полуфинал вышел очень напря-
женным. Сборная России снова оказалась на во-
лоске от поражения. Лишь за 67 секунд до конца
матча россияне благодаря шайбе Сергея Кали-
нина сравняли счет. Однако главным героем по-
луфинала стал вратарь Дмитрий Шикин, кото-
рый в серии послематчевых буллитов не позво-
лил ни одному из шведов забить гол в наши во-
рота. Мы отомстили скандинавам за поражение
на групповом этапе.

ФИНАЛЬНОЕ ЧУДО ЯРОСТИ
И вот, наконец, финал. Снова, как и много раз

в разные – победные и провальные – прошлые го-
ды, наши против канадцев. Нужно особо отме-
тить роль российского Первого канала, который
устроил настоящий праздник любителям хок-
кея, приняв решение показать финал в прямом
эфире. В ночь с 5 на 6 января сотни тысяч фана-
тов хоккея в нашей стране получили шанс на-
сладиться очередным этапом легендарного про-
тивостояния ледовых дружин. 
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Главный тренер молодежной сборной России
по хоккею Валерий Брагин, премьер−министр
России Владимир Путин и министр спорта,
туризма и молодежной политики РФ Виталий
Мутко (справа) во время посещения учебно−
тренировочного центра «Новогорск»



Матч начался для нас хуже некуда. К началу
третьего периода на табло горели красноречивые
3:0 в пользу канадцев. Многие отечественные бо-
лельщики, не спавшие всю ночь в ожидании хок-
кейного праздника, расстроились и выключили
телевизоры. И как же они потом пожалели об
этом, когда узнали итоговый счет матча. В треть-
ем периоде показалось, что канадцы «встали». На-
ши игроки легко переигрывали оппонентов и так
же легко забили пять шайб. Особенно выделялся
Артемий Панарин, который оформил дубль. 

Как рассказали после матча сами хоккеисты,
ключевым фактором, который заставил наших
ребят заиграть в третьем периоде, стала ярость
главного тренера сборной Валерия Брагина.
В перерыве между вторым и третьим периодом
он обрушил на своих подопечных настоящее цу-
нами гнева и даже сломал планшет для рисова-

ния тактических перестроений. Эта эмоцио-
нальная накачка оказалась для молодых хоккеи-
стов настоящим допингом. 

Характер команды, помноженный на грамот-
ные действия тренера, дал такой результат, о ко-
тором до начала чемпионата и не мечталось. Пер-
вая же реакция специалистов была весьма пока-
зательна. Владимир Крикунов из «Нефтехимика»
заметил: «В этой сборной не было «блатных».

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Как показывает практика предыдущих лет,

не все, далеко не все игроки-чемпионы из моло-
дежных сборных становятся сильными игроками
во взрослом хоккее. И главное теперь – чтобы
очень мощный эмоциональный запал наших ре-
бят не ушел в песок, не превратился в гордыню,
заставляющую почивать на лаврах. Большие на-
дежды в этом смысле поклонники хоккея возлага-
ют на КХЛ, которая из года в год растет и разви-
вается. И на фоне футбольных коллапсов, когда
один за другим снимаются с розыгрыша футболь-
ные клубы, успехи наших ледовых дружин гово-
рят о том, что в России хоккей – спорт номер один.

Иван МАКАРОВ
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ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ – ЧТОБЫ ОЧЕНЬ
МОЩНЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПАЛ
НАШИХ РЕБЯТ НЕ УШЕЛ В ПЕСОК,
НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В ГОРДЫНЮ,
ЗАСТАВЛЯЮЩУЮ ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ

Фото REUTERS/Mark Blinch



ВВП184

ОБЩЕСТВО

Участие первых лиц государства в раскрутке
художественного фильма – случай из ряда
вон. Разумеется, и президент, и премьер-ми-
нистр смотрят кино, но далеко не каждый
раз это становится новостью, и лишь в ис-
ключительных случаях о подобном инфор-
мирует пресс-служба. Фильм Александра
Котта «Брестская крепость» – тот самый ис-
ключительный случай. О том, что для Дмит-
рия Медведева и Владимира Путина был орга-
низован спецпросмотр в президентской ре-
зиденции «Бочаров ручей», журналистам со-
общила пресс-секретарь главы государства
Наталья Тимакова. Сам Дмитрий Медведев
охарактеризовал фильм в своем микроблоге
как «неплохое кино о Великой Отечественной
войне».

Владимир Путин высказался подробнее
и чуть ли не на месяц раньше (судя по все-
му, премьер посмотрел «Крепость» как

минимум дважды). «Фильм служит напоминани-
ем о стойкости и мужестве советских солдат,
о подвиге, ставшем символом единства наших
народов, – сказал он на заседании Совета мини-
стров Союзного государства, после чего отдал
распоряжение, аналогов которому кинематогра-
фия РФ еще не знала: – Необходимо решить все
организационные, технические вопросы, чтобы
фильм и в России, и в Белоруссии, и в других
странах смогли посмотреть как можно больше
людей, особенно молодежь». 

Наконец, стоит отметить, что еще летом ленту
расхваливал и рекомендовал к просмотру Алек-
сандр Лукашенко – президент страны, где оборо-
на Брестской крепости является предметом
культа и частью национальной героики.
Не обошлось, впрочем, и без дежурной слезы, ко-
торую Александр Григорьевич всегда роняет,
рассуждая о том, что Москва отказывается ин-
тегрироваться с Минском на белорусских усло-
виях. «Этот фильм вызвал у меня целую бурю
впечатлений на злобу сегодняшнего дня. Хоте-

лось бы, чтобы власти РФ посмотрели, вспомни-
ли, что мы – белорусы и россияне – были в одних
окопах, а по ту сторону были они, фашистские
войска, – сказал Лукашенко. – Я хотел бы пере-
дать побыстрее руководству России этот фильм.
Для него он будет очень актуален».

В итоге белорусы увидели «Крепость» на полто-
ра месяца позже, чем россияне, но это уже дру-
гая история.

«МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ»
Объяснить повышенное внимание випов

к данному фильму нетрудно. Во-первых, это дей-
ствительно качественная работа. Во-вторых,
эта работа вызвала шквал восторженных отзы-
вов как со стороны кинокритиков, так и со сто-
роны простых зрителей (к примеру, «Брестскую
крепость» в числе главных фильмов года назвали
опрошенные ВЦИОМ граждане РФ, уступила
она только кэмероновскому «Аватару»). Наконец,
есть чисто экономические причины. «Брестская
крепость» – первый кинопроект телерадиовеща-
тельной организации Союзного государства Рос-
сии и Белоруссии (ее председатель – Игорь Уголь-
ников – выступил как генпродюсер картины, он
же числится как автор идеи), и это при том, что
существует сия организация уже более десяти
лет. Все производственные расходы в 253 млн
рублей по такому случаю взяло на себя Союзное
государство, в его же бюджет направлялись кас-
совые сборы. 

Сборы оказались значительными, однако не
выдающимися. Убедительная цифра меркнет,
учитывая, что затраты оказались покрыты чуть
более, чем наполовину (без учета, правда, про-
даж DVD), а чемпион бокс-офиса – комедия «На-
ша Russia: Яйца судьбы» – может похвастаться
кассой в 660 млн рублей, это почти в пять раз
больше, чем собрала «Крепость».

Словом, однозначного ответа на вопрос
«135 миллионов – это много или мало?» нет. Ско-
рее, все-таки много, ибо рекламная кампания
у фильма была скромная и уж тем более не со-

Имя их известно
Дмитрий Медведев и Владимир Путин оценили

«Брестскую крепость» как неплохое и значимое кино



держала перегибов, то есть «добровольно-прину-
дительного порядка» по школам и вузам, как при
прокате «Утомленных солнцем-2». 

Вообще, государство (в данной ситуации – Со-
юзное, что бы сейчас ни понималось под дан-
ным термином) в случае с «Брестской крепо-
стью» поступило весьма нетипично для себя, та-
ктично отойдя в сторону в том, что касается во-
просов идеологии. В итоге «Крепость» зримо вы-
падает как из стилистики среднего фильма о Ве-
ликой Отечественной войне, так и из идеологи-
ческого мифа о ней, который пестовали в совет-
ское время и пытались пестовать (либо катего-
рично отрицать) в российское. Картина крайне
далека от пафоса о советском народе, который
в едином порыве принялся отстаивать свои иде-
алы и свою свободу, а главное – практически ли-
шена собственно «государственнической» со-

ставляющей. Неслучайно в ленте сделан акцент
на том, что здание, где в случае войны планиро-
вало собраться командование, было уничтоже-
но с первым же авиаударом. И государства не
стало. Остались люди, которые, в первую оче-
редь, просто люди, и вели себя эти люди очень
по-разному.

«КОНЧИЛОСЬ МИРНОЕ ВРЕМЯ, 
НАМ РАСПРОЩАТЬСЯ ПОРА»

Поскольку построен фильм на документальной
хронике, свидетельствах выживших очевидцев
и знаменитой книге-расследовании Сергея
Смирнова, нет смысла расписывать его сюжет
подробно. Расквартированный гарнизон, мир-
ная пастораль. «22 июня ровно в четыре часа»
тихая речка вскипит супом с человечиной, кре-
пость погрузится в хаос, и лишь несколько раз-
розненных групп под командованием майора
Гаврилова, комиссара Фомина и лейтенанта Ки-
жеватова будут вести заранее обреченную обо-
рону. Между ними, как гонец и связист одновре-
менно, мечется пацан Сашка, его стариковский
голос за кадром и рассказывает эту историю.

В отличие от большинства наших картин на
военную тему в «Брестской крепости» не замал-
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ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННАЯ
РАБОТА. ОНА ВЫЗВАЛА ШКВАЛ
ВОСТОРЖЕННЫХ ОТЗЫВОВ КАК
СО СТОРОНЫ КИНОКРИТИКОВ, 
ТАК И СО СТОРОНЫ ПРОСТЫХ ЗРИТЕЛЕЙ

Фото РИА Новости

Режиссер фильма «Брестская
крепость» Александр Котт
Режиссер фильма «Брестская
крепость» Александр Котт



чиваются факты, которые ранее проходили по
категории «бросающих тень» на Победу. Прямым
текстом сказано, что до 22 июня СССР и гитле-
ровская Германия были союзниками. Что «пани-
керов» (то есть военспецов, справедливо опасаю-
щихся скорой войны) ждали серьезные пробле-
мы. Показан висящий над воротами польский
орел – напоминание о былых хозяевах этой цита-
дели, показаны толпы паникующих людей, спа-
сающихся бегством и сдающихся на милость
рейха. Упомянуто, что судьба многих плененных
защитников (в советской терминологии – преда-
телей) после войны была незавидна и что в чис-
ло признанных победителей они вошли только
со смертью Сталина. Наконец, режиссер бук-
вально криком кричит, что советское командо-
вание предпочло забыть о расквартированном
в крепости гарнизоне, обречь своих на смерть
или плен. Последнее с точки зрения стратегии
и тактики, в общем-то, объяснимо и оправдано,
но в советском героическом кино с такими ак-
центами было не густо, в плане эмоций они то-
же – «бросали тень».

Обращает на себя внимание и тотальный де-
фицит советских флагов в кадре. Персонажи
практически не употребляют слов «патриотизм»,

«СССР», «Отечество», не произносится фамилия
Сталин (правда, портреты Кобы все-таки при-
сутствуют, но лишь как часть декора, статус
у них не выше, чем у репродукций Шишкина).
Вопреки моде последних лет, вообще не затрону-
та православная тематика. Словом, государство
не просто удалилось, но и захватило с собой
свою символику и свои положенные случаем ре-
чи. Единственное, что роднит фильм с былыми
трендами, это подчеркивание интернациональ-
ного состава обороняющихся: над свежими мо-
гилами читаются буддийские сутры, солдаты-
чеченцы объявляют джихад Гитлеру, радист
с неподражаемым белорусским акцентом твер-
дит «Я – крэпость, держу оборону». Могли бы пой-
ти и дальше: мордвина Кижеватова, татарина
Гаврилова, русского Зубачева и прочих оставили
без национальной идентификации. Разве что
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ВЗЯТЬ ЦИТАДЕЛЬ ПЛАНИРОВАЛОСЬ
ВСЕГО ЗА ВОСЕМЬ ЧАСОВ, НЕ ПРИБЕГАЯ
К ПОМОЩИ ТАНКОВ И НЕ ЗАПРАШИВАЯ
У ЛЮФТВАФФЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ С ВОЗДУХА

Кадр из фильма
«Брестская крепость»



Фомина все-таки расстреляли именно как «ев-
рея, комиссара и коммуниста», и в этом, к слову,
состоит единственное крупное прегрешение
фильма перед историческими фактами: Фомин
не сам сознался в еврействе, Фомина выдали.
Извиняет сценаристов и режиссера лишь то, что
правда в данном случае повредила бы атмосфере
«боли и подвига», которая так старательно вы-
страивалась на протяжении всей картины. Ино-
гда даже кажется, что, старайся они поменьше,
лента бы только выиграла.

«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ 
ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА»

Оценивая фильм, в превосходных эпитетах
можно говорить о многом. Об операторской ра-
боте и монтаже. О звуке и гриме. О спецэффек-
тах и прочей технической составляющей (бед-
ный номинациями по этой части «Золотой орел»
выдал «Крепости» максимум возможного – призы
за монтаж и звукорежиссуру). Об актерских ра-
ботах, где особо необходимо выделить даже не
Александра Коршунова (Гаврилов) – его высокий
потенциал общеизвестен, а Павла Деревянко
(Фомин) и Андрея Мерзликина (Кижеватов),
весьма убедительно вышедших из комедийного
и блатного амплуа соответственно. Безусловно,
льющийся сейчас поток комплиментов в свой
адрес режиссер Александр Котт тоже заслужил.
Единственная, но все-таки важная его проблема
в том, что он очень любит своих героев, невыно-
симо долго прощается с каждым, боясь обделить
вниманием хоть кого-нибудь. Целостному вос-
приятию фильма это вредит, картина будто бы
разбивается на кусочки-пазлы: здесь – бой,
здесь – подвиг, а здесь нужно плакать. Причем
собирать эти кусочки воедино в какой-то момент
становится скучно.

Категорически спорна и демонизация, после-
довательное и полное расчеловечивание немцев
(действительно, большинство сдавшихся детей
и женщин сгинут в лагерях, но это будет потом,
в режиме реального времени стоит использовать
краску с большим количеством оттенков), а так-
же финал на фоне мемориала «Брестская кре-
пость-герой», куда уцелевший Сашка спустя
много лет приводит своего внука. В принципе,
учитывая вклад Белоруссии в фильм, иначе
быть не могло: история ее оккупации гитлеров-
цами максимально трагична и кровава, а упомя-
нутый мемориал-комплекс имеет сакральный
характер. Однако подобные сцены давно уже

стали общим местом не только в советском,
но и в мировом кинематографе (достаточно
вспомнить «Спасти рядового Райана»), а «Брест-
ская крепость», меж тем, явно нацелилась на то,
чтобы стать свежей струей, если не вехой. А вот
то, что эту веху можно в конечном счете свести
к формуле «апгрейд советского кино про войну»
или «новое кино с лучшим из того, что было в со-
ветском», как раз не смущает: съемочная группа
сработала на совесть, новая планка взята, тем
обиднее откровенные просчеты.

Другое дело, что вряд ли «Брестской крепости»
стоит претендовать на нечто большее, чем про-
сто символ (например, именно на художествен-
ный прорыв). В конце концов, и сама история
обороны цитадели не имеет никакого стратеги-
ческого значения, в аргументированном дис-
курсе на тему «как мы ковали Победу» она по-
просту малоинтересна. Но вот как символ, как
месседж и посыл те события принципиально
важны и тогда, и сейчас, начиная с мелочей
(так, в строительстве фортов крепости прини-
мал участие военный инженер Дмитрий Карбы-
шев, ставший после гибели в концлагере симво-
лом стойкости и личного мужества) и заканчи-
вая глобальными выводами о Великой Отечест-
венной вообще. 

«КОГДА−НИБУДЬ МЫ ВСПОМНИМ ЭТО»
Начнем с того, что историю крепости в прин-

ципе не стоит подавать так, как это делалось
раньше: мол, земля сразу загорелась под сапога-
ми нацистов, ибо советский народ и Советский
Союз стояли до конца. На самом деле, в цитаде-
ли были расквартированы весьма внушитель-
ные силы (около 10 000 бойцов), и далеко не все
они «оказывали жесточайшее сопротивление».
Внезапность нападения предсказуемо привела
к хаосу, а хаос – к массовому дезертирству и сда-
че. План, согласно которому один батальон
в 250 человек будет осуществлять оборону, а все
остальные организованно отступят, рухнул: сол-
даты были вынуждены действовать в рамках
личной инициативы, в условиях полной изоля-
ции от стратегического командования. Однако
тем ценнее и убедительнее подвиг отдельных,
часто случайным образом сформированных
групп, не имевших даже каналов связи между
собой. Тех, кто принял решение, исходя не из ло-
гики и эмоций, а чести и долга, кто сумел само-
организоваться и к огромному удивлению нем-
цев действительно продержался до последнего,
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несмотря на весьма подкупающие призывы «му-
жественно сдаться, сохранив себе жизнь».

Ирония судьбы в том, что тот подвиг не остал-
ся мифом, а стал историей именно благодаря
немцам: когда 45-я пехотная дивизия была раз-
бита под Орлом, донесение генерал-майора
Фрица Шлипера «О занятии Брест-Литовска»
стало общим достоянием. Из донесения было
очевидно, что немцы, мягко говоря, обескураже-
ны. Так, за две недели польской кампании та же
дивизия, встречая активное сопротивление по-
ляков, потеряла 158 человек убитыми и 360 ра-
неными. Неделя штурма и осады крепости стои-
ла им уже 482 жизней, а счет раненым перева-
лил за тысячу. Ощутимой стала и гибель под
Брестом 21 офицера в первый же день войны
с СССР. 

В Берлине тот бой (и последующие недели кам-
пании) произвел не меньшее впечатление. После
того как в рекордные сроки пала Франция, а Да-
ния и Норвегия были оккупированы с мини-
мальным количеством жертв с немецкой сторо-
ны, в рейхе воцарилась эйфория, вера в непобе-

димость германской армии стала абсолютом.
Разумеется, не все было гладко: британский кон-
тингент, ряд норвежских фортов, греческая ар-
мия доставили вермахту немало хлопот, но рез-
кое увеличение похоронок именно с Восточного
фронта остаться незамеченным не могло. «Нас-
тупление на крепость, в которой сидит отваж-
ный защитник, стоит много крови», – писал
Шлипер Берлину, поясняя, почему ему первым
в вермахте за ту кампанию пришлось скомандо-
вать отступление, тогда как взять цитадель пла-
нировалось всего за восемь часов, не прибегая
к помощи танков и не запрашивая у люфтваффе
дополнительной поддержки с воздуха.

Немцы искренне не понимали, почему и за что
сражаются эти люди, почему «умирают, но не
сдаются». Если верить Смирнову и Котту,
во многом благодаря фактору личности и геро-
изму конкретных людей, который иногда нельзя
объяснить логически, но нельзя и не оценить.

Общий подвиг, о котором было принято высоко-
парно рассуждать до сих пор, воспринимается
много острее при переносе на человеческие пер-
соналии. Посему «Брестской крепости» в целом
простительна и суета камеры, и избыточное да-
вление на жалость, и мальчик у мемориала пе-
ред титрами. Он, судя по всему, олицетворяет
условного, но главного адресата – приходящее
поколение. То поколение, которому необходимо
свое издание легенды, и упор в оной должен
быть уже не на коллективизм и не на систему,
а на личную ответственность и достоинство ка-
ждого.

Обойтись вообще без коллективизма не смог
и Котт, все-таки его фильм делает упор не на рез-
кую смену тона, а на гармоничное наследование
от советской военной классики (в том числе и от
«Бессмертного гарнизона» Аграненко-Тиссэ).
Этот стилистический бэк приняли не все, тем
более что картина в общем и целом все-таки
встраивается в подчас неловкий, «коллективист-
ский» культ Победы, с которым явно перебрали
в последние годы и который теперь вызывает от-
торжение у «новой интеллигенции». Не случайно
немногочисленные отрицательные отзывы
о фильме исходили от так называемых модных
изданий и радикально-либерального лагеря
(плюс Виктор Матизен, предрекший картине не-
успех у зрителя, но тут уж, как говаривали в Со-
юзе, «скептики были посрамлены»). Последнему,
в частности, недоставало более жирной черты
под тем фактом, что этот Брест – недавний
Брест-над-Бугом и что в подвалах крепости си-
дят заключенные-поляки. Котт, в принципе, мог
показать и это, но обязан не был. Просто потому,
что это была бы история героики уже другого го-
сударства, а каждое государство пишет героику
под себя, а не под соседа.

А упомянутый мальчик-адресат – он вряд ли из
«новой интеллигенции». И дело даже не в том,
что на нем форма, а в том, что он совсем уж «но-
вый». В некотором смысле из будущего. Новая
страна, новое поколение. Смеем надеяться, но-
вая армия, взявшая лучшее из старой: все то,
что касается понятий честь, долг и подвиг, при-
менительно к которым может быть излишен па-
фос, но вот цинизм неуместен точно. И в этом
смысле участие первых лиц государства в рас-
крутке фильма-реквиема с подобным месседжем
не только оправдано, но и необходимо. 

Дмитрий БАВЫРИН
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ОБЩИЙ ПОДВИГ, О КОТОРОМ БЫЛО
ПРИНЯТО ВЫСОКОПАРНО РАССУЖДАТЬ
ДО СИХ ПОР, ВОСПРИНИМАЕТСЯ МНОГО
ОСТРЕЕ ПРИ ПЕРЕНОСЕ НА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ



ССооввммеессттнноо  сс ССииннооддааллььнныымм  ииннффооррммааццииоонннныымм  ооттддееллоомм  РРППЦЦ

По благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Храм Дмитрия Донского
в Нижнем Тагиле, построенный
корпорацией «Уралвагонзавод»
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18 января 2011 года, в навечерие Богоявле-
ния (Крещенский сочельник) Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию и чин
Великого освящения воды в Преображен-
ской (нижней) церкви кафедрального со-
борного храма Христа Спасителя. По окон-
чании богослужения Святейший Владыка
обратился к собравшимся с Первосвяти-
тельским словом.

Преосвященные владыки, отцы, братья и се-
стры! Поздравляю с великим праздником Бо-
гоявления. В этот день, предшествующий са-
мому празднику, мы входим в благодатную
стихию освящения водного естества.

Чем мир после Христа отличается от того,
что был до Него? И в том мире были правед-
ники и были грешники – Ветхий Завет рисует
нам картины святости и картины греховных
преступлений. И в те времена были порывы
духовные, были взлеты и были падения, как
это и сегодня происходит в человеческой
жизни. С точки зрения участия самого чело-
века в деле спасения, с точки зрения напря-
жения умственных, нравственных и даже фи-
зических сил, которые нужны, чтобы обрести
Божие благоволение, ничего не изменилось.
И тогда, и сейчас нужно напрягать и умствен-
ные, и духовные, и сердечные свои силы,
и силу воли, чтобы следовать Божиему зако-
ну.

Но есть нечто, что принципиально отличает
ту жизнь – до пришествия Христа – от этой
жизни, хотя и в последней грех присутствует
не меньше. Есть одно важное отличие – через
воплощение Сына Божиего, через Его страда-
ния, смерть и Воскресение Господь, приняв ис-
купительную жертву Сына Своего и Сына че-
ловеческого, в ответ на этот подвиг даровал
людям, принимающим Христа и верящим
в Него как в Спасителя, силу своей Божествен-
ной благодати.

И сегодня мы не одни перед лицом искуше-
ний, соблазнов, обманов и трудностей, как то
было в далекой древности. С нами Бог, и если
мы желаем, то Бог входит в нашу жизнь – Сво-
ей благодатью, Своей силой, Своей энергией
Он сообщает нам, слабым, искушаемым
и грешным людям, возможность побеждать
грех.

Видимым образом присутствия Божествен-
ной благодати в жизни людей является Цер-
ковь, главным делом которой является совер-
шение Таинств. Таинства Церкви – это Таин-
ства включения каждого человека, когда бы
он ни жил и где бы он ни жил, в спасительную
миссию, совершенную Христом. В Церкви си-
лой Святого Духа мы становимся соучастни-
ками и Рождества, и жизни, и учения, и стра-
даний, и смерти Спасителя, и даже Его восхо-
ждения на небо; становимся соучастниками
Его второго пришествия и Страшного суда,
потому что силой благодати Божией разруша-
ется всякое время и всякое пространство.
И мы, грешные люди, становимся причастни-
ками Божиего Царства, – видимым образом
благодать Божия сходит на людей.

Так и сегодняшний день является символиче-
ским, потому что благодать Божия действи-
тельно снисходит на нас видимым образом че-
рез освящение воды. Вода, которая не изменяет
своих физических и химических свойств, про-
низывается Божественной энергией, становит-
ся водой, которой сообщена благодать Святаго
Духа. Это великая святыня, а потому и почер-
пать эту воду нужно с благоговением. Бывает
так, что шум в храме начинается еще до того,
как воду начинают раздавать. Люди нередко
стремятся опередить своего соседа, чтобы пер-
вым подойти и взять воду. Не делайте этого, по-
тому что всякое недостойное прикосновение
к святыне лишает вас этой святыни. Тот, кто хо-
чет первым почерпнуть и другого оттолкнуть,
почерпает не святую воду, но в суд и во осужде-
ние прикасается ко святыне.

Слово Святейшего Патриарха
Кирилла после литургии

в навечерие праздника Богоявления



СЛОВО ПАСТЫРЯ

Многие люди, которые сегодня приходят
в храмы Божии, в течение года бывают очень
редко, а некоторые вообще не приходят. Постой-
те подольше в храме, никуда не спешите, поду-
майте о своей жизни, о своих родных и близких,
о детях и внуках, подумайте об Отечестве на-
шем, о самих себе и вознесите горячую молитву
Господу, чтобы силой и благодатью, явленными
нам через воплощение Сына Божия, разруши-
лись наши человеческие неправды и испепели-
лись наши человеческие грехи.

Многие люди в течение суток с 18 на 19 ян-
варя идут на естественные иордани, на водо-

емы, где освящалась вода, чтобы с благогове-
нием эту воду почерпнуть и даже окунуться
в ней. Все больше и больше людей следует это-
му благочестивому обычаю. Но когда будете
входить в иорданские воды, помните, что это
не развлечение, не народный обычай,
не часть нашего фольклора, но участие в та-
инстве соприкосновения святыне. Осените
себя троекратно крестом, опуститесь в иор-
данские воды, молитесь в этот момент о себе
и близких своих, чтобы Господь приклонил
милость к вам, очистил грехи ваши и укрепил
вас на достойном пути жизни, ведущем в Цар-
ствие Небесное.

Верю, что благодать, которая является сего-
дня всему миру, не будет напрасна для нас
и что мы будем достойны, приняв эту благо-
дать, укрепить свои душевные и физические
силы, обрести Божественную поддержку в на-
шем паломничестве к Царствию Божию.
Аминь.
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«ВЕРЮ, ЧТО БЛАГОДАТЬ, КОТОРАЯ
ЯВЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ ВСЕМУ МИРУ,
НЕ БУДЕТ НАПРАСНА ДЛЯ НАС 
И ЧТО МЫ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ 
ПРИНЯТЬ ЭТУ БЛАГОДАТЬ»

Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершает чин Великого

освящения воды в кафедральном
соборном храме Христа Спасителя

в навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)



ЦЕРКОВЬ ЗА ПРАВА МАТЕРЕЙ 
И ПРОТИВ АБОРТОВ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на-
правил в адрес руководства России ряд предло-
жений по совершенствованию национальной
политики в сфере заботы о семье и детстве. В до-
кументе предлагаются меры в области противо-
действия абортам, в сфере поддержки многодет-
ной семьи и оказания помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей. Также Предстоя-
тель Русской Церкви предложил ряд рекоменда-
ций в области законотворческой работы, свя-
занной с защитой семьи и детства.

Среди прочего Святейший предложил прирав-
нять труд матери к другим видам общественно
полезного труда, а размер пособий по многодет-
ности довести до уровня средней заработной
платы по региону. Также, по его мнению, необхо-
димо создать систему государственного поощре-
ния работодателей, предоставляющих специ-
альные пособия многодетным сотрудникам.
Церковь предлагает законодателям рассмотреть
и вопрос об утверждении права многодетных се-
мей на летний отдых в составе всей семьи. Кро-
ме того, предлагается разработать особые про-
граммы медицинского страхования для много-
детных семей.

В сфере помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, одним из основных предложе-
ний государству со стороны Церкви является по-
вышение прозрачности работы системы детских
домов, чему может послужить создание при них
попечительских советов из числа представите-
лей общественных организаций и традиционных
религий. Также, по мнению патриарха, необхо-
димо продумать систему мер, облегчающих рабо-
ту при детских домах волонтеров, ведь не секрет,
что порой, пытаясь скрыть какие-то внутренние
проблемы, руководство таких учреждений не до-
пускает к себе посторонних, в том числе благо-
творителей, а порой директора детских домов
просто и не имеют права делать это, исходя из су-
ществующих административных норм.

Разумеется, особое внимание Церковь уделила
правам воспитанников детских домов на духов-
ную жизнь и личный религиозный выбор.
Для этого, по мнению Патриарха, необходимо
допустить на законодательном уровне возмож-
ность не только секулярного, но и традиционно-

го религиозного воспитания детей в детских до-
мах при условии соблюдения прав ребенка и са-
нитарных норм, а также признать за ребенком
право на участие в Таинствах Церкви, богослу-
жениях, приходских мероприятиях и так далее. 

Впрочем, Церковь беспокоит не только духов-
ный рост воспитанников детских домов. Отдель-
но предложения Патриарха указывают на необ-
ходимость более активно развивать социализа-
цию детей в детских домах. В частности, Свя-
тейший еще раз указывает на необходимость ак-
тивнее развивать обучение детей, проживаю-
щих в детских домах, таким необходимым быто-
вым навыкам, как участие в приготовлении пи-
щи, уборке и так далее. А работодателей, беру-
щих на работу выпускников детских домов, Цер-
ковь опять же предлагает заинтересовать воз-
можными государственными льготами.

Особое беспокойство Церкви вызывают права
семей и родителей, а также границы вмешатель-
ства в семейную жизнь. Уже несколько лет в Рос-
сии идут общественные выступления против так
называемой «ювенальной юстиции», направлен-
ной, по мнению некоторых, на разрушение ин-
ститута традиционной семьи. Церковь уже не раз
обозначала свое беспокойство по данному вопро-
су. Ее позиция сводится к необходимости предос-
тавления семьям гарантий на невмешательство
в их внутреннюю жизнь без крайней необходимо-
сти.

Вот и теперь патриарх указывает на необходи-
мость исключить появление в законах и подзакон-
ных актах неконкретных оснований для вмеша-
тельства в жизнь семьи, таких как «ненадлежащее
воспитание», «низкий материальный уровень»,
«психическое насилие». По мнению Святейшего,
такие термины либо не должны применяться во-
все, либо их следует предельно конкретизировать,
дабы не допустить возможности спекуляций.

Гарантии прав родителей, по мнению Церкви,
должны быть закреплены законодательно. Так-
же необходимо более внимательно следить за ра-
ботой органов опеки, в частности строго мини-
мизировать и четко прописать в законодатель-
стве условия, при которых возможно внесудеб-
ное изъятие детей из семьи. В настоящее время
многие спорные и получающие широкий обще-
ственный резонанс случаи такого изъятия стали
возможны именно из-за нечеткого определения
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прав и обязанностей органов опеки в данной си-
туации, а также критериев, достаточных для
изъятия ребенка.

Из всех пунктов документа журналисты особо
выделили предложения патриарха по вопросу про-
тиводействия абортам. Не в последнюю очередь
это связано с достаточно радикальным предложе-
нием вывести операции по прерыванию беремен-
ности (за исключением случаев прямой угрозы
жизни матери) из системы медицинского страхо-
вания. Речь не идет о полном запрете абортов,
а лишь о том, что в случае отсутствия медицин-
ских показаний аборты должны стать платными.

– Я не считаю, что аборт – это обычная меди-
цинская операция (за исключением прерывания
беременности по медицинским показаниям – ко-
гда существует угроза жизни матери). Поэтому не-

понятно, почему налогоплательщики должны оп-
лачивать такую операцию. Ведь, скажем, косме-
тическая хирургия в нашей стране не финансиру-
ется бюджетом, – подчеркнул председатель сино-
дального информационного отдела Московского
патриархата Владимир Легойда. По его словам по-
добная практика нарушает права тех верующих
граждан (не только православных, но и мусуль-
ман, католиков и так далее), которые считают
аборт недопустимым, но при этом вынуждены оп-
лачивать такие операции своими налогами.

При этом Владимир Легойда обратил внима-
ние на то, что предложения по противодействию
абортам следует рассматривать в комплексе
с другими рекомендациями патриарха. По его
словам, в документе, направленном Предстояте-
лем Русской православной церкви руководству
России, речь идет не столько о запрете на бес-
платные аборты, сколько о создании такой ситу-
ации в обществе, когда таких абортов будет
очень мало, а в идеале не будет вовсе.

– Мы понимаем всю сложность ситуации.
В частности то, что значительную часть абортов
совершают сегодня девочки-подростки, находя-
щиеся в тяжелой жизненной ситуации, – сказал
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Легойда. – Но мы не просто предлагаем запрети-
тельные меры, а заявляем о своем желании по-
могать тем, кто отказался от аборта. Церковь
при поддержке меценатов готова помогать ре-
шать вопросы с работой для женщин, решивших
сохранить ребенка, помогать с усыновлением
детей, в случае если молодые не готовы взять на
себя воспитание ребенка и так далее.

Государству Церковь также предлагает уси-
лить меры по профилактике абортов, в первую
очередь среди несовершеннолетних. Кроме того,
аборт не должен быть легкодоступной операци-
ей. По примеру ряда других стран предлагается
ввести обязательный двухнедельный период
ожидания после оформления «информированно-
го согласия» – документа, который женщина под-
писывает перед совершением аборта. В доку-
менте понятным языком должно быть описано,
что происходит с плодом и самой женщиной при
совершении аборта, а также должна содержать-
ся исчерпывающая информация о вреде и всех
рисках, связанных с абортом.

При каждом роддоме, по мнению патриарха, не-
обходим центр кризисной беременности с уча-
стием психолога и представителей традицион-
ных религий. В такие центры можно будет напра-
влять женщин, пожелавших прервать беремен-
ность. Также Церковь считает необходимым раз-
вернуть информационную кампанию против
абортов, а в образовательные программы средних
учебных заведений ввести материалы, разъясня-
ющие процесс развития ребенка в утробе матери.

ДУХОВЕНСТВО В ПАРЛАМЕНТ НЕ ПОЙДЕТ
Президиум Межсоборного присутствия Рус-

ской православной церкви одобрил восемь доку-
ментов, подготовленных комиссиями присутст-
вия. С целью проведения общественной дискус-
сии эти документы опубликованы на официаль-
ном сайте Русской православной церкви, науч-
ном богословском портале «Богослов.ru» и в офи-
циальном блоге Межсоборного присутствия
mpr.livejournal.com. На двух последних ресурсах
открыта возможность оставлять комментарии
к размещенным материалам.

Межсоборное присутствие является совеща-
тельным органом, и в его ведении находится об-
суждение наиболее насущных проблем церков-
ной жизни, а также подготовка возможных ре-
шений для церковных органов управления. В со-
ставе присутствия – как представители духовен-
ства, так и миряне.

Среди одобренных документов наибольший об-
щественный резонанс вызвала «Практика заявле-
ний и действий иерархов, духовенства и мирян во
время предвыборных кампаний. Проблема выдви-
жения духовенством своих кандидатур на выбо-
рах». В СМИ появилась информация о том, что
данный текст якобы предполагает разрешить свя-
щенникам участвовать в работе выборных орга-
нов государственной власти. Однако на самом де-
ле такого утверждения в тексте нет. Напротив, до-
кумент еще раз подтверждает, что «...в данный ис-
торический момент иерархи и священнослужите-
ли не могут выдвигать свои кандидатуры на выбо-
рах в любые органы представительной власти».
Непонимание же со стороны СМИ было вызвано
сноской к данному утверждению, указывавшей на
возможность исключения из данного правила
лишь по единичному и адресному разрешению
Священного синода или Синода самоуправляемой
Церкви в составе Московского патриархата.

– Данная сноска сделана потому, что в исто-
рии православной Церкви бывали случаи, когда
от данной нормы приходилось отступать, – объ-

ясняет председатель синодального информаци-
онного отдела Владимир Легойда. – Например,
священники входили в состав царской Думы,
были народными депутатами в конце 80-х и на-
чале 90-х годов. Такие исключения очень слож-
но заранее определить, прописав здесь какие-то
критерии. Одно можно сказать наверняка – речь
ни в коем случае не идет о какой-то подготовке
в Церкви людей, «специально обученных» для ра-
боты в законодательных органах.

Еще один примечательный документ –
«Отношение Русской православной церкви
к намеренному публичному богохульству
и клевете в отношении Церкви». Здесь важ-
ным является попытка отделить понятия
клеветы и богохульства от здоровой крити-
ки в адрес Церкви. Говоря о необходимости
противостоять в правовом поле тем, кто со-
вершает богохульные действия, документ
также напоминает, что «Под предлогом про-
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тиводействия богохульству или диффама-
ции религии не должны преследоваться лю-
ди, допускающие критику религиозных ми-
ровоззрений. Например, если в рамках бо-
гословского или мировоззренческого диа-
лога под сомнение будет поставлен божест-
венный характер тех или иных представле-
ний одной из религий или незыблемость
понятий нерелигиозного мировоззрения,
то это не должно вести к преследованиям
или призывам к правовым санкциям».

Также среди документов, одобренных президиу-
мом Межсоборного присутствия, значатся «Вре-
менное положение о социальной и материальной
поддержке епархиального клира, причта, сотруд-
ников церковных учреждений, духовных учебных
заведений и их семей», «Критерии хиротонии без-
брачных лиц, не состоящих в монашестве»,
«О принципах организации социальной работы
в Русской православной церкви», «О принятии
в лоно Церкви обращающихся из расколов»,
«Предложения Церкви, государству и обществу от-
носительно увековечения памяти новомучеников
и пострадавших в годы гонений», «Общественная
деятельность православных христиан».

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Указом № 1 в 2011 году Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл учредил Российский право-
славный университет. Новое учебное заведение
будет реализовывать как церковные, так и свет-
ские стандарты образования. Его руководителем
назначен ректор Православного института свято-
го Иоанна Богослова игумен Петр (Еремеев), а сам
Иоанно-Богословский институт станет отныне
частью вновь созданного РПУ.

– Российский православный университет при-
зван реализовывать модель опережающего разви-
тия, гибко выстраивая свою деятельность с уче-
том отечественных и мировых тенденций в науке
и образовании, – сообщил отец Петр. – К подгото-
вительной работе по запуску проекта привлечен
широкий круг специалистов, убежденных в необ-
ходимости создания новой, открытой образова-
тельной площадки для обеспечения синтеза бого-
словского знания и современной науки, готовых
решать задачу актуализации православного веро-
учения, нравственного послания Церкви совре-
менному обществу и человеку.

Наряду с институтом святого Иоанна Богослова
в состав университета в будущем войдут специ-

ально созданные профильные учебные подразде-
ления. Местом нахождения нового университета
патриарх Кирилл определил храмовый комплекс
во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова под Вязом – Патриаршее подворье в Ки-
тай-городе (на Новой площади).

ЦЕРКОВЬ ЗАПУСКАЕТ ЧЕТЫРЕ НОВЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

Синодальный отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению сообщил
о старте четырех новых социальных проектов.
Это поддержка центра защиты материнства «Ко-
лыбель» в Ивановской области, создание центра-
лизованной системы сбора и раздачи вещей ну-
ждающимся людям, а также приюта дневного
пребывания и мобильных душевых для бездом-
ных.

– Проекты, осуществляемые при поддержке си-
нодального отдела, являются важными граждан-
скими инициативами, призванными облегчить
жизнь различных категорий нуждающихся, –
рассказала заместитель председателя синодаль-
ного отдела по социальному служению Марина
Васильева. – Например, центр «Колыбель» – один
из лучших центров защиты материнства в Рос-
сии. Принципы работы этого центра, которые
предполагают использование эффективных ме-
тодов помощи и внимательное отношение к чело-
веку, должны быть положены в основу общецер-
ковной программы защиты семьи и детства.

За восемь лет работникам центра «Колыбель»
удалось сохранить жизни более 500 детей. Сот-
рудники центра беседуют с женщинами в вось-
ми женских консультациях, резус-лаборатории
и в абортарии при областной больнице. Ежеме-
сячно за продуктовыми наборами, одеждой, ко-
лясками и лекарствами приходят более 150 ма-
терей-одиночек, которые решили сохранить ре-
бенка. Но сейчас под угрозой существование
центра – в 2011 году он не получил государствен-
ный грант. Тем временем годовой бюджет центра
составляет три миллиона рублей.

Кроме того, при поддержке синодального отде-
ла планируется реализовать два проекта помо-
щи бездомным: приют дневного пребывания
и мобильные душевые. А кроме того, отдел наме-
ревается создать централизованную систему
сбора и раздачи различных вещей нуждающим-
ся. В рамках проекта должен быть открыт цент-
ральный склад и несколько пунктов по сбору ве-
щей в Москве.
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по рыболовству

Федеральное агентство РФ
связи

Федеральное агентство
специального строительства РФ

Федеральное агентство РФ
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство РФ
по управлению
государственным имуществом

Федеральное агентство РФ
по туризму

Федеральное 
медико-биологическое
агентство РФ

Федеральное агентство РФ
по делам молодежи

Федеральное агентство
по обустройству
государственной границы
Российской Федерации

Федеральное агентство РФ
по делам СНГ,
соотечественников,
проживающих за рубежом, 
и по международному
гуманитарному сотрудничеству

Национальный
антитеррористический 
комитет РФ

Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования

Пенсионный фонд РФ

Фонд социального страхования

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

Государственная корпорация
«Агентство по страхованию
вкладов»

Государственная корпорация
«Банк развития
и внешнеэкономической
деятельности»

Государственная корпорация
«Олимпстрой»

Российская академия наук

Российский союз
промышленников
и предпринимателей

Торгово-промышленная 
палата РФ

Российский Национальный
комитет Международной
торговой палаты

Руководители крупнейших
российских компаний
и предприятий

Представительство
Европейской комиссии в РФ

Главы государств
и правительств 
стран СНГ

РОССИЙСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ



Подписка с любого месяца в году на 12 подряд
номеров  журнала составляет 6600 рублей. 

Оформить подписку можно тремя способами:
– по телефону редакции (495) 952-62-89 
или (495) 952-62-03;
– на сайте vvprf.ru;
– вырежьте и заполните квитанцию 
(не забудьте указать точный почтовый адрес
доставки), оплатите квитанцию в любом
отделении Сбербанка РФ.
Для ускорения процесса отправьте копию

квитанции об оплате по адресу редакции: 
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 90 
ООО «Медиа актив», или по факсу (495) 952-62-89,
или email: rasprostranenie@vvprf.ru

Подписная цена указана с учетом почтовой
доставки по РФ, но без учета комиссии банка за
перевод денег.

Условия подписки за пределами РФ уточняйте
в редакции. 

Подписка начинается со следующего месяца
после поступления денег на счет.

ВВП
Р О С С И Й С К О Е Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е И З Д А Н И Е

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



Фото РИА Новости



(слова С. Михалкова, музыка А. Александрова)

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

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

Государственный гимн
Российской Федерации
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