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Дмитрий Игнатьевич ВЫДРИН –
известный политолог, политический философ,
писатель, автор и соавтор более 500 работ по политологии, международным отношениям и философии. Публиковался
в Англии, Германии, Австрии, России, США
и других странах. Автор книги «Золотая игла
или восьмой дан Владимира Путина» (2018).

РОССИЯ
В РАЗВЕДКЕ

В

Вообще-то России в новой
истории готовили иную судьбу.
Идея конвергенции Российской
Федерации и коллективного Запада по умолчанию предполагала
сугубо сервисную роль первой по
отношению ко второму. Поэтому
даже робкие намеки российского
руководства о гипотетическом
вступлении страны в Североатлантический альянс в начале девяностых были встречены с недоумением и иронией. Какое такое
членство в НАТО, если вам судьбой
положено быть сырьевым придатком «золотого миллиарда», а не его
равноправной частью!
Мне доводилось в эти приснопамятные времена бывать в Шейпе – военной штаб-квартире НАТО.
Я спрашивал у ее руководителей
об этих робких и влажных мечтах тогдашней российской элиты.

Реакция была благожелательно-ироничной. Слегка
благожелательной. И сильно ироничной. Мол, куда им
«со своим рылом в калашный ряд». Один мой собеседник со смехом прямо сказал: «Будем обещать им что
угодно, пока у них еще есть ядерный пугач, а потом
будем принимать… частями». Еще он мне поведал, что
в его родных Штатах во время Гражданский войны
негров не принимали в действующие части. Только
в обоз. А ведь уже тогда в Конгрессе болтался законопроект о признании русских «цветными» в силу их
неполноценности и безответственности.
К этому всё и шло. Россия девяностых была невероятно близка к распаду. Этого не произошло отнюдь
не благодаря стойкости местной элиты. Все эти гайдары-козыревы были готовы на любой выгодный Западу вариант. Но именно последнему и был невыгоден,
исходя из тактических соображений, быстрый распад
вечного конкурента. Его расчленение несло риски
сбоев энергетических поставок. Поэтому, возможно,
монолитность Газпрома, качавшего более трети объема газа, необходимого для теплой жизни Европы,
спасла тогда и единство страны.
Думаю, что сейчас многие западные лидеры и «решалы» кусают локти – типа, надо было валить Рашу,
невзирая на временные убытки, риски и сложности.
Но в тот период господствовала эйфория. Элиту России уже приручили и пристегнули намертво к своим
интересам. Никуда, мол, не денется и всё её бесхозное
барахлишко. Отсюда и родился концепт взаимоотношений: Россия – вечный сырьевой придаток Запада,
ее неуклюжий, но безропотный обоз. Или, говоря
романтически, «поющая бензоколонка». И дающая.
Вот это «обозное мышление» и было доминирующим в девяностые годы. Тем более что Запад,
вдруг получивший задешево «энергетический ИВЛ»,
опять задышал в полную силу. О, как он дышал, как
дышал!.. Хотя перед этим был близок к удушью.
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И неровно задышала часть российской элиты, назначенная
каптенармусами, кладовщиками
и завскладами обоза. Им разрешалось воровать, но только в тандеме
с западными «партнерами». Тем
всегда нужен был «левый» кэш
на общественно-политические
проекты и на противозаконные
личные утехи. Да и хранились
все средства в западной валюте
и, соответственно, юрисдикции.
Сложился своего рода «обозный
союз» – меча и орала. Впрочем,
всё это в аллегорической форме
есть у Акиры Куросавы в «Семи
самураях»: одни – аристократы
меча и духа, другие – голимые плебеи, хотя и со своими «буграми»,
надсмотрщиками, капо…

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

«военного мышления», а потом и грянула б война с последующим поражением. Надо откровенно
признать, что Запад был сильнее. Нет, не только
в военно-технологическом плане, но прежде всего
в морально-эстетическом. Их ценности казались
выше, стиль жизни – краше. Большинство наших
сограждан мечтали о «евроремонте» своей жизни
и западном будущем своих детей. При подобном
мотивационном раскладе победить при конфликте
высокой интенсивности нереально. Сдаться? Но
русские ведь не сдаются. И некий условный Язов,
порвав на груди тельник, повел бы людей на амбразуру. Модель «Северной Кореи» – подводных лодок в полтора раза больше, чем в России, а уровень
жизни в десять раз ниже. Национальная гордость,
переходящая в национальный распад… Короче, он
бы выбрал для державы войну, которая закончилась
бы позором.

А тут – ирония
судьбы. В русском
варианте – это когда
ключевой персонаж
попадает в чужую игру
и полностью меняет
ее ход, логику
и стратегию.
В данном случае –
новый и неожиданный
лидер

Я много раз проигрывал в голове различные сценарии судьбы
страны, если бы её возглавила персона с другим типом мышления.
Например, выходец из партийнохозяйственной номенклатуры,
даже самый приличный, скорее
всего, сохранил бы «обозную модель». Мол, есть заокеанский «обком» – он-то всё знает. Надо только
внимательно слушать и исполнять. Иногда, правда, можно «кинуть» патрона, слукавить, недоплатить. Ну, как славянские князья
дурачили Орду с размером оброка.
А потом как-то само сложится. Мир
все равно будет меняться, и вдруг
карты по-другому лягут. Или на
фондовой бирже повезет… Короче,
он бы выбрал для державы позор,
который рано или поздно закончился бы войной.
Если бы к власти пришел сильный и честный военный, скорее
всего, началось бы формирование

Повезло. Пришел разведчик. Вкрадчиво: «Здесь
продается славянский шкаф?» «Шкаф заложен».
«Не думаю…» В английском языке «разведывательное сознание» почти синоним «умному сознанию».
Действительно, если воевать «по уму», то сначала
надо все разузнать о планах противника, о рельефе
местности, о нюансах климата, о капризах погоды.
Ну и себя оценивать адекватно. Разведчик Андропов
говорил, что мы и себя толком не знаем, а что говорить о противнике…
Повезло вдвойне, что пришел стратегический
разведчик. Отец Флоренский в великой книге «Имена» доказал, что судьба человека отпечатана в его
имени. Или, напротив, имя человека определяет его
судьбу. Вот чем отличается дорога от пути? Дорога –
это сухопутная коммуникация вдоль реки. А путь –
магистраль между реками. Что такое тактическая
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разведка? Это информация о позициях противника
вдоль фронта. А стратегическая – вглубь фронта,
по самое «не могу».
Владимир Путин – разведчик по профессии, призванию, натуре. Стратегический разведчик по имени,
судьбе, миссии
Когда я работал над социометрическим анализом
его личности, это стало главным выводом. Он не политик, а разведчик! И различие здесь колоссальное.
Первый пытается понять баланс интересов. Второй –
баланс сил. И именно этот второй протокол совпал
со спецификой исторического момента.

ВЛАДИМИР ПУТИН – РАЗВЕДЧИК
ПО ПРОФЕССИИ, ПРИЗВАНИЮ, НАТУРЕ.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАЗВЕДЧИК ПО ИМЕНИ,
СУДЬБЕ, МИССИИ

ПЕРСОНА СТРАНЫ

Четверть века назад Владимир
Путин выглядел бы на высшей
госдолжности вопиюще воинственным. Как, возможно, и позже. Но выпал редкий, повторюсь,
случай, когда дар лидера совпал
с вызовами времени. И Россия
из «обозного сознания» перешла
в «умное».
Нельзя в политике злорадствовать. Надо просто констатировать: двадцать лет назад Европа хотела, чтобы Россия стала ее
сырьевым придатком. Не получилось. Теперь на горизонте ситуация, когда Россия может захотеть
сделать Европу своим технологическим придатком. Не надо!
А то получится.
Но сейчас не об этом. Сейчас
о способах, методах, инструментах глобальной разведки. Сейчас
об интерфейсе и тайных кодексах
главного русского разведчика.
Итак, я не знаю, знаком ли ВВП
с одним из базовых концептов
французского философа-структуралиста Ролана Барта. О том,
что человек видит мир не только
глазами, но и словами. О том, что
дискурс, коннотация речи передают зачастую больше, чем видимая
реальность. Хотя какое это имеет
значение? Путин сделал это открытие для себя, поняв, как глубоко можно проникнуть в суть явления, если честно и откровенно
проговорить его на родном языке.
Я только однажды заметил
влагу на его лице. Возможно, это
были метки дождя. Возможно –
следы восторга. Когда он впервые
общался с многотысячной аудиторией на стадионе. Когда рассказывал ей свои мечты и планы
и пронзительно понял, ЧТО от
него ждут как от лидера великой
страны и ЧТО нужно сделать, чтобы страна стала великой.
Это было десятилетие назад.
И именно тогда, как мне представляется, Путин решил для себя, что
разведанное – это проговоренное.
На родном языке.
Нет, не случайно в разведке
есть понятие «взять языка». Как
и не случайна бытовая аксиома,
что «познать» – это «попробовать
на язык». Проговоренная сущность раскрывается во всех нюансах, особенностях и тенденциях
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
ЕВРОПА ХОТЕЛА,
ЧТОБЫ РОССИЯ СТАЛА
ЕЕ СЫРЬЕВЫМ ПРИДАТКОМ.
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. ТЕПЕРЬ
НА ГОРИЗОНТЕ СИТУАЦИЯ,
КОГДА РОССИЯ МОЖЕТ
ЗАХОТЕТЬ СДЕЛАТЬ ЕВРОПУ
СВОИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРИДАТКОМ. НЕ НАДО!
А ТО ПОЛУЧИТСЯ
развития. Советский Союз умер
в том числе, а может, и особенно,
потому, что о многих вещах в нем
не говорилось. Табу на обсуждение
целых пластов реальности и привело к вышеупомянутому выводу
генсека Андропова о том, что мы
не знаем даже себя.
Путина не подвела интуиция
стратегического разведчика: хочешь знать больше – больше обсуди, проговори, а значит – и осмысли…
Я знаю, как раздражают многих
(и меня в том числе) бесчисленные
«говорящие головы» на российском ТВ. Как нервируют несущие
откровенную чушь оппоненты. Но
нельзя разведать образ будущего,
не проговорив его. Нельзя понять
потенциал и возможности оппозиции, вырывая у нее язык и не
давая ей слова. Если у газовиков
есть принцип «бери или плати»,
то у разведчиков – «слушай или
плати».
Но мы сейчас о лидере и о России. Бывало, ей везло в последние
годы. Бывало – не очень. Например,
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сложно назвать удачным решением положение Конституции о фактическом запрете государственной
идеологии. Понятно, чем была вызвана эта новелла
Основного закона. Страна испытала всю бетонную
тяжесть обязательных идей. Но и жить державе без
базовых смыслов проблемно. Жизнь и человека,
и страны должна иметь не только абстрактное значение, но и конкретные цели.
В то же время «тот, кто нам мешает, тот нам поможет». Русский язык, не подвергавшийся треть века
постоянной идеологической модерации, набрал жизненную и силу «дичка». Не в смысле запущенности
и бескультурности, а в смысле цепкости, стойкости
и всепроникаемости. Он стал видеть всё! И в настоящем, и в прошлом, и в будущем.
Кстати говоря, многие видные советские разведчики работали под легендой журналистов. Включая
такого выдающегося, как Евгений Максимович Примаков. Но даже они в советское время не замечали
очевидных изменений внутри страны и за рубежом,
поскольку смотрели на мир «по-русски». То есть становились жертвами «мертвых зон» языка, которые
не только обсуждать – даже называть было нельзя.
Ну, как сейчас в Америке проблемы, скажем, фальсификаций на выборах или на Украине и в Прибалтике – возрождения нацизма… А ведь бывало, когда
западные «голоса» проникали в суть времени глубже.
Но нас тогда испортил квартирный вопрос и заодно
идеологический. А их сейчас корёжит идеологический
вопрос, а заодно этнический, этический, расовый,
пидора… Но это отдельная тема…
Еще одним недостатком новой России, который вдруг обернулся определенными преимуществами, стала медленная компьютеризация, цифровизация страны. Эта медлительность привела

10
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к бесчисленным экономическим
и технологическим потерям, но
спасла русский язык от «Siri-зации». То есть от механической обработки речи, с выхолащиванием
ее души – живого элемента саморазвития…
Короче, русский язык стал
уникальным инструментом тес
тирования действительности. Он,
как рентген, способен заглянуть
под покровы сокровенных тайн,
вскрыть секреты любого закулисья. Отсюда такая инстинктивная
ненависть к нему всех противников русского мира. И отсюда же
такое доверие к современному
«языку разведчика» со стороны
лидера страны. Все-таки тогда на
щеке у Путина был не дождь…
Другим мощным и проверенным инструментом разведки сущего для лидера страны стала армия. Знаю точно, что ВВП изучал
взгляды Карла фон Клаузевица.
Соответственно, конечно, знает,
что в широком смысле слова вся
армия державы и является «военной разведкой». Вступая в парт
нерское или конфронтационное
взаимодействие с армиями других
стран и блоков, именно она выявляет, выясняет, рассекречивает
существующий в мире реальный
баланс сил.
А когда мировая политика
превращается, как в переживаемый нами исторический момент,
из «баланса интересов» в «баланс
сил», ситуация радикально меняется. Армия из узкой сферы разведки военных планов и доктрин,
тактико-технических характеристик вооружений и персональных
особенностей военнослужащих
врывается в вотчину глобальной
разведки мировых изменений.
В сферу важнейших государственных интересов, от реализации которых зависит сама жизнь государства и благосостояние народа.
В предыдущем номере я уже
пытался подробно показать, как
Владимир Путин маневрировал
российской армией, чтобы выяснить сильные и слабые стороны
нашей стороны во вспухающем
новом мировом противостоянии.
И, конечно, выявить слабые и силь-
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ные стороны тех, кто мечтает Россию «порвать в клочья». Сирия – это ведь не только широкий русский
жест справедливости и помощи. Хотя это – главное.
Но есть еще и – важное. Разведка самых «горячих»
угроз нашей державе и способов противодействия
им. Впрочем, об этом, повторяюсь, уже говорилось
много. Как и о других примерах «умного мышления»
с помощью армии.
Даже в борьбе с невидимым противником – ковидом – российская армия оказалась на передовом
рубеже. И по скорости реакции на национальную
угрозу, и по эффективности ее отражения, и по помощи зарубежным потерпевшим. А ведь многие раньше либерально думали, что творческое мышления
и ходьба строем несовместимы… Разведчик Путин
увидел в армии не только набор способов силового
сопровождения мировой схватки умов, но и саму
интеллектуальную составляющую…

Наконец, нельзя обойти вниманием провидческую
мощь религии. Особенно православия. Не случайно
один из её иерархов говорил, что если наука «предвидит» особенности будущего, то церковь «предведает».
А эта категория куда как сильнее и богаче по пророческому дару. Знаю наверняка, что ВВП с почтением
относится к творчеству Николая Яковлевича Данилевского. Основоположник русской школы геополитики
настоятельно рекомендовал осуществлять разведку
будущего устройства мира через призму особенностей
главных мировых религий.
Сколько, например, глумились над главным выводом этого гения о том, что Европа никогда не будет
другом, союзником, партнером России. Нет, не по
политическим, экономическим соображениям. Прос
то мы – различные культурно-исторические типы,
«прошитые» несовместимыми религиозно-мировоззренческими кодами. Помните знаменитое суворовское «Что русскому здорово, то немцу смерть!» И это,
считал ученый, не задорная метафора полководца,
а научный факт.
Различны наши модели освоения социально-географического пространства. Католическая европейская – через слияние и поглощение. Православная
русская – через понимание и кооперацию. Различны
метацели бытия, заданные религиозными константами: европейская – наслаждение, русская – испытание. Различны и типы общежития, почерпнутые из
религиозного опыта: европейский – индивидуализм,
русский – коллективизм…
Всё это и многое другое, по мнению философа,
делало невозможной нашу конвергенцию. И речь
не шла о взаимной ненависти. Просто мы разные.
Слишком разные.
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Политик Путин, возможно, и не решился бы на подобный вывод. Разведчик Путин, имея за плечами таких предтеч, фактически проник в эту тайну. Впрочем,
сложно проиграть, опираясь на подобную мощь духа…
Отдаю себе отчет о том, что этот кратко изложенный перечень способов проникновения в тайны
современного мира может напомнить концепцию
одного ушлого политика соседней страны. Все дело
в том, что тот деятель фактически украл эти концепты из российского мировоззрения. Ну, как крали
еще у Советского Союза технологии производства
великолепного «калаша». Только беда для воров
заключалась в том, что у нас те стреляли, а у них
рассыпались. Материалы использовались «не той
системы».

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

И будут, конечно, провоцироваться в России массовые протес
ты как способ переключить режим
страны с глобальной разведки
на локальные внутренние «бои».
Убить общее будущее проще всего
дроблением настоящего – вплоть
до мифических перемен, которых
требуют чьи-то сердца. Но это тема
тоже отдельного разговора. Поэтому вернемся-ка к главному.

ДА, СЕЙЧАС МНОГО, ОЧЕНЬ
МНОГО ПРЕТЕНЗИЙ В АДРЕС
РОССИИ, ЕЁ ЛИДЕРА.
ТАМ, МОЛ, НАДО БЫЛО
ПРИЖАТЬ, ТАМ ОТЖАТЬ,
ТАМ НАЖАТЬ. КРОИТЬ
СМЕЛЕЕ КАРТУ МИРА,
БЕСПОЩАДНЕЕ
РАСПРАВЛЯТЬСЯ
С ВНУТРЕННИМИ
ОППОНЕНТАМИ
И ВНЕШНИМИ НЕДРУГАМИ.
НО ХОТЕЛОСЬ БЫ
НАПОМНИТЬ, ЧТО РОССИЯ
НЕ ВОЮЕТ. БОЛЕЕ ТОГО, ОНА
НИКОГДА НЕ НАПАДАЕТ
ПЕРВОЙ. НО РОССИЯ
И НЕ ПРИСЛУЖИВАЕТ.
ОНА НИКОГДА БОЛЬШЕ
НЕ БУДЕТ В ЧУЖОМ ОБОЗЕ.
ОНА СЕЙЧАС В РАЗВЕДКЕ.
ВМЕСТЕ С ЛИДЕРОМ.
А ТАМ – ПОСМОТРИМ.
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Александр Глебович Рар – политолог, журналист-международник, один из
наиболее знаменитых западных экспертов
по вопросам, связанным с Россией. Имеет
русские корни и гражданство Германии.
Его мнением интересуются президенты
разных стран, так как оно объективно
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ВЛАДИМИР
ПУТИН:
ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ
НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬПОЛИТОЛОГ
О ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ

отражает ситуацию. Является почетным
профессором нескольких российских
вузов (например, МГИМО) и членом Валдайского клуба. В рамках этой дискуссионной площадки он лично встречал-

Александр Рар отвечает
на вопросы главного редактора
журнала «Персона Страны»
Елизаветы Абрамовой:

ся с главой государства Владимиром
Путиным. За вклад в развитие российско-немецких отношений Рар был удостоен высшей награды ФРГ и награжден
российским Орденом Дружбы за заслуги
в укреплении дружбы и сотрудничества
между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.
Им опубликованы биографии Горбачева и Путина, а также такие книги, как
«Россия жмет на газ», «Путин после
Путина» и «Россия – Запад. Кто кого?».

– Александр, Ваша книга «Владимир Путин. «Немец» в Кремле»
была написана в 2000‑м году. Почему такое парадоксальное название? Не считаете ли Вы, что
странно слышать «немец» про
человека, который является
истинным русским патриотом
и рожден русскими родителями?
В чем для Вас проявляется его
«немецкость»?
– Во-первых, спасибо журналу
«Персона Страны», что даете мне
возможность более расширенно ответить на очень важные вопросы.
Вопросы, которые нас волновали
и все еще волнуют в ХXI веке. Это, конечно, роль России и ее лидера. Отвечая конкретно на Ваш первый воп
рос, отмечу, что В. В. Путин сделал
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необыкновенную карьеру, он ее
сделал, фактически ориентируясь
на Германию. Он учился на разведчика, как мы знаем. В таких заведениях историю Германии изучают
досконально. Он готовился жить
в Германии. «Холодная война» во
время перестройки была закончена, В. В. Путин был человеком нового поколения, который рассматривал будущие отношения Германии
и Советского Союза совсем в другом ключе, с большой надеждой
и большим оптимизмом. Когда он
работал в Восточной Германии, был
там как свой, очень любил пить немецкое пиво. Его дети знают немецкий язык, бывшая жена тоже

Он отказался
во многом от
ориентации на
построение только
демократии, чтобы
сохранить страну.
Для него это была
сверхзадача –
сохранить страну,
не допустить
дальнейшего
развала, в том числе
развала социальной
сферы страны.
А демократические
институты могли
подождать

13

Владимир Путин принимает власть

знает немецкий язык. Путин воспринял немецкую
культуру, немецкий быт, немецкую романтику. В России еще не было такого лидера, который бы был так
ориентирован на Германию, не на немецкую политику. Поэтому я назвал его таким образом. «Немец»
в Кремле» – это ни в коем случае не в обиду, наоборот.
Я хотел через эту книгу сделать так, чтобы Германия

14
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подружилась с этим лидером. Чтобы Германия понимала, что Россия тоже часть Европы, что она современная
страна. Проблема заключалась в том, что Германия начала развиваться не по тому пути, Европа стала совсем
другой, стала трансатлантической, а не с европейским
духом. Книга была читаема в Германии. В России она
также была бестселлером.
– В своей книге в 2000 году Вы писали: «Высший
государственный пост в России занял сильный и дее
способный человек. Страна выбрала третий путь,
отличный и от авторитарного режима, и от демократии». В то время, когда все задавались вопросом, кто
такой Путин, Вы не только определили его основные качества как лидера, но и впервые заговорили о третьем
пути, который благодаря ему выбрала Россия. Насколько этот третий путь, по Вашему мнению, выбранный
Путиным В. В., оправдал себя спустя 20 лет?

Конференция
по проблемам
безопасности
в Мюнхене.
10 февраля
2007 г.

– «Третий путь» – это такой термин, когда из двух
очевидных путей выбран такой компромиссный, по
которому страна начинает развиваться. Вспомним,
что было в России в 2000 году, когда к власти пришел
В. В. Путин. Россия находилась на перепутье. Она, с одной стороны, уже отказалась от своего социалистичес
кого прошлого, от коммунистической тоталитарной
системы, которая существовала в России на протяжении 80 лет. Это был первый путь, по которому Россия
шла. Где-то с большим успехом, где-то спотыкаясь.
Этот путь в 90‑м году прекратился.
Россия встала на второй путь. Это ориентация на
западный мир, на западную идеологию, демократию,
правовые системы. Это отказ от Империи. С другой стороны, Россия, можно сказать, прекратила «холодную
войну». Второй путь был пройден в 90‑е годы. Россия
оказалась в тупике. Европа начала себя консолидировать без России. Россия не захотела и не смогла стать
частью Запада. Многие на Западе стали списывать Россию со счетов, и от России требовалась капитуляция
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после 80 лет коммунизма. России
предлагалась только роль младшего партнера. Экономика была
в ужасном состоянии, один крах за
другим, все эти демократические
институты и новые схемы привели
Россию к развалу, и понадобился
третий путь. Он был очень сложный, но Путин по нему пошел.
Он отказался во многом от
ориентации на построение только демократии, чтобы сохранить
страну. Для него это была сверх
задача – сохранить страну, не допустить дальнейшего развала, в том
числе развала социальной сферы
страны. А демократические институты могли подождать. Путин
также не пошел по жесткой китайской модели, которая, конечно, вернула бы Россию к жесткому правлению.
Тогда Россия начала искать
свои вековые традиции, но не игнорируя позитивные аспекты развития, которые она испытала при
СССР. Произошел симбиоз между
разными ценностями и разными
целями в государственном построении ХХ века.
Это все можно назвать третьим
путем. Это попытка выстроить
национальное государство на старых и на новых опытах, которые
для людей были близки. Оправдалась ли такая политика сейчас,
в ХXI веке? Трансформация еще
не закончилась. Она очень сложная, и Россия будет идти по этому
пути. И при Путине, и после Путина.
Важно, что скажет новое поколение
русской элиты, которая сейчас приходит во власть. Это люди, которые
воспитаны при путинской системе,
при его мировоззрении. Они европейцы. Они хотят демократию, но
также стоят за укрепление своих
традиций и своего государства.
Им нужно будет продлить трансформационную фазу и укрепить
этот третий путь, чтоб он стал
потом не просто третьим путем,
а настоящим развитием России
в ХXI веке.
– Как Вы думаете, сколько
времени еще потребуется для
развития экономики России до
достойного уровня?
– На этот вопрос очень трудно ответить, потому что Россия –
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это очень большая страна. Со своей
очень сложной, красивой и некрасивой историей, со своими традициями, катастрофами и громадными успехами. Мне кажется,
самое главное для любого руководителя, даже не для Путина,
а для того, кто его заменит, чтобы
он следовал по эволюционному,
а не революционному пути. Потому что революция России после
того, что она пережила в ХХ веке,
точно не нужна. Главное – идти по
эволюционному пути. Эволюционный путь тоже непростой, потому что нужно убеждать людей.
Россия – очень большое и сложное
государство, многонациональное,
с разными течениями и взглядами. Всегда была прослойка людей, примерно 10–15 процентов,
которые хотели, во что бы то не
стало, стать частью Европы. Есть
очень большое количество людей,
которые всегда считали, что Россия – евразийское государство,
корни которого и в Азии, и в Европе, и должна отстаивать свою
идентичность в большой общей
Европе. Россия – большая страна,
и поэтому ее боятся на Западе. Она
в состоянии строить Европу с другими государствами.
– Однако не все в стране понимают это. Как Вы прокомментируете те протесты, которые
периодически возникают?
– Я думаю так, что борьба внутри страны абсолютно оправдана,
но в рамках Конституции. В рамках
тех законов, которые есть в правовом поле. Для этого власти
должны расширить круг общения,
чтобы оппозиционные партии существовали как оппозиционные
силы, не мешать им выигрывать на
местном уровне. Есть прослойка,
10–15 процентов населения, которые этому симпатизируют. По
этому я приветствую борьбу идей,
но борьба должна быть направлена на улучшение жизни у себя
в стране. Полагаться на Запад – это
большая проблема. Всегда были
люди, которые по воле судьбы оказывались на Западе. В советское
время было много инакомыслящих или диссидентов, которые
уезжали и работали за рубежом,
боролись с Советской властью.

Выступление президента Российской Федерации
В.В. Путина на Мюнхенской конференции
по вопросам политики безопасности. 2007 год

Для кого-то это счастье, но, по моему наблюдению
как историка, те люди, которые отходили от народа,
все меньше его понимали и проигрывали, потому
что в России не принимали лидерство людей, которые были связаны с иностранными государствами.
В России это так.

– Еще цитата из Вашей книги: «Почти ни
у кого не было сомнений в том, что с приходом
к власти Путина произойдет смена поколений
правящей элиты и изменится политический климат. По мнению некоторых аналитиков, специа
лизировавшихся на закулисных играх в Кремле,
общественно-политическая атмосфера станет
напряженной, а система государственного управления – более жесткой». Насколько Ваши прогнозы
оправдались?
– Ну, мы об этом уже говорили, действительно,
Путин выбрал такой путь: сохранить демократичес
кие институты, создать демократическую Конституцию, но все-таки сохранить особенности российской
политической мысли. Идентификация России – это
сильное президентство. Это важно для населения –
иметь такой ориентир, построение своей демократии. Россия на протяжении многих лет выигрывала благодаря тому, что у нее был сильный политик,
Царь, который знал, куда вести. Такой Россией невозможно управлять без сильного силового блока:
это и армия, и разведка. Здесь Путин выстроил вертикаль власти, которая обеспечивает стабильность
в стране. Я бы пожелал, чтобы сильный рывок лег
бы на плечи не только одного человека, на Путина,
например, который в правильный момент появился, но и на плечи многих людей, которые нащупали и поняли бы, куда идти этой гигантской стране
и развиваться.
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– Вы сказали о силовом блоке. На сегодняшний день в нашей стране появляются новые
законы, правила. И когда тот или
иной закон выходит, по инициативе Владимира Владимировича, с новым указом, очень много возмущений с мотивацией,
что эти законы государство делает «под себя». Ваше мнение по
этому поводу?
– Поймите меня правильно, я не
говорю, что Россией можно управлять только авторитарной системой и диктатурой. Россия – это же
не только Москва, Санкт-Петербург
и несколько городов. Придите на
Кавказ или в удаленные провинции
России и увидите, как трудно этой
страной управлять. Поэтому нужно
старые традиции, к которым люди
уже привыкли, учитывать при развитии России. Что омерзительно –
это коррупция, не только в России,
но во всех славянских странах. И это
самая главная проблема. Бороться
с коррупцией нужно. Многих ругают
за принятие жестких законов. Я тоже
с некоторыми законами не могу согласиться. Мне кажется, что в России
больше возможностей нужно давать
на местах. Но не для того, чтобы там
появлялись царьки, которые делали
бы что хотели, как было в 90-е, а те,
кто отвечал бы за общие идеи. И тогда можно развивать гражданское общество снизу. Этим процессом тоже
нужно заниматься.
– В своей книге Вы показываете, что Запад принял преемника
Ельцина настороженно, но все-таки
принял его, надеясь, что он ничего
не будет менять. А теперь, 20 лет
спустя, Западу все более не нравится самостоятельность В. В. Путина
как во внутренней, так и во внешней политике. Поэтому Россию
постоянно наказывают бесконечными санкциями. На Ваш взгляд,
к чему такая политика против
России может привести?
– На это сложно дать однозначный ответ. Я думаю, что, когда
Путин пришел к власти, он пошел
в сторону Запада с открытыми руками и хотел вместе с европейцами строить новый мир. Но на него
смотрят как на главного врага
западной либеральной системы.
Почему? Потому что Запад настаи-
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Встреча с руководством
Делового саммита «Группы двадцати»

На саммите Россия-Африка. Сочи. 2019 год

вает, чтобы мир был монополярным, а Путин выступает как главный Архитектор многополярного мира.
Китайцы тоже выступают за многополярный мир, но
делают это тихо. Путин делает это громко. Все молнии
в его сторону. Путин отказался от либеральной модели демократии. На постмодернистском Западе его
возненавидели. На Западе считают, что нужно иметь
неограниченную свободу, в том числе свободу сексуальных меньшинств. Поэтому для Запада такой мощный
лидер стал «красной тряпкой», он сказал: «Стройте
Европу, как хотите, но у нас будет другая Европа в этом
отношении». Тем самым Путин смог создать модель антилиберальной Европы. Поэтому не стоить удивляться,
что его видят врагом, не только соперником. На Западе
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Приходит время,
когда даже
в Европе очень криво
смотрят на модель
либерального
постмодернистского
мира, которая
буксует, не укрепляет
экономику, дает
сбои. Альтернативной
модели в Европе нет,
но она может
появиться в России
все мечтают об унификации цивилизованного мира,
чтобы все жили по одним и тем же законам. Россия
понимает, что, живя по тем законам, которые создал
Вашингтон, она всегда будет в роли младшего брата. Россия всегда будет догонять, будет учеником и не
сможет внести свою лепту. Но за это ее тоже, конечно,
наказывают. Ее обвиняют, что она нарушает правила,
а не Запад. Хотя первым правила начал нарушать Запад
в юго-славянских войнах, а не Россия в Крыму. Запад не
хочет понимать, что происходит в России. Путин 20 лет
тому назад знал, на что он идет. Что Америка – самая
мощная страна в мире, и противостоять ей – значит
подвергнуться опасности быть изолированным, получать удары от Америки. И Путину это было ясно. Путин
пошел на это, чтобы отстоять Россию и превратиться
в другую Россию. Миром во многом управляет американский образ жизни. Америка придумала, как миру
жить комфортно после Второй мировой войны, и, конечно, она привлекает очень многих. Экономика и финансы
находятся под Америкой, и трудно этому противостоять.
Но, несмотря на это, России нужно стараться развиваться по своему пути. Путин будет пытаться построить
союз с Китаем. Он принял решение ориентироваться не
на Европу, а на Азию. Это историческое решение было
принято им. Но мир вокруг ориентирован на западные
ценности, Путин не должен это игнорировать и должен
найти третий путь. Правильно ли он действует в этой

обстановке? Я считаю, что правильно. Для России важно быть Россией.
Я попытался дать ответ в своей
книге «2054: Код Путина». Это важный вопрос, и я об этом серьезно
думаю.
– Следующая цитата из Вашей книги: «Самое удивительное,
что тогда о Путине еще толком ничего не знали, подавляющее большинство россиян увидели своего будущего лидера лишь
в августе 1999 года в момент назначения его премьер-министром.
По мнению экспертов, именно этим
объясняется феномен Путина. Людям надоели одни и те же
лица, одни и те же расхожие фразы. Люди жаждали в коридорах
власти публичного новатора, молодого удачного политического
деятеля, готового взяться за реализацию идей и внушить измученным
безысходностью россиянам и гражданам веру в будущее». Сейчас после
20-летнего правления В. В. Путин
столкнулся с такой же ситуацией.
Сейчас он выдерживает давление
людей, которые были против «обнуления» сроков президентства.
Несмотря на то, что большой процент людей поддерживает Путина,
разговоры о его смене существуют,
особенно в оппозиционных кругах.
Как Вы можете прокомментировать это положение дел?
– Большая часть россиян стоит
на позиции, что их стабильность превыше всего. Это поколение, которое
если трезво посмотрит на вещи, то
увидит, что оно живет лучше, чем
20 лет назад. Я думаю, что именно
это подавляющее большинство людей поддерживает Путина в противовес недовольным людям. Также
я согласен, что есть новое поколение,
для которого все, что сейчас есть, –
это данность. То, чего В. В. Путин
добивался для России все эти годы,
для нынешнего поколения – само собой разумеется. Они живут в другом
мире, комфортном, при демократических институтах, при хорошей правовой системе. Они не могут сравнивать свою жизнь с тем уровнем
жизни, который был в 90‑х годах.
Они хотят жить хорошо и успешно, как их сверстники в Германии
или США. Ведь многие думают, что
за рубежом все легко и прекрасно.
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Мне кажется, что Путин сейчас находится в такой ситуации, что не
может просто так уйти и пустить
все на самотек. Ведь за 20 лет его
правления было сделано много положительного. Поэтому я считаю,
что он планирует еще несколько лет
находиться у власти и затем осуществить плавный переход страны
к тому политику, который хотя бы
процентов на 80 будет продолжать
его курс правления. Потому что все
другое – это отход от эволюционного
развития к революционному, поиски
виновных за ошибки. Россия это проходила, и это не давало ей никакой
стабильности. Даже если сравнивать
по физическим данным, В. В. Путин
на сегодняшний момент в отличной
физической форме, в отличие от того
же Ельцина. Люди это тоже видят
и понимают. Я считаю, что у Путина
сейчас самый главный этап жизни,
когда он должен сделать все, чтобы труд его 20-летнего правления
не пропал даром. Я думаю, что он
сделает все, чтобы главные достижения его 20-летнего правительства
реализовались и стали бы залогом
будущей России.

– Как Вы думаете, успеет ли
В. В. Путин за оставшийся срок
своего правления еще больше
укрепить Россию?
– Я считаю, что он уже много сделал. И те, кто критикует его
и кричит «Путин, долой!», поступают несправедливо. Нужно смотреть
на целостность. Да, в последние
годы развитие России идет не теми
темпами, не наблюдается активное
развитие экономики. Но не нужно
забывать, что многое связано с финансовым кризисом, с украинским
кризисом. Я думаю, что у В. В. Путина
не было другой возможности, как
объединить Россию с Крымом
и остановить приход НАТО в Украину или отход Украины на Запад
в сторону НАТО. Этого ему и предки
не простили бы. Если бы в Крыму
оказались военные базы, с этим Россия не ужилась бы. Это невозможно
себе представить. Что касается коронавируса, тут нужно посмотреть
на важные решения и то, почему
они были приняты. Россия с коронавирусом борется в чем-то даже
лучше, чем другие страны. Все перегружены этими проблемами. Люди
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должны понимать, что у России сейчас, в отличие от
90‑х годов, есть резервы и мощь, которые способны
отражать эти все опасности. И большинство людей это
все-таки понимает. Я мог бы дать ему совет. Мне кажется, что сейчас надо поднимать людей следующего поколения. Но делать это не патриархально, мотивируя тем,
что они должны делать то, что говорит старшее поколение. У этих людей другое понимание того, в каком мире
они хотят жить, и это нормально. И самое главное – это
сделать все, чтобы включить их в построение будущей России. Лучше всего это делать через поощрение
среднего бизнеса в России. Он в России недостаточно
развит. Когда люди начнут решать проблемы по своей
собственной инициативе, с ответственностью, брать
все это на себя, зарабатывать деньги, получать возможности, и делать карьеру, и кем-то становиться в стране,
тогда они полюбят свою страну и будут больше в нее
вкладывать и больше для нее делать. В Германии такой
способ был как «золотой ключик» для страны после
1945 года, после краха и капитуляции Германии. Именно малый и средний бизнес сделал Германию одной
из стран с самой крупной экономикой. В Европе своих
ресурсов не было. Всю промышленность пришлось им
отдавать. Поэтому, исходя из примера других стран,
мне кажется, в этом направлении стоило бы подумать.
– Если бы Вы сейчас писали книгу о В. В. Путине,
на каких аспектах его деятельности, чертах образа
Вы бы сделали основные акценты?
– Я бы, конечно, его похвалил за то, что он стал Архитектором России ХXI века. Во многом благодаря ему
Россия встала на ноги. Я просто помню 90‑е годы и 80‑е
годы и то, в каком состоянии была страна. Трансформация России из коммунизма – это задача архисложная.
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Я всегда привожу в пример слова
Александра Солженицына, который
говорил: «России было легче выйти
из татарского ига, которое длилось
300 лет, чем выйти из коммунизма,
который длился только 80 лет».
Там были положительные стороны,
но и очень много отрицательного.
Нужно было найти свое место в мире,
который по-другому развивался.
Я думаю, что В. В. Путин стал также
Архитектором многополярного мира.
Без него не было бы ЩОС и БРИКС. Не
было бы альтернативных структур,
на которые должен опираться будущий мировой порядок. Мне кажется,
сейчас нужна новая динамика, и он
должен ее развить. Он – не старый
политик. Нужны новые инициативы, изменение элиты, омоложение
ее. Этот процесс он может возглавить. Это даже его долг – привести
к власти молодых людей, не только
олигархов, которые, к сожалению,
мало делают для развития духовной
Владимр Путин
и Александр Рар.
Валдайский
Экономический
Форум

когда В.В. Путин
приходил к власти,
Россия была
нестабильна.
Весь мир смотрел
на Россию и думал,
что она сейчас рухнет.
По моему мнению,
Россия сейчас
является более
стабильной
страной, чем даже
Европейский союз
или Америка

ЛИДЕР

19

России. Нужно создать сильную модель России в Европе.
Ее задача как одной из главных мировых держав – быть
ответственной за мир во всем мире. Россия должна этого
добиться. Россия должна создать модель духовности,
культуры управления государством, которая была бы
интерактивная, заманчивая для других народов и других
стран. Приходит время, когда даже в Европе очень криво
смотрят на модель либерального постмодернистского
мира, которая буксует, не укрепляет экономику, дает
сбои. Альтернативной модели в Европе нет, но она может появиться в России. Об этом, может, когда-то мечтали А. С. Пушкин и Ф. М. Достоевский, что Россия будет
спасать мир рано или поздно. Это, конечно, пафосные
слова, но я считаю, они имеют место. Поэтому я считаю,
что у Путина есть возможность с помощью интеллектуальных, технических сил выстроить альтернативную
модель, которая могла бы дать основу для развития не
только России, но и многим другим странам.
– Ваша последняя книга «2054: Код Путина»
написана в жанре политического триллера. В ней
Вы проводите параллель между эпохой В. В. Путина
и эпохой царя Ивана Грозного. Почему?
– Во-первых, я хотел написать не научную, не аналитическую книгу, таких у меня много за всю жизнь
написано. Я посчитал нужным сказать все в обостренной
форме, отвечая на важные вопросы, которые касаются
и прошлого, и будущего, и современности такой страны, как Россия. Я написал свое мнение в форме именно
романа, но такого реального, 90 процентов написанного
в книге – это реально, а 10 процентов – это вымышлено.
Я хотел провести параллель между старой и новой Россией. В эпоху Ивана Грозного Россия сталкивалась с теми же
проблемами, с которыми сталкивается сейчас. У России
и раньше были враги и оппоненты. Она пыталась найти
себя в новом мире, хотела найти свою идентичность.
Нынешняя Россия сталкивается с теми же проблемами,
с которыми она сталкивалась 500 лет назад. Мне интересно проанализировать и понять, почему старая и новая
Россия во многом похожи в том, что касается политики.
Что касается будущего, я еще в институтские годы изучал
многие предсказания, что касаются России, и пытался их
влить в сюжет книги, показать, как она будет справляться
с агрессией и что ее ждет в будущем. В этой книге я все
описываю. Мир становится трехсторонним. Мне кажется,
что будет слабый Трансатлантический союз, который будет держаться за себя, но обороняться от других держав.
Также будут укрепляться евразийские союзы между Россией и Китаем, между Россией и Турцией. Этот громадный
азиатский материк, он спал все это время, все 300 лет. Он
будет строить мир. Существует также исламский экстремизм, нигде он не побежден. Он на пороге дальнейших
провокаций и наступающих движений.
Я писал не только о России, я писал о России в мире.
Я всегда так пишу. Отношения с Западом. О том, как препятствовали торговле соседи России. Поляки, шведы и датчане много веков назад делали все, чтобы не пустить
Россию в Балтийское море. То же самое, что современные
баталии, которые происходят вокруг «Северного потока – 2», например. Или Великая Германия под немецкими и австрийскими кайзерами, которая мечтала о том,
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что Россия станет пушечным мясом.
Россия же говорила, что мы должны
искать союзников на Западе и на Востоке. Вся эта российская дипломатия
в то время была похожа на современную. Поэтому между двумя эпохами
можно провести параллели. Для меня
важно было понять, как российское
государство строилось не только
сверху, но и снизу. Появились первые земства, первые местные суды.
Иван Грозный не был злодеем, как
многие его изображают, или тираном,
он был реформатором. Были жуткие
стороны его правления, как, впрочем, у многих правителей средних
веков в других странах. В то же время,
если бы не было такого длительного
правления Ивана Грозного, Россия,
возможно, была бы католической.
Литва тогда могла бы завоевать
большую часть своего пространства
на Востоке. Если бы Иван Грозный
не завоевал Сибирь, ислам мог бы
развиться на больших территориях
сибирского континента. Понимаете,
роман есть роман, и пусть люди об
этом задумаются.
– Какой прогноз Вы можете
дать действиям В. В. Путина после
2024 года и каким путем может
пойти Россия, если он решит не
продолжать свою деятельность
на посту лидера России?
– Честно – я не знаю. Я слежу за
В. В. Путиным уже 20 лет, я не знаю,
будет ли он выдвигать свою кандидатуру в 2024 году. Скорее, может
быть, да. Но точно не останется президентом до 2036 года. Он этого сам
не хочет, и это почти невозможно.
Все-таки это тяжелая ноша, и тяжело сидеть на этом кресле до 80 лет.
Я считаю, что сейчас ему надо обес
печивать преемственность. Не так,
как это сделал Б. Н. Ельцин, чтоб спас
ти себя от импичмента и разорения
России. Преемственность должна
быть построена так, чтобы ситуация
развивалась лучшим образом и пошла бы по налаженному пути. Есть
очень много кандидатур на место
В. В. Путина. Но я думаю, что это будет
человек не его возраста, я думаю, что
это будет человек на 20 лет моложе.
Его надо искать сегодня среди губернаторов. Будущий человек должен
быть эрудирован во внешней политике, эрудирован во внешних делах
и знать роль России, возможность
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и силы, знать политику и экономику, иметь доверие людей
и быть избранным, причем чисто. Такого человека можно
найти, можно ему оказать поддержку и сделать основу.
Я верю, что это будет. Вспомним, что, когда В. В. Путин
приходил к власти, Россия была нестабильна. Весь мир
смотрел на Россию и думал, что она сейчас рухнет. По
моему мнению, Россия сейчас является более стабильной страной, чем даже Европейский союз или Америка.
Может, не все с этим согласятся. Но даже в Европейском
союзе есть катаклизмы. Англия вышла из Европейского союза. Что будет с ним – это большой вопрос. Будет
ли он экономическим блоком или станет частью Транс
атлантического блока с новой угрозой для России? Мне
кажется, что Россия будет более стабильна в 2024 году.
В той же Америке идет смена элит. И в какую сторону
будут эти изменения, еще неизвестно. Африка находится на грани взрыва – экономического, климатического,
демократического. Это специалисты только понимают.
Восток, такой, каким создали его сто лет назад колониальные государства, тоже не будет больше существовать
в этих границах. Мы уже видим, что эти разрушения идут
всюду, исламизм там выходит на передний план. Разваливающиеся государства с новыми людьми, которые не
могут найти себя в этой жизни, не могут иметь работу,
реализовать свои потребности. Это страшные вызовы,
перед которыми мы находимся. На это будущая Россия
и будущий президент должен найти к середине нынешнего века такие же адекватные ответы, как это сделал
В. В. Путин в свое время в 2000 году.

– Вы назвали В.В. Путина «Архитектором России ХXI века». Вы ведь встречались с ним. Какой он,
как просто человек?
– Знаете, что мне в нем всегда нравится? Что он
слушает. Он демократичен по взглядам. По правлению
он может быть авторитарным. Характер у него сильный. Если ему человек интересен, то он его слушает.
Очень много западных политиков, которые считают,
что, если они заняли какой-то важный пост, они чуть
ли не превращаются в богов, которые на других смот
рят свысока и просто не умеют общаться. Он умеет
находить общий язык с самым простым человеком,
если он понимает, что человек искренно хочет с ним
поговорить и посоветоваться.
Мне кажется, что это добрый человек, он не служит
своим интересам, он искренно задумывается, что сделать для страны. У него есть представления, что будет
с Россией, что нужно сделать. У него одна большая
проблема: его в западной прессе «демонизируют». И это
тоже бесследно не проходит. Он где-то закрывается, он
не понимает, почему на него идет такая атака с Запада.
Он не понимает, зачем это. Он с добрым сердцем приехал
в Германию и сделал все, чтобы с Европой сдружиться.
Он человек, который добывает информацию из разных
источников. Как другие политики, например, которые
получают всю информацию от секретаря и думают,
что они весь мир понимают. Путин, наоборот, хочет
понимать, что происходит у него в стране и мире, получая не только официальную информацию. Это тоже
важно! К В.В. Путину можно по-разному относиться,
но не уважать его нельзя.
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Самойлов
Сергей
Николаевич –
В 1991–2012 гг. занимал руководящие
должности в Администрации Президента России.
Заместитель полно-
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СЕРГЕЙ САМОЙЛОВ:
Сергей Николаевич Самойлов
отвечает на вопросы нашего корреспондента Карины Бикмаевой.

мочного представителя Президента России
в Центральном федеральном округе, бывший
советник Президента Российской Федерации (2001–2008). Родился 22 ноября 1955 г.
в г. Сокол Вологодской области, в 1978 г. окончил Костромской государственный педагогичес
кий институт, в 2000 г.– Санкт-Петербургский
университет МВД России, кандидат юридичес
ких наук, кандидат экономических наук.
1985–1990 – директор детского дома

1 в г. Чите.

В 1990 г. был избран народным депутатом РФ,
1990–1991 – член Комитета Верховного Совета
РФ по науке и народному образованию, председатель подкомиссии Комитета Верховного
Совета РСФСР по науке и образованию, член
депутатской группы ФНПР.
В 1991–1993 гг.– представитель Президента РФ
в Читинской области; с мая 1993 г.– заместитель
начальника Управления Администрации Президента РФ по работе с территориями, заместитель начальника Главного управления – начальник Управления по вопросам взаимодействия
с субъектами Российской Федерации Главного
управления Президента РФ по вопросам внут
ренней и внешней политики государства;
1996–2000 – начальник Главного территориального управления Президента РФ.
В марте 2001 г. был назначен советником Президента РФ по вопросам федерализма и местного
самоуправления, после реорганизации Администрации Президента РФ 30 марта 2004 г. был
вновь утвержден в этой должности. Награжден
орденом Почета (2005). Женат, имеет троих
детей.

С

Во время посещения Лебединского
горно-обогатительного комбината

– Сергей Николаевич, Вы дейст
вительный государственный советник
первого класса, который проработал
как в органах законодательной власти,
так и в Администрации Президента в са
мые драматичные периоды 90‑х годов
и потом в начале 2000-х, когда менялась
структура власти в стране, шло форми
рование власти на местах. В чем был
смысл этих преобразований?
– Это были сложные годы. Сложность заключалась в том, что рухнула
привычная система управления, имевшая научные и организационные основы. И получается, что мы партийносоветскую систему управления применить
уже не могли, а о современной модели
шли острые дискуссии. Поэтому зачас
тую на чиновничьи должности ставили
политиков, которые были хороши как
ораторы, как харизматичные личности,
но к созданию устойчивой системы управления это имело опосредованное отношение. Поэтому, работая в качестве сначала
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ЖИЗНЬ СТАВИТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ,
И ИХ НАДО РЕШАТЬ
заместителя начальника управления, потом начальником управления, я фактичес
ки продолжил свое образование, понимая,
что без новых управленческих знаний, без
изучения законов государственной службы нельзя стать настоящим чиновником.
Я получил второе образование – юридическое, защитил кандидатскую диссертацию, причём по вопросам федерализма, где показал новую модель
взаимодействия органов федеральной
власти с региональными и муниципальными органами власти. Поскольку
экономический базис тоже поменялся,
пришлось изучать экономические науки.
Я защитил кандидатскую диссертацию по
экономике. Чиновник не имеет права считать, что он Бога за бороду взял, и теперь
высокая должность даст ему право быть
безапелляционным в своих указаниях.
А такой подход был не редкостью.

Самое трудное оказалось в том, чтобы сформировать новое
поколение управленцев. Вторая трудность была в том, чтобы
научить чиновника понимать суть навалившихся проблем и предлагать эффективное решение. Чтобы кураторов регионов держать
в тонусе, я стал практиковать ежегодные доклады о социальноэкономическом положении каждого субъекта Федерации. А это
требовало от каждого чиновника – куратора региона системных
знаний, аналитических и управленческих способностей. Сложность заключалась и в том, что за время моей работы в Администрации несколько раз менялась система назначения губернаторов. После августовского путча 1991 года губернаторов стали
назначать. Мы их подбирали, готовили проекты указов. Но в самой
Администрации существовали группы влияния, которые имели
свое мнение по кандидатурам руководителей субъектов. Администрация фактически была не единым органом: был Институт
Советников Президента, отдельно Администрация, отдельно еще
ряд структур, и нередко решения по кандидатурам губернаторов
были самыми неожиданными. Следующая проблема заключалась
в том, что после подписания Европейской Хартии местного самоуправления уже в Конституции России местное самоуправление
было отделено от органов государственной власти. И встраивание

Совместное заседание президиума и консультативной комиссии
Государственного совета о мерах по повышению инвестиционной
привлекательности регионов
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органов местного самоуправления в сис
тему органов государственной власти
было весьма болезненным.
Конституция 1993 года, с моей
точки зрения, в вопросе федерализма
не столько открыла путь к развитию
федерализма, сколько пустила этот
процесс на самотек. Вопросы, находящиеся в совместной компетенции
органов власти всех уровней, не были
расписаны по уровням ответственнос
ти за то или иное полномочие. Поэтому
всегда начинались споры о том, почему
полномочия оставляет у себя федеральный центр, вернее, деньги, а их исполнение скидывает на регион без денег,
но спрашивает строго.
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частично. Сегодня новые внешние
и внутренние вызовы, ослаблен правовой контроль. А внимание к этой
проблеме вновь должно быть первоочередным.

– Вы работали в Администра
ции Президента при Борисе Нико
лаевиче Ельцине и при Владими
ре Владимировиче Путине. Какие
сходства в их работе и в их личных
персоналиях Вы можете отметить?
Ну и, как говорил Владимир На
боков, «художник ищет разницу,
а сходства видит профан». Соб
ственно, какие явные различия
Вы находили в их работе?

С губернатором
Красноярского
края
Александром
Уссом

Когда Владимир Владимирович
Путин стал Президентом России, первая
задача, которую он поставил, – все-таки
разграничить полномочия на юридической платформе, определить чётко
правила взаимоотношений регионов
и федерального центра и подвести
под это финансовую основу. Этим
с 2000 года занималась комиссия под
руководством Д.Н. Козака, где я был
ответственным секретарём, будучи
советником президента, и затем еще
четыре года в качестве ответственного
секретаря этой комиссии у Шувалова
Игоря Ивановича.
То есть мы занимались ревизией российского законодательства
в области совместной компетенции,
а это практически больше 150 федеральных законов, все федеральные кодексы. Мне кажется, что мы
сегодня снова вернулись к проблеме разграничения полномочий.
Я уже не работаю во власти, но считаю, что проблема была решена

– Если говорить о различиях, то
Путин Владимир Владимирович более
адекватно и более системно ответил на все
вызовы, которые существовали внутри
страны и за её пределами. Борис Николаевич этого сделать не смог по ряду причин,
и объективных, и субъективных. Из объективных это то, что старая экономическая
формация, система управления, которой
он владел в совершенстве как партийный
советский работник, уже не работала, и он
попытался за счет харизмы решить проблемы. Но в системе управления так не
бывает, так не получается. Это главное отличие. Сходство в том, что оба президента
харизматичны. Только Ельцин пришёл как
харизматичная личность и ушел, потеряв
эту харизму в глазах элиты, в глазах населения (я говорю это с грустью).
А Владимир Владимирович к моменту
своего прихода во власть не успел ее проявить в полной мере, но сегодня он обладает
харизмой более, чем кто-либо из политиков. И если бы выбирали лидера и неформального, то, я думаю, многие именно его
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и захотели бы иметь своим капитаном
на корабле. Может быть, отвлекусь на
пример: чем отличается настоящий лидер от формального? Один адмирал на
корабле настолько был строгий, харизматичный и держал свой экипаж в узде,
что в конечном итоге они не выдержали,
создали группу заговорщиков, которые
продали его в море на пиратский корабль.
Когда пиратский корабль пришёл в бухту, капитаном на нем был плененный
адмирал.

– Напомню один из эпизодов Ва
шей работы. Цитата: «Вчера российским властям впервые пришлось защищать путинскую реформу власти
на международной арене. В Страcбурге
открылась осенняя сессия Конгресса
местных региональных властей Совета Европы, участники которой
подвергли предложение Владимира
Путина о новом порядке избрания губернаторов весьма резкой критике.
В ответ советник президента Сергей
Самойлов обещал пересмотреть ряд
положений реформы и перейти к избранию членов Совета Федерации».
Прокомментируйте это сообщение
и инцидент 2004 года.
– Дело в том, что на самом деле ситуация была такова, что, подписав европейские документы, значит, допустив членов
Совета Европы к экспертизе наших законов, связанных с функционированием
органов власти и управления, мы взяли
на себя определенные обязательства. Но,
если вы помните, изменение процедуры
выборов губернаторов на их назначение
было связано с тем, что события внутри
страны, имею в виду трагедию в Беслане,
потребовали жёсткой единой президентской вертикали. В регионах эту вертикаль
представлял губернатор. Он утверждался
через законодательный орган субъекта Федерации. Но кандидатуры вносил
Президент РФ. Для устойчивости конструкции была предложена как вариант
процедура избрания членов Совета Федерации как палаты регионов. Мы отстаивали позицию, что мы крупное федеративное государство, входящее в полосу
экономических и политических реформ,
адекватно выстраиваем систему управления, которая способна ответить на все
вызовы времени. Придут другие времена,
лучшие, мы сами будем с радостью все
больше и больше ответственности отдавать региональной власти и органам
местного самоуправления. И процесс этот
действительно шел не как одностороннее
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движение сверху вниз. Он сейчас продолжается. Поэтому эти вопросы сняты,
споры быстро затихли.

– Как Вы относитесь к оппози
ции? В одном из Ваших интервью Вы
сказали, что у нас оппозиционной
культуры нет. Собственно, как и по
литической. Считаете так до сих пор?
И что думаете о сегодняшней оппо
зиции?
– Настоящая оппозиция подразумевает собой политическую деятельность, основанную не только на
противостоянии, но и на уважении к действующей власти. У такой оппозиции
есть своя, обоснованная и тысячу раз
просчитанная стратегия действий. Она
в любой момент готова взять на себя
ответственность за судьбу общества
и стать властью, чтобы через какоето время передать бразды правления
другим людям, а самой вернуться в оппозицию. Такой оппозиции я не вижу.

– Наличие других партий – это,
конечно, хорошо. Но Вам не кажется,
что все данные партии в принципе
пекутся об одном – о власти, то есть,
как таковая оппозиционность в них
не присутствует?
– Как я понял из прессы и высказываний политиков, есть желание, чтобы
на выборы 2021 года и менее крупные
партии предлагали свои политические
программы. Но политики, которые формируют такую систему, должны понимать, что произойдет в стране через
10–15 лет. Посмотрите, как в Европе
меняется спектр интересов населения
по отношению к партиям. Больше начинают побеждать в европейских государствах партии, которые нацелены не на
общеевропейскую интеграцию, а на свой
собственный интерес, на идентификацию своей страны. Возьмите Бельгию,
Голландию, рост настроений во Франции и так далее. Миграционные процессы, процессы внутри страны приводят
к тому, что процесс развивается в другом
направлении. Каково будущее такого
Европейского Союза, сложно сказать.
Что касается России, я все равно
придерживаюсь мнения, что мы не
должны никуда спешить. Хорошо, что
идут политические эксперименты,
идут отработки разных моделей. Они
анализируются, проверяются временем. Это ж не как в песне В. Высоцкого:
«Настоящих буйных мало, вот и нету
вожаков». Таких буйных вожаков мы

в 90‑х насмотрелись, и прививку власть
получила от этого. Сейчас делается еще
один шаг в создании новой партийной системы. Это возможность новых
партий участвовать в парламентских
выборах и межпартийных дискуссиях.
Важно, чтобы власть этот процесс не
выпускала из-под контроля, анализировала барометр настроений, иначе можно оказаться в другой стране
и в такой политической ситуации, на
которую повлиять власть не сможет.
Очень важно анализировать последствия принимаемых решений, и каждый отдельный эпизод, отдельная
ситуация должны анализироваться не
как региональная, а как федеральная,
с учетом того, что она может масштабироваться. Важно профессионально
принимать решения и думать о последствиях, а не по принципу: «Мы не
думали, что так произойдет».
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всех изменений в Конституции, достаточно устойчивая. И она устойчива от
внешних и внутренних вызовов. Но не
допускать нештатных ситуаций, разобрать их вначале, принимать правильное решение и наказывать тех, кто допускает социально опасные решения, кто
создает такие прецеденты – эту управленческую задачу никто не отменял.
Она частично решается через ротацию
губернаторского корпуса.
Не надо ждать, пока будут новые
выборы и тебя снесут – у федеральной
власти есть другие рычаги, чтобы и купировать эту проблему субъекта, и привести в чувство руководителя субъекта,
и при необходимости изменить структуру управления регионом. Это приводит
именно к повышению авторитета власти,
к удовлетворению населения тем, что
все идет правильно, все идет в нужном
направлении.

Владимир Путин
с молодым
изобретателем

Вы не думали, а оно даже в простых вещах проявляется: когда заставили водителей в течение недели получить новые медицинские
справки и заплатить за это большие
деньги – проблема тут же достигла
такого накала, что дошла до президента и потребовала его вмешательства. Ну не может страна так жить,
когда любое такое ЧП гасит только
президент страны!

– Наверное, это и есть опреде
ленные издержки отсутствия поли
тической культуры, как Вы ранее
отметили. Потому что чиновники
предполагают, что все должно ре
шаться определенным образом,
а это так не работает…
– Во всяком случае я считаю, что
система управления сейчас, с учетом

О Владимире
Владимировиче
– Мы сейчас перейдем к следую
щей теме: поговорим с Вами о нашем
президенте Владимире Владимирови
че Путине, какой он в реальной жизни.
И собственно вопрос: есть ли отличие
между экранным Владимиром Влади
мировичем и реальным? Такой же он
в жизни, как мы его видим?
– Я думаю, что у Владимира Владимировича за эти годы произошли качественные эволюционные изменения
личности. Я с ним познакомился в 97‑м
году, тогда я был начальником территориального управления Президента,
а он стал заместителем руководителя
Администрации.
Он как раз курировал тот блок, в котором я работал, – территориальную
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политику, т.е. был моим прямым руководителем. Поскольку к тому моменту
сменилось в блоке как минимум 5 заместителей руководителя Администрации, то мне было с кем сравнивать. Что
мне в первую очередь понравилось – он
был человеком уже другой формации.
Предыдущие мои руководители были
в большей степени политиками с соответствующим подходом к решению проблем.
Владимир Владимирович очень точно
формулировал управленческую задачу.
Например, мы должны достичь результата, ну, условно – выборы депутата или
конкретного губернатора. Анализируем,
что мы имеем: какой ресурс, какие электоральные настроения населения, каким
набором инструментов мы обладаем,
какие шаги мы должны сделать, чтобы
прийти к искомому результату, чего мы
достигаем, если мы этот результат имеем, каковы последствия. И так каждая
задача. И когда шел к нему, всегда готовился. Это всегда было моделирование
конкретной операции, поиска эффективного управленческого решения. И эта сис
темность в подходе – нет мелочей. Мне
кажется, что его системность и умение
понимать суть проблемы, умение ее
схватывать – это стало тем стержнем,
на который потом нанизывались другие
задачи, другой объем. Количество задач
увеличивалось, объем увеличивался, но
суть-то оставалась та же. И сейчас, когда
он ведет совещание,– особенно много стало публичных в период коронавируса –
я вижу результат этой трансформации.

Он сам видел
и понимал те крупные
задачи, которые
необходимо было
решать, чтобы
создать устойчивую
систему управления
государством

Став уже президентом, Владимир
Владимирович должен был много ездить,
много публично общаться. Предыдущая
его работа в качестве замруководителя
Администрации, руководителя ФСБ
и председателя Правительства не требовала публичности. Чувствовалось, что Путин
не вполне публичный политик, потому
что та система, в которой он работал, в которой он жил, такого уровня публичнос
ти от него не требовала. Ему в короткий
срок удалось стать сильным публичным

№1 / 2021

политиком. Если кто-то из политиков
попытается его копировать в общении
с аудиторией, то у него это не получится. И поэтому многие персоны стараются
больше свести свои контакты с простым
населением к минимуму. Мне кажется, что
Президенту над этим пришлось много работать. Я, конечно, понимаю, что в формировании соответствующих навыков были
задействованы и специалисты в области
имиджмейкинга, но он не принимал то, что
ему несвойственно. Это мне рассказывали
те, кто работал с ним именно в этой сфере
и уже в современный период. И это, конечно, совершенно другая глубокая работа,
результат которой только проявляется на
экране. Еще один момент, который мне запомнился: мы – чиновники – действительно привыкли жить четко по инструкции,
а ведь очень много обращений, которые
внезапно к Президенту поступают во
время личных встреч – в толпе, в группе
и так далее.

ПЕРСОНА СТРАНЫ

Владимир Владимирович, не сделали, прошу Вас помочь». Мой начальник записывает это, приезжает и рассказывает мне.
Я начинаю разбираться с этой ситуацией
в Самаре. Мне говорят, мол, понимаете, мы
тоже сразу на карандаш взяли это, проверили, ей не положено. Я говорю: «Вы
знаете, женщина выиграла в лотерею,
вот ей достался этот лотерейный билет,
в котором выигрыш. Она его выиграла,
президент сказал, что он этот вопрос
решит. И что мы – придем к президенту
и скажем, что мы его не можем решить?
Он бы, наверное, сам мог спросить о том,
какая квартира, сколько комнат, положено ли Вам. Он же не стал допрос учинять – она вытянула лотерейный билет».
И таких лотерейных билетов по стране
вытягивали немало и публично. Поэтому,
когда мы говорим: «Любить весь народ» –
это вообще ни о чем не сказать, потому
что народ любить просто, а конкретного
человека – трудно.
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Безусловно, у каждого развития есть
свой потолок, и у него, наверное, тоже.
Другой разговор, что внешнеполитичес
кая ситуация, как ни странно, пошла ему
на пользу. Внешние вызовы заставили
президента приобретать новые компетенции, новые качества, делать неординарные шаги. Сегодня это мировой лидер.
И я скажу так: мировой лидер неформальный. Формально он – руководитель крупного государства, одного из
самых мощных, но Путин и мировой
неформальный лидер. Кто бы ни пыжился, на себя натягивая и примеряя
этот мундир, Путин его не примеряет,
он просто является таковым. Если вы
возьмете любые опросы мировые, когда просят назвать политика номер 1,
называют Путина. Это ж не случайно.
Поэтому дай Бог Владимиру Владимировичу не потерять умения разбираться
в людях, доверять им ответственные мес
та и ожидать, что они будут использовать
это как служение, а не как хлебное место.
Потому что больше всего население раздражает такой подход, а апеллируют чаще
всего к президенту. Поэтому на нем такой
груз ответственности, что он и доверять
должен, и степень закрытости должна
быть при всей публичности максимальная. Я не знаю ни одного политика в мире,
у которого была бы такая ситуация, как
у Владимира Владимировича.

Он – человек,
не готовившийся
к такой стезе, –
не только идет по ней,
но и, я думаю, немало
еще учебников будет
написано о феномене
его личности

Надо отдать должное, Владимир
Владимирович никогда не оставлял
без внимания ни одно из обращений.
Я вспоминаю один такой факт: прилетели
в Самару, официальная дневная часть закончилась, вечер, уже темно, и он говорит:
«А что вообще ночью в городе работает?»
Ему отвечают, мол, хлеб пекут круглые
сутки. Путин говорит: «Хорошо, поехали
на хлебокомбинат». И на хлебокомбинат.
Я не был сам участником, но поехал мой руководитель. Когда они пришли, все, конечно, и хлеб-то пороняли, и колпаки с голов.
Состоялся разговор, и одна женщина говорит: «Вы знаете, у меня сын погиб в Афганистане, мне обещали квартиру – и ничего,

У него эта любовь
проявляется через
то, что вся система
внутри профильного
блока Администрации,
внутри него самого
выстроена именно так,
что она проявляется
и в конкретных малых
делах, из которых
складывается жизнь
большой страны

Здесь у меня никакого пафоса нет,
ведь если говорить о слабых вещах, я,
наверное, столько же времени говорил
бы. Но это другая история. Я не отношусь к тем, кто считает, что человек,
пусть и самый умный, может объективно и справедливо оценить своего современника президента по принципу «нравится – не нравится». История поставит
оценку. Много великих, о которых мы
уже давно забыли. И много тех, кого история поднимает сейчас, когда мы изучаем
критические ситуации в своей стране.
Она поднимает нам биографии великих
личностей России.

Отличительная черта Владимира
Владимировича в том, что он чувствует
фундамент не только советский, но и общероссийский. Он знает, кто у основания и на
каких этапах принимал ключевые решения, которые не только сохранили Россию
на карте истории, но и сделали ее великой.
Было бы интересно, чтобы когда-нибудь
президент назвал имена этих людей, тех
столпов, на опыт которых он опирается.
Потому что, судя по богатству его языка,
я чувствую, он очень много читает. Я имею
в виду не политическую, а именно художественную литературу, а более того – литературу, которая связана с историей нашего
государства. Это очень хорошее качество
для руководителя страны. Тезис «До меня
никого не было» не приведет ни к чему
хорошему. Может быть, политическое долголетие как лидера нации связано именно
с тем, что его фундамент укрепляется теми,
на кого он опирается и духовно, и нравственно, и политически. Эти люди могли
жить и 200, и 300 лет назад, но они являются такой основой. А жизнь ничего нового
не придумала. России всегда было трудно,
страна всегда находилась то в реформах, то
в смуте, то в войнах, и насчитать на пальцах
двух рук, когда было спокойно, я как историк, наверное, сейчас и не возьмусь. Я даже
думал, когда был пацаном, что Великая Оте
чественная война была последней войной,
которая была. На самом деле и после этого
было столько войн, о которых мы не знали,
они шли, и идут, и еще будут. Поэтому все
время жить так – значит опираться на серьезные нравственные и духовные скрепы,
помнить о которых и нас призывают. Но
не каждый из нас ищет их в себе, в истории своей страны и, главное, следует им.
В данном случае он их нашел, на них встал
и опирается – это дает свои результаты. Поэтому он так спокойно смотрит в мир и так
уверенно отвечает тем лидерам, которые
считают себя мировыми политиками.
– Дмитрий Игнатьевич Выдрин
в своей книге «”Золотая игла”, или Вось
мой дан Владимира Путина» написал
одну интересную вещь: суть такова,
что Владимир Владимирович Путин
скорее не политик, а разведчик. А мир
сейчас таков, что нам необходимы
сейчас в руководстве именно развед
чики, а не политики. Как вы считаете,
Владимир Владимирович – политик
или разведчик?
– То, что политик, это не обсуждается, хотя бы потому, что у нас есть
понятие о круге людей, которых мы
называем политиками, собственно,
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Путин – политический лидер, не просто
политик. Политический лидер должен
иметь несколько лиц. И чтобы другие
политики видели только или анфас, или
в профиль. Помните, как слона по час
тям слепые ощупывали? Один ощупал
хобот, другой ногу – и так далее, а всего
слона представить не могут. Политик
должен быть таким, чтобы казалось,
что ты его раскусил, ты его знаешь.
А Владимир Владимирович смеется и говорит: «О, с затылка увидел!» Понимаете?
Поэтому то, что он многолик, в хорошем смысле этого слова, что есть в нем
набор разных компетенций, качеств
и стилей поведения, позволяет ему адекватно относиться к конкретным людям,
к конкретной прослойке общества. Вы
же согласитесь, что со своими чиновниками в Администрации и с группой людей, с которыми Президент встречается
на улице, он использует разный стиль
поведения. Для чиновников и губернаторов – один, для руководителей политических партий, с которыми он беседует, –
другой, на закрытых заседаниях Совбеза
или перед силовиками – третий. А когда
требуется показать эту многогранность,
как, например, в Мюнхенской речи в Германии, где надо было заявить публично
о позиции России в мире, он продемонстрировал все свои сильные качества,
которых у него много. То, что ему удается
быть не однолинейным, а многогранным, с таким набором профессиональных качеств, может быть предметом для
учебников. Пусть и образ разведчика там
будет, если кто-то найдет, как обрисовать
его аргументированно и понятно, чтобы
настоящий профессиональный разведчик сказал: «Слушай, а правильно они
в нем угадали, я ведь чувствовал, что он
такой». Так что спросите у разведчиков,
считают ли они коллегой Владимира
Владимировича.
Если охарактеризовать портрет
Владимира Владимировича коротко,
я бы сказал: Патриот и Гражданин России. Наш великий соотечественник
П.А. Столыпин говорил: «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия». Я уверен, что В.В. Путин делает все
для того, чтобы потрясения прошли гдето по периметру, а сама страна становилась все более великой. Здесь еще много
чего делать, но я вижу, что Президент это
понимает и делает.
Полностью интервью
с Сергеем Николаевичем Самойловым
читайте на нашем сайте
persona-strany.ru
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Владимир Геннадьевич СОЛОВЬЕВ –
председатель Союза журналистов России,
тележурналист, политический обозреватель,
телеведущий, телепродюсер, общественный
деятель.
Первый журналист, которому дал интервью Владимир Владимирович Путин после
назначения исполняющим обязанности Президента Российской Федерации в далеком
2000 году.

ВЛАДИМИР
СОЛОВЬЕВ:
ШТРИХИ
К ПОРТРЕТУ
ПРЕЗИДЕНТА
Владимир Соловьев отвечает
на вопросы шеф-редактора
журнала Ирины Королевой:

В

– Владимир Геннадьевич,
то интервью было показано
в программе «Время» 4 января
2000 года. Как оно проходило
и как Вы воспринимаете современного, сегодняшнего Владимира Путина спустя 20 лет?
– Ну, в то время я уже был в составе так называемого Кремлёвского пула и не раз брал интервью
у Бориса Николаевича Ельцина.
В тот момент, когда вдруг Борис

Николаевич перед самым Новым годом заявил:
«Я устал, я ухожу», вы можете себе представить, что про
изошло в редакциях всех итоговых информационных
программ, которые заранее уже сделали все блоки, отдали всё на эфир и пошли домой праздновать Новый
год… Когда все это услышали, они бросили всё и побежали переделывать все программы. Я тогда тоже
участвовал в подготовке программы на нашем канале.
Потом был Новый год, очень напряженный. А четвёртого числа утром я пришёл на работу в коричневом
пиджаке и галстуке – потом расскажу, почему именно
об этом я говорю, – я шёл по нашему коридору (такой
длинный у нас коридор, где редакция программы
«Время»), и вдруг выбегает зам. главного редактора
ко мне со словами: «Хоть ты появился из пула! Всё бросай, пиши вопросы, ты едешь брать интервью у Путина». Я просто попал в то время, когда ему позвонили
из Администрации. Делать нечего: от руки написал
несколько вопросов, которые пришли мне в голову,
и с командой выехал в Кремль. На трех машинах мы
въехали через Боровицкие ворота в Кремль, в первый
корпус, и почему-то нас проводили в салатовую гос
тиную – там есть несколько гостиных разного цвета.
Мы уже поставили наши три камеры, и в этот момент
зашла Ксения Пономарева (в то время она командовала программой «Время» и возглавляла PR-службу)
… Она осмотрела нас всех внимательно, сказала: «Нет,
не пойдет. Володя сегодня в коричневом пиджаке
и коричневом галстуке, а вы в салатовой гостиной.
Пошли все в коричневую гостиную». Нам пришлось
разобрать всю аппаратуру, перетащить на другой
конец корпуса и поставить все в коричневой гостиной только из-за того, что я пришёл в этом галстуке
и этом пиджаке. Пришёл Владимир Владимирович,
мы с ним поздоровались, сели, и он мне говорит: «Дай
посмотреть вопросы». Я говорю: «Может, не надо?
Может, так вот сходу нормально будет?» Он говорит:
«Всё-таки такое интервью, ну, надо». Я подсовываю
листочек, он посмотрел: «Хорошо, поехали». И вот
именно в этом интервью он рассказал, как проходило общение с Борисом Николаевичем перед передачей власти, как происходила сама передача власти,
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как Борис Николаевич сказал:
«Берегите Россию», как Владимир
Владимирович вместе с супругой
тогда на Новый год решил полететь
к нашим войскам в Чечню, но тогда
была очень тяжёлая погода и были
обстрелы, поэтому вертолёт сел
в Дагестане, Новый год встретили
в Дагестане, с нашими солдатами,
тогда война шла…
– Как он мог вообще, с супругой?..
– Да. Он так и сказал: «Супруга
увязалась», у него такая была формулировка. И он как-то вот оживился, уже не по вопросам стали
говорить, когда он понял, что нор-

мальное общение идет, и действительно, он наговорил
минут 40. И этот материал целиком занял программу
«Время» четвёртого января, ведущий только поздоровался и в конце программы попрощался, то есть
я могу гордиться тем, что когда-то я, можно сказать,
сделал весь выпуск программы «Время». После этого
интервью, конечно, мне пришлось очень много потом встречаться с Президентом… Тогда возглавлял
Пресс-службу Алексей Алексеевич Громов, мы очень
много, плодотворно с ним и со всей его командой
работали. Мы проехали множество стран, множество
городов России. Работа в Кремлёвском пуле даёт возможность несколько раз в неделю заходить в кабинет
Президента либо в Кремле, либо в резиденции под
Москвой, либо в резиденции летней под Сочи. Поэтому
мне пришлось наблюдать Владимира Владимировича,
конечно, много лет подряд в разной обстановке: формальной и неформальной.

– Какое же все-таки впечатление первое и сегодняшнее?
– Ну, конечно, тогда для него
всё было новым, хотя он, конечно,
уже человек был очень опытный…
Тем не менее формат для него был
новым. Но он как-то быстро нащупал, что ли, направление общения. Надо сказать, он очень умеет
расположить к себе собеседника.
Может, его учили когда-то этому

в разведшколе, а может быть, это и свойство его характера, но он умеет как-то проникнуться сразу, он сразу
понимает, что за человек перед ним, он понимает, как
говорить, он понимает, как иногда подстроиться под
разговор, как отпарировать. У него всегда это было
и сейчас есть. Сейчас, конечно, он суперпрофессионал
общения на любых уровнях, он отвечает долгими
часами на всех пресс-конференциях, он общается со
всеми высшими лицами государств и журналистами,
общественниками, и такое вряд ли можно видеть среди других лидеров стран.
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Первое интервью
Владимира
Путина
в должности
и.о. Президента
России
корреспонденту
1 канала
Владимиру
Соловьеву.
4 января
2000 года.
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Во время
посещения
космодрома
Восточный.
Сеанс видеосвязи
с Международной
космической
станцией

– То есть впечатление кардинально не изменилось у Вас
за эти 20 лет?
– Нет, нет. Я расскажу вам
смешной случай. Я не так давно
был в Болгарии. Корреспонденты,
которые брали у меня интервью,
потом прислали мне эти тексты,
а я знаю всякие балканские языки,
то есть дословно всё, что я говорил,
там было изложено. И есть такая
газета «Труд», вполне уважаемая.
Мы долго с корреспондентами
беседовали, я рассказывал о взаи
моотношениях наших стран, нашем Союзе журналистов, и в конце
концов корреспондентка из этой
газеты, немножко смущаясь, мне
говорит: «У меня такой вопрос
еще, немного странный». Я говорю: «Что хотите? Спрашивайте».
Она говорит: «Вот Вы много лет
видите Владимира Владимировича
Путина, Вы заходите в его кабинет, Вы брали первое интервью,
а у нас ходят слухи, что он заменён
двойником. Что Вы можете на это
сказать?» Я говорю: «Ну, вы знаете,
действительно много лет его вижу,
действительно вижу, как он общается с людьми, и есть такая мимика
лица, движения рук, какие-то фразочки, которые невозможно подменить никаким образом, какой
бы ни был талантливый двойник.

Поэтому я вам говорю, что он на тысячу процентов
настоящий». Дальше мне присылают эту газету, там
заголовок: «Председатель Союза журналистов России:
Путин не заменён двойником». То есть действительно
вот у него с тех пор, еще 20 лет назад, были мимика
какая-то лица, определённые движения, определенные, даже не буду говорить, пара слов, которые он
произносит немножко неправильно, но тем не менее
это осталось.
– А какие еще штрихи к портрету Владимира
Путина Вы могли бы отметить?
– Что-то я не могу рассказывать. И ещё много
лет не смогу. Я могу рассказать несколько смешных
случаев, которые были (а это редкость) во время работы в пуле…
Вот мы часто часами сидели в Ново-Огарёво в ожидании съемки. А там жила любимая собака президента – Конни, лабрадор. Она нас всех уже знала, мы
её гладили, кормили, она между нами там ходила,
и однажды какая-то протокольная, совсем простая
съемка была, и какой-то министр или глава региона
пришёл с отчетом, я уже не помню. Я помню, что человек был очень полный, у человека красное лицо,
по нему видно, что ему страшно, что у него давление,
наверное, под 200, у него пот катится – отчёт перед
президентом! Он сидит, сидит президент, мы стоим,
две камеры – Первый канал, канал «Россия», я от Первого, Таня Алешина от второго, от «России», и между
нами подошла Конни. Мы её так гладим с Татьяной,
она смотрит на нас радостно, хвостом виляет, а хвост
здоровый, она бьёт по ноге Громова, и Громов её так
слегка пнул. Собака посмотрела на него, обиделась
и пошла жаловаться хозяину. То есть идёт съемка, они
разговаривают, в этот момент собака идёт к Путину.
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Он её тоже легонько отстранил.
Собака совсем удивилась и пошла
к этому министру. И стала лезть
ему на колени почему-то. Человеку совсем страшно, он с Президентом разговаривает, и вдруг ему на
колени лезет собака Президента.
Мы все смеемся, Путин изо всех
сил сдерживается, говорит: «Стоп,
ребята, стоп». Останавливаемся. Берет собаку за шиворот, выводит за
дверь: «Давайте все сначала». Вот…
Или вот такой штрих к его портрету. Обычно на съемках подают
в основном, печеньки, кофе. Когда
хочется обед побольше, нам говорят: «Есть время, ну, до трех часов».
И вот однажды, помню, мы из резиденции выехали на Рублевку,
в шашлычную какую-то пообедать.
На обратном пути выходим – проливной дождь, а нам надо ко времени успеть. И мы пока до машины
добежали – насквозь мокрые. И стоим уже там, перед тем, как начнётся
съемка, с нас течёт вода со всех. Выходит Путин: «Ребята, а что это вы
насквозь промокли?» Мы говорим:
«Да мы тут пообедать отъехали, под
дождь попали». Он говорит: «А вас
что, тут не кормят что ли?» В этот
момент мне Громов очень сильно
наступает на ногу. «Нет, ну, вообще
кормят… Спасибо, да». То есть он
всегда внимателен к людям, которые с ним работают. Ну и каких-то
таких моментов много было. Помню, в резиденции Бочаров Ручей,
в Сочи, был тоже забавный случай.
Я там был накануне событий в Беслане и оттуда прямо попал в Беслан,
но перед этим почти месяц весь пул
жил в Дагомысе. И мы ездили в резиденцию, там шатер такой большой, в котором когда-то Борис Николаевич играл в теннис, и из него
сделали пресс-центр. И в этот прессцентр однажды вдруг решили нам
привезти пиво. Разливное.
– Настоящее…
– Настоящее, да. И привезли…
А нам ещё накануне Владимир Владимирович говорит: «Ребята, завтра
будет интересное кое-что. Сюрприз
для вас приготовили, потому что
жарко». И вдруг приходим, а там стоит аппарат разливного пива. Начали
все разливать пиво. И Президент
вместе с нами. Такие моменты были.
Ну а так, конечно, в основном, работа в Кремлевском пуле нелегкая,
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она иногда неблагодарная, потому что одно слово
не так – и сразу же долетает. Но я ни разу за все эти
годы не опоздал к эфиру и ни разу не ошибся в словах. Хотя приходилось из самых неожиданных мест
в последнюю секунду перегонять материалы, и всё
это удавалось успевать.

На пленарном заседании Государственной Думы по вопросам
внесения поправок в Конституцию Российской Федерации

– Вы видели Владимира Владимировича
и в неформальной, и в формальной обстановке. Все-таки какую черту его характера Вы
могли бы выделить особо? Говорят иногда, что
Путин – это такая «вещь в себе», что-то такое
загадочное в нем всегда остается, не весь он
открыт, что ли…
– Насчёт открытости тут сложно сказать, потому
что понятно, что президент знает гораздо больше,
чем он имеет право говорить. Особенно в наше непростое время. Но я бы выделил его невероятное
терпение, потому что огромное количество раз я наблюдал ситуацию, когда люди задают те вопросы, на
которые он уже ответил, говорят какие-то достаточно скучные, нудные вещи, которые уже давно были
всем понятны. Но он терпеливо каждому подробно,
просто разжевывает, что называется, объясняет досконально. Мы видели это, например, на заседании
Комиссии по подготовке Конституции. Однажды
в конце заседания помощники три раза напоминали
всем, что в соседнем зале Президента ждут ещё коллеги из-за рубежа, и давайте говорить по пять минут
хотя бы. Вдруг один пожилой судья начал говорить
минут 20, и все сидят, все сами уже на нервах, все
понимают, что Президенту надо уходить, но он сидит,
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слушает и потом начинает этому
судье долго, подробно отвечать на
всё, что тот сказал…

– Коли мы коснулись Вашей
работы в рабочей группе по поправкам в Конституцию, как Вы
как журналист оцениваете атмосферу этой рабочей группы?
Как проходила работа над поправками?
– Во-первых, я очень горжусь,
что мне предложили быть в этой
группе, потому что это важно для
Союза журналистов. Это уважение
к нашему союзу, понимание статуса нашего союза. 15 января было
обращение Президента к Федеральному Собранию, а вечером, когда
я приехал в офис, мне позвонили,
предложили быть в этой группе,
я, конечно, согласился. Группа встречалась с Президентом несколько раз
в Ново-Огарёво и в Кремле, а вообще группа собиралась практичес
ки раз в неделю, последнее время
в Общественной палате, и там шла
постоянная, достаточно серьёзная
дискуссия. Мы все были разбиты
по определённым направлениям.
Я как журналист-международник
был включён в международную
группу. Там, например, работал

и Вячеслав Никонов, и Константин Косачев, с нами
была и наша знаменитая фигуристка Ирина Роднина.
Это была интересная работа и очень ответственная. Такое было впечатление, что мы лепим будущую
историю страны. Это и почетно, и очень интересно,
и очень важно. В рабочей группе были самые известные люди страны: артисты, писатели, политики,
общественные деятели. Я надеюсь, что мы не зря
поработали. Я тоже предложил несколько вариантов
в Конституцию из тех предложений, что мои коллеги
мне присылали со всей страны.
– А те предложения, поправки, которые сделал
Президент,– они не были как бы табу, их обсуждали?
– Обсуждали. Всё обсуждали. Самые невероятные
были подчас от людей предложения, которые никоим
образом не лепятся к Конституции. Но обсуждалось всё,
что происходит у нас в стране. Приходили буквально
толстые тома с предложениями, с идеями, так что народ
активно откликнулся. И всё было услышано и обсуждено.

– Союз журналистов России, который Вы возглавляете, – главная профессиональная организация, которая защищает права журналистов
и особенно их право на свободу слова. Последнее
время, с развитием интернета, эта свобода слова, по-моему, зашкаливает, превышая уже какието пределы допустимого. Так, о Путине в интернете
можно встретить все что угодно. Любые мнения,
любые высказывания. Как доброжелательные, так
и не очень. Иногда бывают даже оскорбительные.
Как Вы считаете, именно с позиции Союза журналистов, с позиции свободы слова, должна ведь
быть какая-то ответственность за нанесение вреда
достоинству, чести как Президента, так и обычного
гражданина? Не пора ли ввести цензуру, все-таки

как-то ограничить эту вседозволенность, которую позволяют
себе некоторые авторы в Интернете?
– Цензура у нас запрещена
Конституцией. И мы стоим на
страже свободы слова и ни в коей
мере не можем говорить о том, что
нужно вводить какую-то цензуру.
Хотя прекрасно понимаем, какие
иногда вещи пишут, публикуют,
рисуют определённые прослойки интернета – это буквально
помойка, где можно встретить
всё что угодно. Но мы в основном
работаем с профессиональными
журналистами, с редакциями официально зарегистрированных газет. Так вот в них тоже (не только
в центральных, но и в региональных газетах, которые издаются
достаточно большими тиражами)
есть, например, карикатуры на Путина. Есть такие тексты про Президента, которые в других странах
вряд ли могли бы быть опубликованы. Тем не менее всё регулирует
Закон о печати и наше законодательство, уголовное либо гражданское. То есть если журналист
не переходит какую-то черту, где
он может быть наказан по гражданскому или уголовному праву,
значит, он имеет право писать всё,
что он решил писать, или рисовать, или снимать, или говорить.
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такая стоит. А в каком формате это всё будет происходить, мы увидим в ближайшее время. В любом случае
Путин даже после ухода с поста Президента останется крупнейшим авторитетом в стране. На какой
должности – это, может быть, даже не важно. Но то,
что будет выстроена система демократическая, правильная для равновесия всех властей, я надеюсь, это
получится.

Во время
осмотра
космодрома
Восточный

У нас вот так. Как бы нам, может
быть, и не нравилось то, что некоторые пишут, говорят, снимают
или рисуют.
– А сам Владимир Владимирович как относится к каким-то
таким…?
– Я думаю, ему некогда…

– Но он же знает, что есть разные публикации о нем…
– Да, каждый день ему на стол
пресс-служба кладёт выборку того,
что было опубликовано, какие-то
важные вещи, и даются ему ещё
и видео, которые он иногда в машине смотрит. Я видел эти выборки. Понятно, что со всей страны
собрать очень сложно, и это выжимка самых важных каких-то вещей, самых важных цитат каких-то.
У него есть выход в интернет, но я
не думаю, что он постоянно в нем
находится, потому что у него объем
работы невероятный. И поэтому,
может, он даже знает какие-то нехорошие вещи, которые о нем пишут, но я не думаю, что он стал бы
давать команду каким-то образом
это прекратить, потому что он тоже

понимает, что свободу слова в любом случае нам
нужно беречь, а цензура у нас, я повторю, запрещена
Конституцией.

– Как Вы относитесь к стереотипам, которые
существуют о Путине: «Путин хочет продлить
свою власть», «Путин хочет притормозить демократию», «Путин хочет возобновить тоталитарный режим»? Как Вы к этому относитесь как
профессионал?
– Накладки какие-то есть всегда, и всегда ищутся
какие-то поводы для антипутинской пропаганды.
А когда появилась тема изменения Конституции,
возникновения разнообразных новых органов, типа
Госсовета, вопрос «обнуления», конечно, всё это дало
повод к новым догадкам и антипутинским стереотипам. Только ленивый не обсуждал, что там придумал
себе Путин, чтобы якобы остаться у власти. Но у меня
есть очень твёрдое убеждение, что он не собирается
это делать для того, чтобы вечно находиться у власти.
Он, наоборот, сейчас выстраивает такую систему, в которой будет несколько ослаблена власть Президента,
в которой будут определённые препятствия, даже для
нового человека на этом посту, чтобы он не изменил
ход страны, чтобы он не перенаправил страну в другом
направлении, чтобы была стабильность, чтобы было
равновесие между органами власти. То есть Президент
таким образом выстраивает структуру власти, чтобы
оставить после себя её абсолютно сбалансированной и твердой, чтобы её невозможно было поменять.
Вот, мне кажется, сейчас у него внутренняя задача

– В последнее время стала актуальной тема
«Путин и русский мир». Как Вы считаете, чем
это вызвано? Когда-то, в 90‑е годы, это было
совершенно неактуально, а сейчас Президент
проводит в Совете Безопасности совещание по
теме русского языка, и указы выходят по русскому языку. И вопрос все время дискутируется
о приоритетности государствообразующего народа. По Вашему мнению, почему это стало так
актуально?
– Я считаю, что это крайне важно, я даже говорил
об этом на заседании Комиссии. И то, что сейчас сформулировано в Конституции о языке, о народе, – это
давно должно было быть в Основном законе страны.
Никоим образом, конечно, нельзя ущемлять интересы крупнейшего государствообразующего народа,
русского народа. Это очень важно во многом для самоощущения людей, для выстраивания приоритетов
в законе нашей многонациональной страны. А то,
что Президент сейчас очень много внимания уделяет русскому миру, собиранию русского мира – тоже
понятно, потому что русский народ – один из самых
расселенных по миру народов. Наши люди остались
в республиках бывшего Союза, очень много сейчас по
миру русских людей. Мы собираем контакты русско
язычной прессы во всем мире, это достаточно мощный
фон, который помогает. Русскоязычная пресса работает во всем мире, и надо с ними держать контакт, надо
их поддерживать. Вот я могу пример один привести.
У меня единственный был континент, где я не был,
я даже был в Антарктиде четыре раза, а вот в Австралии не был. И вот я в прошлый Новый год добрался
до Австралии, и там коллеги-журналисты меня познакомили с Александром Пинчуком, таким русским
патриотом из Одессы. Этот человек издаёт МК, АиФ
в Австралии и Новой Зеландии, свою толстую газету
«Горизонт» на русском языке, транслирует десять
русских телеканалов и делает всё, чтобы развивать
русский язык. Путин, когда был в Австралии, с ним
встречался. Он получил Государственную премию
России. Таким образом, тоже нужно собирать и поддерживать людей, которые на самых дальних континентах каким-то образом поддерживают русский
мир и русский язык.
– Владимир Геннадьевич, когда 20 лет назад
Вы взяли первое интервью у преемника Бориса
Ельцина, все спрашивали: «Кто такой Путин?»
Сегодня, после двадцатилетия пребывания
Путина у власти, Вы можете ответить на этот
вопрос? Какой, по-Вашему, главный итог этой
деятельности?
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– Я думаю, что бы ни случилось
дальше, в любом случае Путин уже
останется в истории, потому что он
спас страну. Работа, конечно, колоссальная была проведена, страна, по
оценке всех экспертов, действительно встала с колен, стала другой по
сравнению с 90-ми годами… Все мы
помним, в каком состоянии страна находилась в конце 90‑х. Уже думали некоторые, как её поделить, уже думали,
как её добить, но вдруг страна поднялась, вдруг страна восстановилась,
как Феникс из пепла. С мощнейшим
вооружением, которого нет ни у кого
в мире, с мощнейшими претензиями
на державу огромной духовной силы.
Это заслуга Путина, конечно.

Владимир Путин делает запись в книге почётных гостей
ржевского филиала Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов

В статье использованы фото из архива Личного сайта
В.В.Путина: www.kremlin.ru
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Историческая
память
и безопасность
страны

У «ИВАНОВ,
НЕ ПОМНЯЩИХ РОДСТВА»
НЕ ОКАЗАЛОСЬ БЫ

СОБСТВЕННОГО
БУДУЩЕГО

П

Помню, классе в шестом – седьмом учитель истории задал нам,
советским школярам, вопрос: чем
отличается народ от населения?
Вразумительно ответить мы
так и не смогли. И тогда последовал
интереснейший рассказ о том, как
люди, проживающие в различных
уголках нашей необъятной страны,
населяющие её, проходя вместе
через всевозможные испытания,
с течением веков стали единым
народом…
Пока мы помнили о том, что
нас объединяет – как наши предки вместе строили города, открывали и осваивали новые земли,
плечом к плечу противостояли
иноземным захватчикам, – страна была единой и могучей.
А с чего начался её закат и развал? Именно с медленного выхолащивания исторической памяти,

Игорь Евгеньевич
СОФРОНОВ –
военный корреспондент, полковник запаса, Заслуженный
работник культуры РФ, член
Союза журналистов России

направленного на её полное уничтожение. Сносились памятники, изменялись школьные программы,
учёными мужами ставились под
сомнение свершения и деяния героев былых времён, в литературе
появилось даже целое направление – «альтернативная история».
В сознание молодых поколений талантливо и ненавязчиво вгонялась
мысль: зачем изучать то, что было,
если можно придумать свою версию
давно случившегося?
Суперзадача у авторов этого
«проекта» была одна: сделать так,
чтобы люди, живущие в нашей стране, перестали её любить и уважать.
И, как следствие, утратили желание
и готовность её защищать. То есть
превратились из народа в население… Не зря же ведь ещё в конце
1960‑х поэт-фронтовик Булат Окуджава написал следующие строки:
Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше…
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Надо признать, что у них почти получилось превратить нас в «Иванов, не помнящих родства» – людей,
забывших свои корни и потому не имеющих собственного будущего. Но «почти», как известно, у русских не
считается…
Парады в День Победы, которые у нас проводятся
ежегодно, – это не «бряцание оружием», как утверждают некоторые. Это напоминание ныне живущим о том,
что если мы будем едины, то одолеем любого врага.
И демонстрация того, что у нас есть чем защититься.
Шествие «Бессмертного полка» – не забюрократизированная акция, а возможность для миллионов
соотечественников почувствовать личную сопричастность к великим свершениям предков, напомнить
о вкладе каждого человека в общее дело. То есть опять
же ощутить себя единым народом.
Рождение Юнармии стало возможностью для сотен тысяч мальчишек и девчонок не только ближе
познакомиться с ратной историей Родины, но и заняться собственным физическим и нравственным
совершенствованием под руководством нынешних
защитников Отечества и заслуженных ветеранов.
Появление большого количества городов воинской и трудовой славы – ещё один шаг, побуждающий молодёжь ознакомиться с деяниями земляков
и гордиться своей малой родиной, а через это – и всей
великой страной…
Вот поэтому и нет ничего удивительного в том,
что возрождение России, возвращение её позиций во
многих областях жизни и деятельности мирового со-
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общества началось с восстановления исторической памяти народа
и на ней базируется. Именно на это
сделал основную ставку в своей деятельности Президент нашей страны
Владимир Владимирович Путин.
И, как показывает время, ставка эта оказалась правильной.

БЫТЬ СИЛЬНЫМИ –
НЕ ЖЕЛАНИЕ, А НЕОБХОДИМОСТЬ

Человечество воевало большую часть своего существования –
это хорошо известно всем, кто мало-мальски интересуется историей.
Но, наверное, не найдётся другой
такой страны, которая воевала
бы чаще нашего Отечества. Учёные подсчитали, что из последних
650 лет армия или воинские контингенты Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации провели в боях и походах более
половины этого срока. И в восьми
случаях из десяти это было связано
с отражением внешней агрессии.
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Почему так получилось? Да
потому что наша земля всегда манила к себе завистливых соседей –
ближних и дальних. Россия, её национальные богатства и сегодня
являются объектом воинственных
планов и устремлений некоторых
мировых держав. Они считают несправедливым, что наше государство, располагая всего лишь 3%
населения мира, обладает 12% территории суши планеты, на которой
произрастает 22% всех лесов, находится 20% запасов пресной воды,
а в недрах сокрыто 40% запасов
металлов платиновой группы, 36%
запасов никеля, 32% запасов газа,
28% запасов угля, 16% разведанных минеральных ресурсов, 12%
мировых запасов нефти.

Вот поэтому и нет
ничего удивительного
в том, что возрождение
России, возвращение
её позиций во многих
областях жизни
и деятельности мирового
сообщества началось
с восстановления
исторической памяти
народа и на ней
базируется. Именно
на это сделал основную
ставку в своей
деятельности Президент
нашей страны Владимир
Владимирович Путин.
И, как показывает время,
ставка эта оказалась
правильной

Совершенно очевидно: чтобы всё это защитить,
России нужна современная, хорошо вооружённая боеспособная армия, способная не только обеспечить безопасность страны, но и стать фактором стабильности
на евразийском континенте. Потому как ни для кого не
секрет, что сильные российские вооружённые силы ещё
со времён Петра I имеют не только национальное, но
и геополитическое значение. И многим это не нравится.
Для ослабления нашей страны прилагались колоссальные усилия. И в конце прошлого века недругам
практически удалось лишить Россию её национальной
независимости, предварительно до предела ослабив её
вооружённые силы. Вспомним, как долго нас убеждали
либералы всех мастей (как заграничные, так и доморощенные), что благодаря расширению НАТО на восток
возникнет мир без границ, в котором национальный
суверенитет станет устаревшим понятием. А что вышло
на практике? Просто сузился круг государств, которые
способны реально им обладать.
В свое время Президент России Владимир Путин
отметил, что суверенитет в современном мире – эксклюзивная вещь. И есть некий порог реального суверенитета, обусловленный, прежде всего, возможностями
страны в экономической, научно-технической, военной
и культурной сферах. Та планка, выражаясь спортивной
терминологией, которую в современном мире способна
взять лишь малая часть игроков на мировой арене.
Но если некоторые страны имеют возможность
«сэкономить» на собственном суверенитете, перепоручая свою защиту более сильным союзникам (как,
например, Исландия), то у России такой возможности
нет. Географическое положение, запасы природных ресурсов, в конце концов, сам исторический опыт нашей
страны подводят нас к единственному правильному
выводу: наше Отечество должно быть экономически
самостоятельным и сильным в военном отношении,
либо его как независимого государства не будет вовсе.
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Для России сейчас разрешить
себе экономическую или военную
отсталость – непозволительная роскошь. Более того, как было сказано в одной аналитической статье,
опубликованной в газете «Независимое военное обозрение», в наше
сложное время «военная слабость –
это провокация, и потому мы никого не должны вводить своей слабостью в искушение». Помню, ещё
в курсантские времена преподаватель на кафедре военной истории
приводил нам, будущим советским
офицерам, цитату Фридриха Великого: «Если вы располагаете достаточной силой, чтобы занять чужую
провинцию, – немедленно делайте
это. Как только вы победите, всегда
найдётся достаточное количество
адвокатов, оправдывающих ваши
действия в глазах мирового сообщества». Это было произнесено
королём-завоевателем три века
назад, но и в наши дни многие западные политики и военные руководствуются подобной логикой.
По данным Стокгольмского
института исследований проблем
мира, опубликованным в открытой
печати, через четверть века после
окончания конфронтации между
Востоком и Западом (отсчёт времени ведётся с момента развала
СССР) объёмы военных бюджетов
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Реагировать на угрозы и вызовы
только сегодняшнего дня – значит
обрекать себя на вечную роль
отстающих. Мы должны всеми
силами обеспечить техническое,
технологическое, организационное
превосходство над любым
потенциальным противником
во всём мире вновь достигли уровня времён холодной
войны. А это означает лишь одно: вопреки многим
оценкам, господствовавшим в первой половине 1990‑х
годов, значение военной силы в нынешнем мире не
уменьшилось.
Более того, в начале XXI века обозначились процессы повышения важности военной силы для обеспечения политических и экономических интересов
государств мира, тогда как целый ряд политических
институтов в сфере международной переживает жесткий кризис. Это вынудило руководство нашей страны
переосмыслить весь комплекс вопросов, связанных
с обеспечением национальной безопасности Российской Федерации.
Впервые, пожалуй, громко и открыто об этом заявил Владимир Путин в своей статье «Быть сильными:
гарантии национальной безопасности для России»,
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вышедшей в «Российской газете» в феврале 2012 года.
Статья прозвучала как манифест нации, которая после
длительного периода растерянности и апатии возвращается к своим ценностным ориентирам и прощается
со многими иллюзиями и стереотипами, засевшими
в умах большинства её граждан с конца 1990‑х годов.
«Реагировать на угрозы и вызовы только сегодняшнего
дня – значит обрекать себя на вечную роль отстающих.
Мы должны всеми силами обеспечить техническое,
технологическое, организационное превосходство над
любым потенциальным противником», – заявил тогда
российский президент. Это и можно считать началом
нового сосредоточения России.
О каком сосредоточении идёт речь? О том самом,
о котором в своё время давал понять глава Министерства иностранных дел Российской империи Александр
Михайлович Горчаков, начертав в циркулярной депеше
российским послам при европейских дворах и прося
их довести эту мысль до всех кабинетов министров:
«Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит. Говорят, что она сердится. Россия не сердится, она
сосредотачивается».
В наши дни это сосредоточение выразилось в том,
что в последнее десятилетие наша страна и её Вооружённые силы целенаправленно и планомерно готовятся и к боевым действиям в их классической форме,
и к борьбе с терроризмом, и к войнам будущего.
Насколько они вероятны? Анализ экономической
и военно-политической ситуации в мире, тенденций
их развития позволяет говорить о том, что сегодня
России в той или иной степени, как бы прискорбно это
не звучало, угрожают различные виды вооружённых
конфликтов и войн.
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Так какие же войны могут ожидать нашу страну в будущем, и кто
он, тот самый «вероятный противник», к встрече с которым должны
готовиться российские Вооружённые силы? Трезво оценивать характер военных угроз безопасности
страны, пусть и гипотетических,
нужно для того, чтобы понимать,
какие силы и средства вооружённой борьбы необходимы нашей
стране для обеспечения собственного суверенитета.
В своё время война в Афганистане – крупнейший локальный
конфликт конца ХХ века – стала
«холодным душем» для советского военного руководства. Война,
которая по первоначальным планам должна была завершиться за
несколько месяцев, растянулась
на десятилетие. Одной из главных
причин перерастания её в изнурительную партизанскую войну стало
то, что у Советской армии тогда не
было оружия, способного точечно
поражать противника. Армия, подготовленная к крупномасштабным
боевым операциям, была вынуждена работать, что называется, «по
площадям», применяя реактивные
системы залпового огня, тяжёлую
артиллерию, фронтовую и дальнюю авиации.
Наиболее эффективно против
душманов тогда действовали силы
специального назначения, использовавшие, по сути, ту же тактику
и такое же вооружение, что и их
противник. С похожими проблемами мы столкнулись, когда в середине 1990‑х полыхнул Северный
Кавказ.
В ходе реформирования армии
опыт её участия в локальных конфликтах был, безусловно, учтён как
в организационном, так и в техническом отношении. На вооружение
сухопутных подразделений начали
поступать лёгкие бронемашины
с усиленной противоминной защитой, беспилотные аппараты, современные средства связи и управления, разведки, новые средства
высокоточного поражения.
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Наша армия стала получать
оружие, которое позволило вывести солдата из прямого огневого
контакта с противником. Оружие, способное поражать только
те цели, которые действительно
представляют опасность для солдата.
О том, какой скачок в своём
развитии за последнее двадцать
лет получили наши Вооружённые
силы, можно судить на примере
их применения в Сирии, где они
с 2015 года оказывают помощь
законному правительству этой
страны в борьбе с международным
терроризмом.
Ряд международных военных
экспертов уже называют этот вооружённый конфликт «первой
российской войной новой эпохи»,
поскольку Российская Федерация
впервые за время своего существования ведёт военные действия такой интенсивности вне своих территориальных пределов, полагаясь
главным образом на воздушную
мощь и дальнобойное высокоточное оружие с минимальным риском
для своего сухопутного контингента. По сравнению с пятидневной
операцией «Принуждение к миру»
2008 года, действия российского
контингента в Сирии свидетельствуют о существенном росте военных возможностей, опровергая
мнение многих западных экспертов о том, что Россия якобы не способна к ведению экспедиционных
действий на удалении от собственных границ.
Боевая работа российских Воздушно-космических сил в Сирии поразила многих западных аналитиков высокой интенсивностью полётов. Например, Дэйв Маджумдар,
военный аналитик журнала National
Interest, на страницах своего издания отмечал, что «подавляющее
большинство должностных лиц
американского военного ведомства
прогнозировали интенсивность полётов российской авиации не более
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…Россия
продолжает
сосредотачиваться.
Но не для того,
чтобы на кого-то
сердиться или
кому-то угрожать.
Она просто хочет
оставаться сильной.
И это не её прихоть
или желание,
это жизненная
необходимость
для её полноценного
существования
20 боевых вылетов в стуки, на деле русские пилоты
поднимаются в воздух от 45 до 60 раз в сутки». Газета
New York Times отмечала, что российские самолёты
«ежедневно наносят почти столько же ударов по повстанцам, противостоящим силам президента Башара
Асада, сколько западная коалиция наносит ежемесячно».
Наиболее заметным моментом для западных военных и политиков стал групповой пуск в 2016 году
26 крылатых ракет «Калибр-НК» с кораблей Каспийской флотилии, находившихся на удалении более
900 миль от поражаемых целей. Аналитик Центра
военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман после
этого отмечал, что «в области ракетных технологий
Россия не только достигла паритета с Западом, но кое
в чём и превзошла его».
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Напомним, что после обращения в сентябре 2015 года правительства Сирии с официальной
просьбой об оказании военной
помощи, для проведения военной
операции в этой стране была развёрнута смешанная авиационная
группа Военно-воздушных сил
России. В неё, согласно заявлению
представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора И. Е. Конашенкова,
вошли более 50 самолётов и вертолётов: по 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков
Су-25СМ, 6 бомбардировщиков
Су-34, 4 истребителя Су-30СМ,
а также вертолёты Ми-24 и Ми-8.
17 ноября того же года было объяв-
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лено о привлечении к операции в Сирии 25 самолётов
дальней авиации, а также дополнительно 8 бомбардировщиков Су-34 и 4 бомбардировщиков Су-24СМ.
Только за первый месяц своей боевой работы ВВС
России совершили 1391 вылет и уничтожили 1623
военных объектов: 249 командных пунктов, узлов
управления и связи, 51 лагерь подготовки террористов, 35 заводов и мастерских по производству оружия,
131 склад боеприпасов, 786 полевых лагерей и тренировочных баз по подготовке террористов. И это лишь
один пример того, что наши Вооружённые силы прочно встали на путь своего возрождения и неуклонного
повышения своей боевой мощи.
… Россия продолжает сосредотачиваться. Но не для
того, чтобы на кого-то сердиться или кому-то угрожать. Она просто хочет оставаться сильной. И это не её
прихоть или желание, это жизненная необходимость
для её полноценного существования.
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АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВ:

Я НЕ ТОЛЬКО ОСТАНОВЛЮ ВОЙНУ,
Я С НЕЙ ПОКОНЧУ НАВСЕГДА
ПАМЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ГЕРОЯ РОССИИ
АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Можно сказать, Ахмат-Хаджи
Кадыров полвека шел к главному
поступку своей жизни.
Рожденный вдали от историчес
кой родины своего народа, по месту
временного поселения семьи в ка
захском городе Караганда, он бла
годаря своим родителям – честным
верующим чеченским труженикам –
с молоком матери впитал тради
ции, язык и веру своего народа. По
том была школа, работа в сельском
хозяйстве и на стройках страны,
но, в конце концов, он поступает
в Исламский институт в Ташкенте
и обретает то, что искал – духовное
образование и возможность быть
духовным лидером своего народа.
На этом поприще Ахмат-Хаджи
сделал очень многое, учитывая,
что в советское время не особен
но приветствовалась религиозная
деятельность вообще. 2 года про
работав в должности заместителя

имама Гудермесской соборной мечети, в 1989 году
в селе Курчалой Шалинского района он основал пер
вый на Северном Кавказе Исламский институт и год
проработал его ректором. В 1990 году он поступил на
шариатский факультет Амманского Исламского инсти
тута, но в связи с начавшимися событиями 1991 года
в стране прервал учебу и вернулся на родину.
А события в стране развивались стремительно.
Приход к власти Бориса Ельцина, распад Советского
Союза, рост сепаратистских настроений среди наро
дов Северного Кавказа обострили отношения с феде
ральным центром. Началась первая чеченская война.
Не будем в этой статье разбираться, кто был прав,
кто виноват. Хроника тех лет и событий, исследова
ния политологов, ученых, оценки государственных
деятелей показали, что ошибки совершили тогдашние
руководители с обеих сторон. Нас в этой статье инте
ресует больше вопрос, как эти трагические события
были остановлены.
Ахмат Кадыров, к тому времени уже заместитель
муфтия Чечни, вступил в одно из вооруженных фор
мирований, сражавшихся против федеральных сил.
А в 1995 году Ахмат-Хаджи Кадыров был избран на
должность муфтия Чечни и объявил джихад русским.
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Но когда в 1997 г. в Чечне меж
дународными эмиссарами был
внедрен ваххабизм, Ахмат-Хаджи
Кадыров открыто выступил против
чуждого чеченскому менталитету
и традиционному Исламу течения.
Он открыто выступал против ми
литаризации республики, торговли
людьми. В июле 1998 г. в Грозном
по инициативе А. Кадырова состо
ялся Конгресс мусульман Северно
го Кавказа. Участники Конгресса
поддержали муфтия Чечни и в рез
кой форме осудили ваххабизм как
форму религиозного экстремизма.
Несмотря на большую опасность
для жизни, Ахмат-Хаджи Кадыров
первым в республике потребовал
от Масхадова распустить воору
женные группировки экстремистов
Басаева и Хаттаба и выслать из рес
публики их идеологов и проповед
ников. После вторжения в августе
1999 г. отрядов Басаева и Хаттаба
на территорию Дагестана А. Кады
ров принципиально отказался уча
ствовать в новой чеченской войне, объявив ряд районов Чечни
«зоной, свободной от экстремиз
ма». В сентябре-октябре 1999 года
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Кадыров заявил о готовности выступить против ваххабитов с ору
жием в руках, отказался участво
вать в новой войне с федеральны
ми войсками РФ.

Так Ахмад-Хаджи

совершил главный
поступок в своей
жизни: ради спасения
своего народа,
он нашел в себе
мужество осознать
и заявить о своих
заблуждениях
Вспоминая эти события в своей
книге «Выбор пути», Ахмат-Хаджи
писал: В 1998 году я понял, что
заблуждался. Дело в том, что я
был противником введения шариатского правления в республике.
И противником распространения
ваххабизма. Масхадов на одной из
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наших встреч снова предложил мне
провозгласить джихад. Я отказался. «Басаев – бандит, я – муфтий.
Бандитская война – это не джихад,
и я не могу брать на себя такую ответственность, потому что отвечаю перед Аллахом». Обязанности
муфтия Масхадов передал одному
из своих преданных имамов и тот
повторно провозгласил джихад».
Встав во главе Республики Ич
керия, Масхадов установил на ее
территории шариатские законы.
И вопреки Хасавьюртовским со
глашениям 1996 года теракты со
стороны чеченских боевиков про
должались.
Этот период времени был отме
чен массовым участием в военных
действиях в Чечне на стороне сепа
ратистов их единомышленников
из Пакистана, Афганистана, Тур
ции и различных арабских стран.
В период с 1996–1999 гг. произо
шло превращение Чеченской рес
публики в полигон терроризма
и экстремизма. С вторжения банд
формирований в августе 1999 г. на
территорию Дагестана начался но
вый этап боевых действий в Чечне.
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Ахмат-Хаджи Кадыров, характе
ризуя сложившуюся на тот момент
ситуацию и перспективы выхода
из кризиса, в своей книге «Выбор
пути» писал: «Судьба чеченцев
в их собственных руках. Нам надо
четко отмежеваться от тех, кто,
прикрываясь красивыми фразами
и громкими лозунгами, продол
жает творить зло на нашей земле
…Чеченское общество нуждается
в согласии, в соединении усилий,
направленных на стабилизацию
общественно-политической жиз
ни республики. Автомату Калаш
никова и пистолету Макарова мы
должны противопоставить перо
журналиста, мастерок каменщика,
соху пахаря». Эти слова Первого
Президента Чеченской Респуб
лики, Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова остаются актуальными
и сегодня.
Период конца 20-го – начала
21 века стал переломным в судьбе
России. Поменялся ее Лидер. Прези
дентом Российской Федерации стал
Владимир Владимирович Путин.

Вот как характеризует роль
Владимира Путина и Ахмата-Хаджи Кадырова в прекращении
войны, стабилизации обстановки на Северном Кавказе и возрождении Чеченской Республики
общественный и политический
деятель, депутат Государственной
Думы России Адам Султанович
Делимханов:
Благодаря мудрому и дально
видному решению Президента РФ
В. Путина о назначении АхматаХаджи Кадырова Главой Времен
ной Администрации республики,
а также твердой воле и самоотвер
женности А-Х. Кадырова, удалось
прекратить военные действия на
территории Чеченской республи
ки, уничтожить банды междуна
родных террористов из более чем
50 стран и провести всенародный
референдум, что стало фундамен
том для возрождения Чеченской
Республики, возвращения ее в пра
вовое поле Российской Федерации.
С первых дней работы в долж
ности руководителя республики
Ахматом-Хаджи Кадыровым были
со всей остротой поставлены
вопросы взаимодействия с ко
мандованием воинских частей,

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В ЛИЦАХ

в действиях которых нередко про
являлись недопустимые наруше
ния прав гражданского населения.
По его инициативе в республи
ке была начата широкомасштабная
разъяснительная кампания, в кото
рой участникам НВФ, не запятнав
шим себя участием в кровавых пре
ступлениях, предлагалось сложить
оружие и вернуться к мирной жиз
ни. Обращаясь к ним, Ахмат-Хаджи
Кадыров сообщил, что получил от
Президента Российской Федера
ции В. Путина полномочия амни
стировать участников незаконных
вооруженных формирований, не
причастных к совершению особо
тяжких преступлений. После обра
щения, сделанного Ахматом-Хаджи,
тысячи человек покинули ряды
НВФ и вернулись к мирной жизни.
Этот эпизод четко определяет дове
рие высшей власти российского ру
ководства и народов, населяющих
Чеченскую Республику, к политику,
заставившему весь цивилизован
ный мир объективно оценить си
туацию, сложившуюся в Чеченской
Республике.
Это был великий человек,
взваливший на свои плечи ношу,
подвластную настоящему лидеру.
Бесчинствующие банды между
народных террористов, правовой
беспредел, зачистки и блокпосты,
беженцы, разрушенная экономи
ческая база республики… На карту
в этой борьбе за спасение своего
народа Ахмат-Хаджи Кадыров по
ставил все, не думая о собственной
безопасности, готовый в любую
минуту посмотреть смерти в лицо.
В столь опасное время даже
свою семью Ахмат-Хаджи никуда
не вывез. Теряя родных и близких
людей, он не отступал. А-Х. Кады
ров стойко переносил все удары
судьбы, так как осознавал свою
миссию на этой земле. Его крыла
тые слова: «Я не только остановлю
войну, я с ней покончу навсегда»
стали судьбоносными для Чечен
ской Республики и её народа. На
селение, уставшее от войны, и Ах
мат-Хаджи стали едины в своей
цели – прекращении кровопроли
тия, стремлении к мирной жизни
и соблюдении конституционных
прав жителей региона.
Это значительно ослабило со
противление сторонников ичке
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рийского террористического ре
жима и внесло раскол в их ряды.
В период подготовки к всенарод
ному референдуму 2003 года по
принятию Конституции ЧР была
четко налажена работа управлен
ческих структур региона, которые
впоследствии явились основой
для плодотворного функциони
рования законодательной и ис
полнительной власти Чеченской
Республики. Референдум 23 марта
2003 года, подготовленный и про
ведённый командой А-Х. Кады
рова, впервые за всю чеченскую
историю дал возможность народу
в свободном голосовании выра
зить свою волю, а идеологов банд
подполья лишил их главного до
вода об отсутствии юридических
прав чеченского народа считать
себя частью многонационального
российского государства.
Нам сегодня очень важно про
анализировать каждый шаг, посту
пок этой легендарной личности,
стратега и политика, религиозного
деятеля, чтобы потомки никогда
не повторяли ошибок прошлого.
Нам важно оценить по достоин
ству результат завоеванного им
в тот период доверия к себе со
стороны руководства Российской
Федерации. То, что в него поверил
В. Путин, сыграло стратегическую
роль в начале отсчета нового вре
мени в жизни чеченского народа
и возрождении республики.
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Проявив все качества мудрого
политика, Ахмат-Хаджи Кадыров
смог консолидировать чеченское
общество, что было необходимым
условием для созидательных про
цессов.

Почему В. Путин доверил
А. Кадырову власть в республике и как А. Кадыров относился
к Президенту России?
Адам Делимханов пишет:
«Во взаимоотношениях
В.В. Путина и Ахмата-Хаджи Кадырова, руководителя страны и главы
региона, с самого начала преобла
дали человеческие симпатии и до
верительность.
По словам Ахмата-хаджи, его
в российском лидере поразили уди
вительная открытость и искрен
ность, способность любые слож
ные проблемы обсуждать ясным,
понятным языком, внимательно
и вдумчиво, умение не только опре
делять задачи, но и сразу предла
гать возможные пути их решения.
С первых шагов их совместной ра
боты по урегулированию кризиса
обнаружилась общность их взгля
дов на общественно-политическую
ситуацию в республике и варианты
ее стабилизации.
Они оба понимали, что без раз
решения чеченского кризиса не
возможно установление прочного
мира на Северном Кавказе, кото
рый является южным форпостом
России, имеющим для нее огром
ное стратегическое и геополити

ческое значение. И самое главное –
их объединяла убежденность в том,
что исторические судьбы России
и Чечни неразделимы, что только
в сообществе братских российских
народов Чеченская Республика мо
жет обрести подлинную свободу.
Справедливости ради необ
ходимо отметить, что политиком
А.А. Кадыров стал гораздо раньше,
а именно в тот момент, когда он
в полном одиночестве выступил
против политики Масхадова и вах
хабитов.
Это был не только выбор муф
тия, который не мог примириться
с тем, что чеченцам навязывают
чуждую им религиозную идеоло
гию, но и поступок политического
лидера, уверенного в том, что народ
поддержит его. В.В. Путин, который
перед тем, как сделать свой выбор,
встречался со многими чеченскими
политиками, увидел в нем главное –
политическое и гражданское муже
ство. Людей, обладающих личным
мужеством, в Чечне во все времена
было немало. Но людей, обладаю
щих гражданским мужеством, –
единицы.
Ахмату-Хаджи очень импони
ровало то, что В.В. Путин, несмотря
на ожесточенный характер боевых
действий, теракты, никогда не
отождествлял международных тер
рористов и их пособников со всем
чеченским народом. Он видел, что
российский Президент искренне
переживает за ситуацию в Чечне,
ищет приемлемые варианты для
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установления мира и стабильности
в многострадальной республике.
Ахмат-Хаджи писал: «Иногда
можно услышать: «Путин не доверяет чеченцам…» Ложь. Владимир
Владимирович не только доверяет
чеченцам, но и считает их своими
единомышленниками и товарищами. Нет, не тех, кто за деньги Усамы
бен Ладена и ряда экстремистских
и религиозных организаций превратил Чеченскую Республику в логово международного терроризма,
а чеченский народ сделал заложником авантюристических планов
и устремлений кучки жирующих
безумцев. Назначение меня, чеченца, Главой республики – разве это
не есть верный признак доверия
Путина к нашему народу? Ведь
Москве ничего не стоило назначить
сюда какого-нибудь генерал-губернатора. А предложения такие уже
поступали. И не просто на обывательском уровне».
Президент В. Путин не мог не видеть искреннюю боль Ахмата-Хаджи
Кадырова за судьбу своего народа,
его решимость и непреклонность
в вопросах прекращения военных
действий в ЧР, спасения чеченско
го народа от гибели, к которой его
вели банды международных терро
ристов, все глубже и глубже втяги
вая в бессмысленный военный кон
фликт. Кроме того, Владимир Путин
был хорошо осведомлен, каким ав
торитетом и уважением пользуется
Ахмат-Хаджи Кадыров в Чечен
ской Республике, на всем Северном
Кавказе, в мусульманских странах.
Президент В. Путин также знал,
что А-Х. Кадыров – волевой му
жественный человек, не боящий
ся отстаивать свою точку зрения,
который всегда руководствовался
принципами добра, истины и спра
ведливости, превыше всего ставяще
го интересы и волю своего народа.
В свою очередь Ахмат-Хаджи
Кадыров с большим уважением
относился к В. Путину, высоко це
нил его усилия по выводу России
из глубочайшего экономическо
го и политического кризиса 90‑х
годов, понимал его роль в сохра
нении целостности российской
государственности, возвращении
России статуса великой мировой
державы.
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Российскому лидеру пришлось
принимать сложное решение в усло
виях острого политического кризи
са и начала военных действий в Чеч
не. Против Ахмата-Хаджи Кадырова
были все: и сепаратисты, против ко
торых он мужественно выступил,
видя, что они ведут чеченский на
род к гибели, и чеченские политики,
находившиеся в Москве, видевшие
в нем бывшего противника. У Вла
димира Путина не было права на
ошибку – речь шла о суверенитете
и целостности российского государ
ства. В выборе Ахмата-Хаджи Кады
рова на должность главы временной
администрации Чечни проявились
политическая мудрость и дально
видность Президента России, его
природная интуиция.
Вспоминая эти события, сам
Ахмат-Хаджи Кадыров писал: «Мы
с Владимиром Путиным принадле
жим к одному поколению. Оба ока
зались в эпицентре политических
потрясений, которые обрушились
на страну. На нашу страну. Пусть
каждый из нас пришёл к этой мыс
ли своим путём. Владимир Влади
мирович, как лидер великой дер
жавы, хорошо понимает, что сила
государства – в единстве составля
ющих его частей».
С назначением Ахмата-Хаджи
Кадырова главой Республики наме
тилась положительная тенденция
к улучшению общественно-поли
тической и социально-экономичес
кой ситуации в Чечне. В книге «Вы
бор пути» А. Кадыров вспоминал:
«Стать государственным деятелем
я никогда не думал. Мое вхождение
во власть обусловлено суровой не
обходимостью. Той самой необхо
димостью, которая состояла в том,
что на моих глазах народ и респуб
лика стремительно и неудержи
мо катились в бездну, в пропасть
с помощью нечистоплотных людей,
которые присвоили себе право вер
шить судьбу народа».
Осенью 2003 г. Ахмат-Хаджи
Кадыров был избран первым Пре
зидентом Чеченской Республики.
Но уже со времени назначения его
в 2000 г. главой Временной админи
страции Чеченской Республики про
изошли кардинальные изменения
в политической, экономической,
социальной и культурной жизни
Чечни. Республика прошла путь
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от политической анархии к стабиль
ности, от деградации политических
и социальных институтов к их воз
рождению, от упадка экономичес
кой сферы к ее восстановлению, от
самоизоляции к активному поиску
своего места в политическом, эко
номическом, социальном, научном
и культурном пространстве России,
а через него – и во всем мире.
9 мая 2004 г. А.А. Кадыров по
гиб в результате террористическо
го акта на стадионе в Грозном.
Президент России Владимир
Путин сказал тогда:
«Мы потеряли исключитель
но мужественного, талантливого
и порядочного человека. У него не
было другой цели, кроме одной –
служения своему народу.
Он шел к этому сложным путем,
но всегда был честен. …Он никогда
для себя ничего не выговаривал.
Всегда, когда бы мы с ним ни встре
чались и о чем бы ни говорили,– всё
сводилось к интересам чеченского
народа. Не может не вызывать ува
жение народ, у которого есть такие
сыновья. Ахмат Кадыров – человек,
который очень много сделал для
чеченского народа, благодаря кото
рому прекратилась война. Он отдал
свою жизнь ради Чечни и ради Рос
сии. …Он прожил свою жизнь не зря,
и свою жизнь отдал не зря. И тем,
что он сделал, тем, как он ушел
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из жизни на своем боевом посту,
он фактически спас и заслонил собой
очень многих людей, потому что он
заложил основу мира в Чечне. Наша
обязанность – завершить добрые
дела, которые начал Ахмат Кады
ров. Кадыров ушел из жизни 9 мая,
в день нашего общенационального
праздника, в День Победы, и ушел
непобежденным».
Указом Президента Российской
Федерации № 606 от 10 мая 2004 г.
за мужество и героизм, проявлен
ные при возрождении Чеченской
Республики и в борьбе с террориз
мом, Кадырову Ахмату Абдулхами
довичу присвоено звание Героя Рос
сийской Федерации (посмертно).
11 мая 2004 г. Президент РФ
В.В. Путин лично передал «Золотую
Звезду» Героя Российской Федера
ции на вечное хранение сыну Перво
го Президента Чеченской Республи
ки Р. А. Кадырову, который достойно
продолжил дело своего отца.
Особая заслуга Ахмата-Хаджи Кадырова заключается в том,
что он сумел создать команду
патриотов своего народа, способную решать проблемы любой
сложности. В настоящее время
Чеченская Республика – самый
мирный, безопасный и динамично развивающийся регион
России.
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2000 год

29 февраля. Россия. Северный Кавказ. Командование федеральных сил в Чечне сообщило
о взятии под контроль последнего оплота боевиков –
города Шатой. Военная фаза антитеррористической
операции завершена.
26 марта состоялись выборы президента
России. Победу одержал В.В. Путин, набрав 53%
голосов избирателей.
6 мая Россия принята во Всемирную организацию бизнеса- в Международную торговую палату
(МТП), которая объединяет более 7 тыс. предприятий, ассоциаций и компаний в 130 странах.
5 августа принят Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».
1 сентября президент учредил Государственный совет – в качестве компенсации губернаторам,
потерявшим статус депутатской неприкосновенности.
9 сентября принята Доктрина информационной безопасности России.
10 октября Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по физике
за создание основ современных информационных
технологий российскому ученому Жоресу Алферову
и американским ученым Герберту Крёмеру и Джеку
Килби.
25 декабря конституционными законами
утверждены государственный флаг (триколор), герб
(двуглавый орел) и гимн (на музыку А. Александрова)
Российской Федерации.

2001 год

1 января в рамках налоговой реформы
2000–2002 годов введена плоская шкала подоходного налога – 13% независимо от размера
дохода. С 1 января введен и единый социальный
налог, объединивший все социальные платежи,
уплачиваемые работодателями из фонда оплаты
труда.
Май – июнь – начался эксперимент по введению ЕГЭ – в Чувашии, Марий Эл, Якутии, Самарской
и Ростовской областях. В 2002 году его распространили на 16 регионов, в 2003 году – на 47, в 2004 – на
65, в 2006 году – на 79, с 2008 года – на всю страну.
15 июня в Шанхае лидеры «шанхайской пятерки» (ее образовали Россия, Казахстан, Китай,
Кыргызстан, Таджикистан 26 апреля 1996 года)
приняли в свои ряды Узбекистан и подписали декларацию о создании Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС).
16 июля Китайская Народная Республика
и Российская Федерация подписывают Договор
о добрососедстве и дружественном сотрудничестве.
7 августа Россия в спешном порядке приняла Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и создала службу финансового контроля –
Росфинмониторинг.
25 октября принят новый Земельный кодекс
Российской Федерации, который ввел в торговый
оборот земельные участки в городах, поселках,
садовых и дачных кооперативах и, что особо важно,– под предприятиями.

2002 год

1 января введен налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) вместо платы за пользование
недрами, отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и акциза на нефть, а также
установлена прогрессивная шкала ставки экспортной
пошлины на нефть, повышены акцизы на нефтепродукты.
Январь. В России вступил в силу Федеральный
закон «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации».
1 февраля вступил в действие новый Трудовой
кодекс Российской Федерации. Кодекс исходит из
всеобщности индивидуального трудового договора
и коллективного договора.
14 мая создана Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В нее вошли Россия,
Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
28 мая главы государств – членов НАТО
и В.В. Путин подписали Римскую декларацию, которая определила новый формат отношений России
и НАТО. Был создан Совет Россия – НАТО.
1 июля вступил в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
24 июля принят Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» –
вслед за новым Земельным кодексом Российской
Федерации (25 октября 2001 года) .
25 июля принят Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности».

2003 год

Январь. Впервые вручена премия Национальной Академии кинематографических искусств и наук
России «Золотой орел».
Февраль. Начались поставки российского газа
по «Голубому потоку» в Турцию.
26 марта Президент Российской Федерации
подписал пакет из пяти основных законов, ставших
правовой основой реформы электроэнергетики.
В отрасль пришли частные инвестиции, которые без
реформы были в принципе невозможны.
Март. 175-летие отметила Российская Государственная библиотека (бывшая Библиотека им.
Ленина). На сегодняшний день библиотека обладает
42-миллионным фондом и является одной из пяти
крупнейших национальных библиотек мира.
27 мая город Санкт-Петербург отпраздновал
300-летие.
19 сентября на встрече министров образования европейских государств в Берлине Россия
официально вступила в Болонский процесс – единое
европейское пространство высшего образования.
6 октября принят Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
19 октября первым Президентом Чеченской
Республики избран Ахмат-Хаджи Кадыров, который
начал процесс возрождения Чечни в составе Российской Федерации.
23 декабря создан Стабилизационный фонд
в целях изъятия из обращения нефтедолларов, укрепления рубля, гарантирования расходов бюджета на
случай возможного резкого падения цен на нефть.

2004 год

1 января НДС сократился с 20% до 18% и был
отменен дублирующий его неэффективный налог
с продаж.
14 марта состоялись выборы Президента России. В.В. Путин получил 71,3% голосов и переизбран
на второй срок.
7 мая поправками в Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» и Налоговый кодекс Российской Федерации увеличены налоговые
изъятия у нефтяных компаний – при цене нефти
выше 18 долларов за баррель. Установлена новая
шкала ставок таможенных пошлин в зависимости от
мировой цены на нефть.
9 мая в Грозном в результате террористического акта погиб Ахмат-Хаджи Кадыров, первый
Президент Чеченской Республики.
29 октября принят закон о новом порядке
формирования высших органов власти в субъектах
Федерации. Поводом для дальнейшего укрепления
властной вертикали послужили теракты, потрясавшие
страну с февраля, и Беслан как последняя капля.
В.В. Путин пообещал, что закон в корне изменит политическую структуру России, и объявил об отказе
от прямых выборов населением глав субъектов Федерации (президентов, губернаторов, мэра Москвы)
и назначении их президентом с последующим утверждением в местных законодательных собраниях.
29 декабря принят пакет из 27 законов о доступном жилье.
Декабрь. 17-летняя Мария Шарапова триумфально увенчала «российское нашествие» в женском
теннисе, став победительницей итогового теннисного
турнира 2004 года – WTA Tour Championships.

2005 год

1 января началась монетизация социальных
льгот – замена натуральных льгот денежными компенсациями.
20 июля В.В. Путин впервые созвал Совет
по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека. Он заявил, что Россия
не допустит финансирования из-за рубежа политической деятельности общественных организаций.
24–30 августа состоялось празднование
1000-летия Казани. Наиболее высоким по статусу
мероприятием стал саммит глав СНГ. Также к юбилею
было приурочено выездное заседание Госсовета России. Был проведён съезд Всемирного конгресса татар.
5 сентября провозглашена реализация четырех приоритетных национальных проектов: «Образование» – достижение высокого качества обучения
и формирование квалифицированных кадров,
«Здоровье» – повышение качества медицинского
обслуживания, «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России», «Развитие АПК» – сокращение
зависимости от закупок импортного продовольствия
благодаря повышению эффективности отечественного сельского хозяйства.
4 ноября в России впервые отмечен День
народного единства.
1 декабря в России появился новый субъект
Федерации – Пермский край – путем объединения
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного
округа (соответствующий закон был принят 25 марта

2004 года). Было положено начало объединению
бедных регионов с граничащими с ними регионами – лидерами экономического развития.

2006 год

1 января стартовал приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
21 августа Россия полностью и досрочно рассчиталась с Парижским клубом по долгам бывшего
СССР.
1 сентября началась «дачная амнистия» –
упрощенный порядок оформления в собственность
граждан жилых и садовых домов, гаражей и земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства,
индивидуального гаражного и индивидуального
жилищного строительства.
29 декабря началась реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по трем
направлениям, чтобы стимулировать масштабные
инвестиции в аграрный сектор и защитить внутренний рынок от импорта.

2007 год

2 марта Парламент Чечни утвердил Р.А. Кадырова Президентом Чеченской Республики. С тех
пор террористы на территории республики перестали доставлять особое беспокойство федеральным
властям.
17 мая в Москве в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Первоиерарх Русской православной церкви за рубежом
митрополит Лавр подписали Акт о каноническом
общении между Московским патриархатом и Русской православной церковью за рубежом. Этот акт
положил конец 80-летнему периоду разделения
русской церкви.
4 июля Международный олимпийский комитет
определил Сочи местом проведения XXII зимних
Олимпийских игр 2014 года. Это известие было
встречено в России как триумф страны. Многие
связали победу с тем, что российскую команду на презентации заявки возглавил президент
В.В. Путин.
14 июля принята Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия
на 2008–2012 годы.
24 июля – 8 августа. Высокоширотная российская полярная экспедиция «Арктика – 2007»
под руководством А. Чилингарова отправилась из
Мурманска к Северному полюсу на научно-исследовательском судне «Академик Федоров» и атомном
ледоколе «Россия».
28 ноября на аукционе Christie`s продано
«Ротшильдовское» яйцо Фаберже за рекордную для
ювелирной фирмы сумму в 18,5 млн долларов. Его
приобрел коллекционер и знаток Фаберже А. Иванов,
директор первого частного музея в России – Русского
национального музея, который собрал одну из лучших в России коллекций изделий фирмы Фаберже.
В течение года состоялось возвращение
в Россию коллекции советских мультфильмов и собрания русского искусства Ростроповича – Вишневской. Российский бизнесмен Алишер Усманов
международные права на мультфильмы приобрел
в США, а собрание Ростроповича – Вишневской
выкупил за день до начала торгов «Сотбис» в Лондоне. Мультфильмы были подарены первому
детскому каналу «Бибигон», а предметы собрания
Ростроповича – Вишневской переданы государству

для размещения в Константиновском дворце под
Санкт-Петербургом.
2 декабря выборы в Государственную Думу
пятого созыва проходили по новому избирательному
закону. Все 450 депутатов избирались по партийным
спискам, проходной порог был установлен на уровне
7% вместо 5%. Было запрещено формирование
избирательных блоков, отменены минимальный
порог явки избирателей и графа «против всех».
Декабрь. Завершилось создание пула новой
российской автопромышленности. Вслед за приходом западных компаний GM, Nissan, Volkswagen,
Fiat о решении построить собственные заводы
в России объявили PSA Peugeot Citroёn, Hyundai,
Suzuki, Mitsubishi.

2008 год

1 января срок военной службы по призыву
в России сокращен до 12 месяцев.
1 января Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошел в состав Иркутской области,
референдум по этому поводу состоялся 16 апреля
2006 года. А 1 марта 2007 года Читинская область
и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край. Завершился «парад
объединений» субъектов Федерации, стартовавший
1 декабря 2005 года, когда слились Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ.
1 февраля – 21 марта. Конституционный Суд
Российской Федерации переместился из Москвы
в Санкт-Петербург.
2 марта Д.А. Медведев избран третьим президентом России, набрав 70,3% голосов.
Март. Королевская академия искусств в Лондоне признала одной из самых успешных в своей
истории выставку «Из России», представившую шедевры из Третьяковской галереи, Русского музея,
Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина. С января по март
ее посетили 400 тысяч человек.
Май. Российский певец Дима Билан победил
на музыкальном конкурсе «Евровидение – 2008»
в Белграде, выступив с песней «Believe me» («Поверь
мне» – англ.) вместе с российским фигуристом Евгением Плющенко и венгерским скрипачом Эдвином
Мартоном.
1 июля прекратила свое существование электроэнергетическая монополия – РАО «ЕЭС России».
Завершилась реформа электроэнергетики, которую
с 1998 года проводил А. Чубайс.
8 августа в 00.06 часов грузинские войска
начали массированный артиллерийский обстрел
столицы Южной Осетии Цхинвала и прилегающих
районов. К вооруженному конфликту на стороне Южной Осетии присоединилась Россия, а 9 августа – Абхазия в рамках соглашения о военной помощи между
членами Содружества непризнанных государств.
12 августа Россия официально объявила об
успешном окончании «операции по принуждению
грузинских властей к миру».
14 августа президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта (план Медведева – Саркози).
26 августа Россия официально признала
Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых
государств, выразила готовность установить с ними
дипломатические отношения и заключить договоры
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
18 сентября утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
26 сентября утверждены основные параметры боевого состава Вооруженных сил Российской

Федерации до 2020 года. В обществе их называли
очередной попыткой радикальной военной реформы, сами военные – созданием нового облика
Вооруженных сил.
Сентябрь – октябрь. В России в результате
резкого обострения мирового финансового кризиса
в сентябре ситуация резко ухудшилась. Начался
мощный отток частного капитала, резко упали цены
на акции на фондовых биржах, российские компании и банки оказались отрезанными от иностранных
источников финансирования, задерживали платежи и выдачу средств. Из кризиса Россия вышла
с меньшими потерями, чем многие другие страны.
Ситуация в банковской системе стабилизировалась.
11 ноября началась постепенная управляемая
девальвация, которая продолжалась до 23 января
2009 года.
5 декабря на 80‑м году жизни скончался патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Он стал
15‑м предстоятелем Русской православной церкви
в 1990 году, накануне распада СССР. Алексий II оказался первым патриархом, в выборы которого не
вмешивалось государство, что само по себе стало
прорывом во взаимоотношениях церкви и светской
власти.
23 декабря в Москве учрежден Международный форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) –
«газовая ОПЕК» получила официальный статус. 14
стран (в том числе Россия), владевших 73% мировых
запасов газа и обеспечивавших 42% его мировой
добычи, приняли устав ФСЭГ и подписали межправительственное соглашение.
31 декабря вступили в силу поправки в Конституцию 1993 года об увеличении срока президентских полномочий с 4 до 6 лет, депутатов Госдумы –
с 4 до 5 лет, а также об обязанности правительства
ежегодно отчитываться перед депутатами.

2009 год

27 января Поместным собором Русской православной церкви Патриархом Московским и всея
Руси избран постоянный член Священного Синода,
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.
1 февраля состоялась его интронизация.
Май. Впервые в России состоялся международный музыкальный конкурс «Евровидение».
15 июня в Екатеринбурге состоялся первый
саммит БРИК. С середины 2000‑х годов Москва
продвигала идею координации усилий «поднимающихся» великих держав – Бразилии, России, Индии,
Китая. Одновременно реализовывался проект РИК
(Россия, Индия, Китай) .
16 июня ближнемагистральный российский
гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил
первый демонстрационный полет на авиасалоне
в Ле-Бурже.
1 июля. С этого дня в России работа казино
и залов игровых автоматов стала незаконной вне
четырех специальных зон: «Сибирская монета»
(Алтайский край, 200 км от Барнаула), «Приморье»
(Приморский край, 35 км от Владивостока), «Азов-Сити» (Краснодарский край, 300 км от Краснодара),
«Янтарная» (Калининградская область).
20 ноября Конституционный Суд Российской
Федерации окончательно запретил применение
смертной казни в России. Он разъяснил, что Россия
связана международными договорами, запрещающими исключительную меру наказания.
17 декабря высокоскоростной электропоезд
«Сапсан» начал регулярно курсировать между
Москвой и Санкт-Петербургом. Его максимальная
скорость составила 300 км/ч.
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БРИКС –

Д

НЕПРОСТОЙ 2020 ГОД ЗАВЕРШИЛСЯ С СОЛИДНЫМ БАГАЖОМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
Девиз российского председательства в БРИКС в 2020 году: «Партнерство БРИКС в интересах глобальной
стабильности, общей безопасности
и инновационного роста». Россия
поставила во главу угла три приоритета – стабильность, безопасность
и инновации. Они стали основой
для развития стратегического партнерства БРИКС по трем ключевым
направлениям – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные обмены.

Политика и безопасность

Главный посыл, который страны БРИКС несут миру, заключается
в том, что ведущую роль в международных организациях должны играть
государства-члены, а сами организации – учитывать интересы всех.
Страны БРИКС по-прежнему
готовы регулярно «сверять часы»
по самым актуальным вопросам ме
ждународной повестки. Казалось,
что пандемия должна была поставить все новые и застарелые кон-
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«Особый режим» российского председательства в БРИКС
в 2020 году ничуть не сократил планов России. Пандемия
лишь слегка скорректировала намеченный график. За
год в общей сложности состоялось 137 мероприятий
различного уровня, включая
25 министерских встреч. Этот
год стал во многом новаторским для объединения – запуск новых проектов, углубление сотрудничества по
целому ряду направлений
и первый в истории БРИКС
виртуальный саммит – все,
что раньше оставалось за закрытыми дверьми, стало доступно простому обывателю

ПУТЬ В МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР
Пандемия коронавируса пока не отступает,
вынуждая перестраивать
привычный для всех быт,
включая внутреннюю «кухню» межгосударственных
отношений. То, что еще
год назад казалось вынужденной мерой, носящей
временный характер,
сегодня стало неотъемлемой частью повседневной
жизни.
Новая реальность диктует новые правила: лидеры
БРИКС провели XII саммит в ноябре 2020 года
в уже привычном
для многих
онлайн-формате
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фликты на паузу. Однако ситуация
в области глобальной и региональной безопасности остается сложной: заметно возросли масштабы
киберпреступлений, не спадает напряжение в таких горячих точках,
как Ливия, Сирия, Йемен, Ливан,
Ирак, Афганистан, и др. Позиция
стран БРИКС в этом вопросе остается неизменной: все конфликты,
вне зависимости от их исторических
предпосылок и особенностей, должны быть урегулированы мирными
средствами и дипломатическим
путем, посредством политического диалога и переговоров в соответствии с принципами и нормами
международного права, в частности,
Устава ООН. Выступая на саммите,
президент России Владимир Путин
упомянул о российской инициативе
«зеленых коридоров» для поставки
гуманитарной помощи и медикаментов без войн и санкций.
Важным достижением стало завершение работы над Антитеррористической стратегией стран

БРИКС, которая призвана дополнять и укреплять сотрудничество
между странами «пятерки», а также
вносить существенный вклад в глобальные усилия по предотвращению угрозы терроризма и борьбе
с ней. Страны БРИКС также намерены разработать план действий
по борьбе с терроризмом.
В условиях всеобщей цифровизации страны БРИКС уделяют
особое внимание всеобъемлющему и сбалансированному подходу
к развитию и обеспечению безопасности в сфере использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Участники
объединения намерены продолжить разработку межправительственного соглашения БРИКС
о сотрудничестве по обеспечению
безопасности в сфере использования ИКТ. Кроме того, впервые
в декларации БРИКС обозначена
проблема обеспечения безопаснос
ти детей в интернете.

Экономика и финансы

Пожалуй, главной задачей
российского председательства
стало обновление Стратегии
экономического партнерства стран
БРИКС на следующую пятилетку.
Первая Стратегия до 2020 года
была принята в рамках прошлого

председательства России в «пятерке» в 2015 году.
Экспертный совет БРИКС подготовил и представил оценку выполнения
Стратегии в период с 2015 по 2019
год. Эксперты отмечают значительный потенциал стран БРИКС в развитии всех закрепленных в Стратегии
направлений сотрудничества, что
особенно актуально в связи с необходимостью противодействия экономическим последствиям пандемии
COVID-19. Проведенный анализ выполнения стратегии показал, что страны
БРИКС достигли значимого прогресса
по большинству направлений экономического развития и сотрудничества.
Упрочились позиции стран «пятерки»
в мировой экономике и торговле, как
реципиентов и доноров прямых иностранных инвестиций, повысилась
роль в мировой финансовой системе. Динамично развивались взаимная
торговля, институты и механизмы
финансового сотрудничества, расширялось взаимодействие и были
достигнуты конкретные результаты
по ряду направлений экономичес
кого регулирования.
По итогам реализации Стратегии
к 2020 году суммарный ВВП стран
БРИКС составил 25 процентов от
общемирового (21 триллион долларов), а их доля в международном товарообороте составила почти 20 про-

центов (6,7 триллиона долларов).
Взаимный экспорт «пятерки» вырос на 45 процентов (с 2015 по 2019
год). Учитывая позитивный опыт
реализации пятилетней программы
экономического сотрудничества,
повестка обновленной стратегии
была расширена. В нее включены перспективные направления
взаимодействия стран БРИКС. Это
устойчивая торговля, инвестиции
без барьеров и санкций, развитие
цифровой экономики в интересах человека, а также устойчивый
рост и сбалансированное развитие
в области климата, энергетики,
пространственного развития, человеческого капитала и продовольственной безопасности.
В качестве еще одного эффективного инструмента поддержки
национальных экономик стран
БРИКС, в частности, в период коронакризиса, продемонстрировал
себя Новый банк развития (НБР).
Его механизм был запущен в 2015
году в целях содействия развитию инфраструктурных проектов
и проектов устойчивого развития
в государствах БРИКС и развивающихся странах. Таким образом, мы
получили шанс оценить эффективность сразу нескольких инициатив,
запущенных в предыдущий раунд
председательства России в БРИКС.
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Си Цзиньпин,
председатель КНР:
Все мы — в одной
лодке, — когда
сильный ветер
и огромные волны,
мы должны думать
о нашем курсе, быть
решительными,
чтобы преодолеть
шторм, стремясь
к светлому будущему

Сирил Рамафоса,
президент ЮАР:
Страны БРИКС должны
объединиться и работать
вместе, чтобы показать
нашу коллективную волю
и стать лидерами в борьбе
с распространением
коронавирусной
инфекции
В 2020 году банк одобрил 4 кредитные программы для Бразилии,
Индии, Китая и Южной Африки
(по миллиарду долларов каждая)
для ликвидации экономических
последствий эпидемии COVID-19
в этих странах. Финансовые средства были направлены на стабилизацию экономической ситуации,
а также на финансовую помощь
гражданам этих стран, которые оказались в тяжелой ситуации, в том

числе самозанятым и безработным.
Всего НБР было зарезервировано
10 миллиардов долларов на борьбу
с распространением нового коронавируса в странах БРИКС.
Помимо этого, в сентябре
2020 года НБР одобрил выделение
кредитов по пяти новым проектам
на общую сумму более миллиарда
долларов, среди которых три – в России (Черноморскому банку торговли и развития на проект, касающийся развития российской портовой
транспортной инфраструктуры,
обновления флота, наращивания
объемов перевалки, торговли и пассажиропотока; Евразийскому банку
развития на программу строительства платных дорог в России, а также на программу модернизации систем водоснабжения и водоочистки
в России); два – в Индии (на финансирование сооружения линии мет
ро в городе Мумбаи, а также создание системы высокоскоростного
транспорта по маршруту Дели –
Гхазиабад – Мейрут). К настоящему времени банк БРИКС одобрил
64 проекта на общую сумму более
20 миллиардов долларов.
Жаир Болсонару,
президент Бразилии:
Мы, лидеры, должны
наметить приоритеты работы
и показать, какая ведется
работа в рамках БРИКС
по повышению благосостояния
народов наших стран
и экономического развития
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Еще одним механизмом поддержки является Механизм межбанковского сотрудничества (ММС)
БРИКС, которому в 2020 году исполнилось 10 лет. ММС БРИКС содействует развитию сотрудничества
пяти стран по тематическим направлениям: финансирование «зеленой»
экономики; принципы ответственного инвестирования; привлечение
частных инвестиций в инфраструктуру; инновации. На встрече руководителей институтов развития
стран БРИКС в ноябре 2020 года был
принят меморандум о принципах
ответственного инвестирования.
Он включает в себя восемь пунктов,
среди которых обязательства:
• интегрировать в оценку проектов анализ экологических, социальных и экономических последствий для местных сообществ;
• способствовать развитию
в странах – участницах БРИКС
инклюзивных и устойчивых экономических моделей;
• более полно учитывать при
реализации проектов права человека, принципы Парижского соглашения о климате и лучшие практики корпоративного управления;
• добиваться максимальной
прозрачности реализуемых проектов при сохранении конфиденциальности и коммерческой тайны
клиентов.
Несмотря на все трудности,
с которыми сталкиваются страны
БРИКС в этот период, активную
работу продолжает Деловой совет
БРИКС. С учетом нынешней макроэкономической ситуации и тенденций развития национальных экономик стран БРИКС основные усилия
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Делового совета в 2020 году были
направлены на поиск эффективных
решений по преодолению негативных социально-экономических
последствий пандемии, реализацию в новых условиях потенциала
торгово-экономического и инвес
тиционного сотрудничества.
В год российского председательства начал свою деятельность
Женский деловой альянс БРИКС.
Идея создать отдельный механизм
поддержки женского предпринимательства зародилась еще в 2017
году из стремления помочь женщинам развивать собственный бизнес
и вывести его на международный
уровень. В 2020 году его работа официально началась. В первую очередь
деятельность альянса будет сосредоточена на таких направлениях,
как онлайн-образование и цифровая грамотность, экспорт с использованием каналов онлайн-торговли,
здравоохранение, продовольственная и экологическая безопасность,
креативная индустрия и туризм.
Во всем мире женщины активно трудятся в социальной сфере.
70 процентов работников здравоохранения и сектора социальных
услуг составляют женщины. Сейчас
они находятся на передовой борьбы
с коронавирусной инфекцией, сталкиваясь с повышенной нагрузкой
и новыми вызовами – наблюдается
рост уровня насилия и безработицы. С целью найти решения обострившихся проблем Экспертный
совет БРИКС при поддержке Мин
экономразвития России подготовил
руководство «Расширение экономических прав и возможностей женщин в БРИКС. Инициативы, достижения, задачи и решения». Меры,
предложенные в руководстве,
призваны способствовать преодолению кризиса и расширению экономических прав и возможностей
женщин в странах БРИКС.
Нарендра Моди,
премьер-министр Индии:
В ходе председательства
в 2021 году Индия намерена
расширять сотрудничество
стран БРИКС в сферах
здравоохранения
и цифровой медицины
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Владимир Путин, президент РФ:
Россия придает и будет придавать
первоочередное внимание
дальнейшему развитию
сотрудничества между
государствами БРИКС,
укреплению позиций нашего
объединения

Культурные
и гуманитарные обмены

Несмотря на «гуманитарную
паузу» во всем мире, страны БРИКС
продолжают активно наращивать
гуманитарные связи, углубляя
сотрудничество по ряду направлений. Такие проекты позволяют
вдохнуть новую жизнь в повестку
объединения, расширяя горизонты БРИКС. Так, в 2020 году впервые прошла официальная встреча
министров спорта стран БРИКС.
Будучи приверженными сохранению непрерывности партнерства
в интересах процветания и дружбы
будущих поколений и молодежи,
страны БРИКС признают огромный потенциал и подчеркивают
важность дальнейшего развития
молодежных обменов, в том числе
в таких областях, как наука, инновации, энергетика, ИКТ, волонтерство и предпринимательство.
Традиционными мероприятиями молодежного трека стали

Молодежный саммит БРИКС, Форумы молодых дипломатов, молодых парламентариев, молодых
ученых, Молодежный энергетический саммит, Международная
научно-практическая программа
«Школа БРИКС». Запущен Проектный офис международного
молодежного сотрудничества по
направлению «Россия – БРИКС».
В 2020 году также прошли конкурсы научно-исследовательских
проектов стран БРИКС по противодействию COVID-19 и передовых
решений и практик стран БРИКС –
BRICS Solutions Awards. Успешно
прошли Академический и Гражданский форумы БРИКС, укрепляя
диалог между экспертами стран
объединения и развивая обмены
в рамках научного сообщества для
анализа перспективной политики
в области исследований и обмена
знаниями.
Подводя итог, можно сказать,
что БРИКС завершил непростой
2020 год с солидным багажом
договоренностей. Об этом свидетельствует Московская декларация БРИКС и три десятка итоговых документов. Восстановление
международного доверия в период кризиса – главная задача для
всего мирового сообщества. Страны БРИКС успешно справляются
с этой задачей, вновь и вновь демонстрируя солидарность и сплоченность перед лицом новых вызовов.

Текст: Валерия Горбачева
(директор по связям с государственными и общественными
организациями Национального
комитета по исследованию БРИКС)
Российская газета –
Спецвыпуск № 271 (8325)
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«НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН – ЧЛЕНОВ СНГ В 2020 ГОДУ
В ЦЕЛОМ ПРОДОЛЖАЛО РАЗВИВАТЬСЯ ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ: В ЭКОНОМИКЕ И ТОРГОВЛЕ,
В ПОЛИТИКЕ И СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ, НА КУЛЬТУРНОГУМАНИТАРНОМ ТРЕКЕ. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
И СОЛИДНЫЙ ПАКЕТ РЕШЕНИЙ И ДОГОВОРЁННОСТЕЙ…»
(В. В. Путин.
Из выступления на заседании Совета
глав государств СНГ, ноябрь 2020 г.)

Интервью с Казбеком
Тайсаевым, депутатом
Государственной Думы
Российской Федерации,
заместителем
председателя Комитета
по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям
с соотечественниками
Государственной Думы
Российской Федерации
– В 2021 году страны СНГ отмечают тридцатилетие своего
союза. Как Вы оцениваете состояние этого сообщества, есть ли
у него перспективы?
– Перспективы огромные.
Роль структуры СНГ, институтов,
которые созданы в рамках союза,
велика. Во-первых, активно функционирует Межпарламентская
ассамблея СНГ (МПА СНГ), объединяющая представителей парламентов всех государств. У нас
множество наработок в рамках
межправительственных связей.
Большую работу осуществляет
Международный институт мониторинга развития демократии,
парламентаризма и соблюдения
избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ,
который даёт свои рекомендации
по проведению выборов. Если говорить о его деятельности обширнее – он осуществляет экспертное
обеспечение работы международных наблюдателей от МПА СНГ

по наблюдению за подготовкой
и организацией выборов. Основная задача института – оказание
помощи нашим братским странам.
Наблюдатели и эксперты анализируют избирательное законодательство, соответствие международным стандартам, отмечают
достижения и недочеты в организации электоральной работы.
Перспективы колоссальные и по
всем направлениям: в экономике
и торговле, в политике и сфере
безопасности, на культурно-гуманитарном треке. Укрепляется взаимодействие участников СНГ в вопросах обеспечения безопасности
на постсоветском пространстве,
охраны внешних границ Содружества, противодействия таким
актуальным угрозам, как терроризм, правонарушения в информационной и других областях.
Такие направления определены руководителями наших государств, организациями, которые
созданы в рамках СНГ, межправительственными комиссиями МПА
СНГ, и везде есть серьёзные вопросы, над которыми надо усердно
работать.
Я считаю, что в перспективе
мы могли бы возродить своего
рода Союз братских народов и сов
местно противостоять всем вызовам, которые стоят перед нами. Но
осуществить это возможно только
в случае глубокой экономической
и политической интеграции. Хорошим примером является наш
союз с Белоруссией, базирующийся на тесном партнёрстве во всех
сферах.

– За время существования
СНГ менялись ли приоритеты
взаимодействия России со странами – членами Содружества?
– В приоритете развитие отношений со всеми странами-членами без исключений. Мы выступаем за поддержание диалога со
всеми членами СНГ и осуществляем работу с каждым. Так, данного
курса придерживается Валентина Матвиенко в рамках МПА СНГ,
которая реализует эффективное
взаимодействие с большинством
международных парламентских
организаций, ведет активный
диалог с партнерами, защищая
общие интересы. Россия выступает и за углубление гуманитарных связей между странами
Содружества, призванных сохранить единое культурное и научно-образовательное пространство
наших государств. В этом контексте хочу отметить успешный опыт
проведения государствами Содружества совместных тематических
годов. Их программа планируется
заблаговременно.
Так, 2021 год объявлен Годом
архитектуры и градостроительства. 2022 год будет посвящен
вопросам развития народного
творчества и сбережения богатого культурного наследия. Мы
всегда гордились таким наследием и культурным своеобразием
каждого народа бывшего СССР.
Нельзя об этом забывать, это то,
что, безусловно, является нашей
гордостью. А 2023 год будет посвящён продвижению русского языка как языка межнационального

ПЕРСОНА СТРАНЫ

№1 / 2021

РОССИЯ И МИР

59

30 ЛЕТ ВМЕСТЕ:

СТРАНЫ СНГ – СОЮЗНИКИ
И ПАРТНЕРЫ

общения. Это создаёт для нас определённую атмосферу и облегчает
работу. Но, что ещё более важно,
в наших странах, в особенности
в России, работает большое количество трудовых мигрантов. И для
всех нас, в том числе для этих людей, для миллионов этих людей, конечно, очень важно своевременное
освоение русского языка.
Вся деятельность СНГ в прош
лом году проходила под знаком
75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Воен
ные подразделения ряда стран
Содружества участвовали в параде на Красной площади.
Президент России на заседании глав государств СНГ выразил
признательность партнёрам по
организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по
сохранению исторической правды
и противодействию оправданию
нацизма в любых его проявлениях.
Он подчеркнул, что необходимо
и далее действовать солидарно,
защищая память о подвиге наших
народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от
агрессии.
Великая Победа не только принесла мир, но и позволила заложить прочный фундамент современного миропорядка. Участники
прошлогоднего заседания глав государств СНГ приняли важное заявление – заявление по случаю 75-летия Организации Объединённых
Наций. Принципиально важно, что
в нём чётко подтверждается приверженность стран СНГ Уставу ООН,

подчёркивается центральная координирующая роль ООН в между
народных делах.

– Как взаимодействуют страны СНГ в рамках Евразийского
Экономического Союза?
– Сразу хочу подчеркнуть,
что, на мой взгляд, ЕАЭС, в состав
которого входят пять стран (Рес
публика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан,
Киргизская Республика и Российская Федерация), – один из самых
перспективных союзов, сущест
вующих в мире. Полагаю, что
развитие данного Союза должно
проходить не только в пределах
экономики, но и политики в целом.
Но не будем затрагивать данный
вопрос, а сосредоточимся на экономическом аспекте: колоссальный
рынок, крупные возможности –

это тот самый ресурс, способный
противостоять всепоглощающему
мировому глобализму. Если бы мы
использовали весь спектр возможностей ЕАЭС, задействовали всю
мощь данного союза, то на сегодняшний день не существовало бы
более значимого экономического
объединения в мире.

– Существует еще взаимодействие в рамках Организации
Договора о Коллективной безопасности. Не является ли на
сегодняшний день ОДКБ как военно-политический союз явным
оппонентом и противником НАТО?
– Безусловно, является. Хотелось бы вспомнить позорное подписание Горбачёвым документа
о выводе Западной группы войск.
Отмечу важный момент того договора: Западом было обещано,
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что никакого расширения НАТО
на Восток не произойдёт. А где
сейчас находятся натовские и американские войска? Они фактически
размещены на границах Российской Федерации. И противопоставить им возможно только коллективную безопасность. Важно
понимать, что, работая в рамках
ОДКБ, мы защищаем не только
себя, но и своих друзей. ОДКБ
выступила с предупреждением
в адрес НАТО: «Серьёзный конфликтный потенциал накапливается в непосредственной близости
от зоны ответственности ОДКБ.
Члены ОДКБ призывают страны
НАТО взвесить все возможные
последствия расширения альянса на Восток и размещения новых объектов ПРО у границ государств-членов».

№1 / 2021

сам». Сейчас в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизская
Республика, Российская Федерация,
Таджикистан и Узбекистан.

– Насколько сильно сказался
на организации выход двух стран
(Грузии и Украины) из СНГ?
– Отмечу сразу аспекта этого
вопроса. Это, прежде всего, катастрофа для стран, выходящих из СНГ.
Для остальных членов Союза – тоже,
конечно, крупная потеря. Подобные
ситуации накладывают негативный
отпечаток на все стороны. Но данный союз в рамках СНГ обеспечивает безопасность каждой стране, входящей в объединение, и поддержку
каждому участнику в случае любых
происшествий и пертурбаций.
Так что в большей степени теряют страны, выходящие из Союза:
это колоссальные
экономические,
культурные, духовные лишения,
которые претерпевают государства.
– Каковы
перспективы возвращения Туркменистана в сос
тав действующих
членов? Выгодно
ли это Российской
Федерации?

Ранее существовал Варшавской
договор, который сдерживал развитие НАТО, но сейчас подобного нет.
Поэтому в целях безопасности нашей территории и дружественных
государств ОДКБ и функционирует.
При наличии какой-либо угрозы мы,
безусловно, выполним все пункты
договора, которые были подписаны
с нашими партнерами и братскими
странами. ОДКБ остается гарантом
территориальной целостности наших стран и невмешательства в их
дела. Как указано в документах Организации, государства ОДКБ «полны
решимости придерживаться тесной
координации внешнеполитического взаимодействия, линии на поступательное развитие военного
и военно-технического сотрудничества, совершенствование практики
совместной работы по всем вопро-

– Это выгодно всем, не только
Российской Федерации. В первую
очередь самому Туркменистану, но
также и другим государствам. Это
взаимовыгодное сотрудничество:
Туркменистан обогатил бы СНГ,
в свою очередь, страны Содружества принесли бы большую пользу
республике.

– Какие основные проблемы
существуют у СНГ как у организации?
– Проблемы есть. Основная –
не учитывается эмпирическая сос
тавляющая. Если бы мы использовали наработки советских лет,
приняли бы во внимание опыт
СССР, когда в единый союз были
объединены 15 республик (между
прочим, в те годы мы вышли на
второе место на международной
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арене по своему экономическому и политическому потенциалу,
а в некоторых отраслях – на первое), если бы мы создали единую
систему с совместным планированием экономики и выстраиванием общей системы безопасности,
привели законодательство к единому знаменателю, то мы гораздо
проще справились бы со многими
проблемами. Увы, в сегодняшних
условиях зачастую каждой стране
приходится бороться по отдельности. Но мы помогали, помогаем
и будем помогать. Не следует выдумывать новое: СНГ – это объединение, призванное обеспечивать всестороннюю взаимную поддержку
всем членам организации.
Впереди нас может ждать ещё
множество трудностей, которые
придётся преодолевать общими
усилиями. Первое, с чем придётся столкнуться, – это с борьбой,
которую против нас начала Америка и некоторые европейские
страны, по расчленению нашего
государства. Пропаганда несанкционированных акций, цветных
революций – везде один и тот же
сценарий. Напомню, что участников митингов в США, ратующих за
защиту своих голосов, именовали
террористами.
– Как Россия помогает странам СНГ в борьбе с пандемией?
– Борьба с пандемией наглядно продемонстрировала, что по
отдельности подобные проблемы
решить невозможно – только совместно. Коронавирус стал в некотором смысле катализатором
тенденции сотрудничества между
государствами. Важно, что государства Содружества с самого начала исходили из целесообразности
коллективных подходов в борьбе
с эпидемией. Была налажена координация между санитарными
службами. Ведётся работа над соглашениями о сотрудничестве по
санитарной охране территорий
и реагировании на чрезвычайные
ситуации эпидемиологического
характера. В частности, государствам Содружества Россией переданы тест-системы и реагенты
для проведения в общей сложнос
ти порядка одного миллиона 300
тысяч исследований на COVID-19.
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Об этом говорил в своем выступлении на заседании стран СНГ Президент России.
Во многие страны Содружества, в том числе в Азербайджан,
Армению, Казахстан, Киргизию,
Таджикистан, Молдавию и Узбекистан, направлялись российские
миссии врачей и эпидемиологов
для оказания практической помощи в профилактике, диагностике
и лечении коронавируса. Безусловно, мы занимаемся поставкой
вакцин и планируем продолжать
поставлять необходимое количество препарата «Спутник V» во все
страны СНГ. В настоящее время появились и другие наши вакцины.
Россия предлагает вместе заняться
организацией их производства.

– Мы наблюдаем обострение
обстановки в Армении. Какие меры
в связи с этим может применить
Россия?
– Ситуация понятна всем,
а произошедшее обусловлено
тем, что политическое руководство Армении ориентируется на
западные страны, на других личностей – фактически Сорос стал
субъектом управления в отношении внутренней политики Армении. Тем не менее я не представляю развитие этой страны без
России и наоборот. Нельзя забывать, что у нас единая история. Так,
сегодня гарантом стабильной обстановки в Армении является наша
военная база, гарнизоны которой
дислоцируются в Гюмри и в Ереване. Ситуация, развернувшаяся
вокруг Нагорного Карабаха, подтвердила, что разрешить все разногласия, которые длительное время
существуют между Азербайджаном и Арменией, способна только
Российская Федерация. Мы имеем
опыт позитивного разрешения подобных конфликтов, в отличие от
других стран. Например, США так
и не смогли разрешить разногласия
в Афганистане, Ливии, Ираке. А мы
в своё время остановили настоящее
кровопролитие в Молдавии благодаря деятельности наших «голубых
касок».
Уже отмечалось, что Россия
предприняла определённые пос
реднические усилия, чтобы остановить кровопролитие в нагорно-

карабахской зоне, добиться полного
прекращения огня и начать процесс
стабилизации. При этом мы стремились следовать ключевым договорённостям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности,
между её сопредседателями – Российской Федерацией, Францией
и Соединёнными Штатами Америки.
Размещённые вдоль линии
соприкосновения российские миротворцы делают всё, чтобы не
допустить нового обострения обстановки.
Теперь перед международным
сообществом и, несомненно, перед
всеми нашими странами стоит важная задача оказания помощи пострадавшим районам в решении
гуманитарных проблем, связанных
в том числе с возвращением беженцев, в восстановлении
разрушенной инфраструктуры, в защите
и восстановлении
памятников истории,
религии и культуры.
Аналогичная ситуация в Сирии. Да,
имеются локальные
конфликты, но глобальная война с мировым терроризмом
закончилась.
Мы имеем колоссальный опыт в области миротворчества, в защите не
только своих соотечественников,
но и близких друзей, с которыми
мы соединены вековой дружбой,
единой историей. Суммируя все
вышесказанное, еще раз повторю:
невозможно представить, что Армения или Азербайджан смогли
бы выйти самостоятельно из данного конфликта без
помощи Российской
Федерации.
– В какой степени парламенты
стран СНГ могут
оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю
политику в своих
странах, влияние
на решения главы
государства?

РОССИЯ И МИР
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– Там, где парламенты осуществляют законодательную
власть, они, естественно, взаимодействуют с главами своих
государств и правительствами.
Ведь в подготовке и принятии
законов страны участвуют все
ветви власти: исполнительная
и законодательная. Что касается отношений между парламентами стран СНГ, то мы не имеем права вмешиваться в дела
суверенных государств. Наши
советы носят исключительно
консультативный и рекомендательный характер. Но я бы хотел
вновь обратиться к отличному,
на мой взгляд, примеру нашего
сотрудничества с другими странами в рамках СНГ – деятельности международных наблюдателей.

Подчёркиваю: суверенные государства ведут суверенную внут
реннюю и внешнюю политику,
в которую мы не вмешиваемся.
Данные положения четко прописаны в Уставе СНГ, и мы им безукоризненно следуем.
Марина Ахмаева
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СЕРГЕЙ КРИКАЛЁВ –
ЛЕГЕНДА МИРОВОЙ
КОСМОНАВТИКИ:

О ПРОРЫВАХ В КОСМОСЕ И ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА ЗЕМЛЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТМЕЧАЕТ
60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЕТА
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС.
12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА СОВЕТСКИЙ
КОСМОНАВТ ЮРИЙ ГАГАРИН
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ ОБЛЕТЕЛ ЗЕМЛЮ
НА КОРАБЛЕ «ВОСТОК-1».
108 МИНУТ В НЕИЗВЕДАННОМ,
В НЕВЕСОМОСТИ –
И ОН НАВСЕГДА ПЕРЕВЕРНУЛ
И ПОКОРИЛ ЭТОТ МИР.
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ РОССИИ
СЕРГЕЙ КРИКАЛЁВ СОВЕРШИЛ
ШЕСТЬ ПОЛЕТОВ В КОСМОС,
ПРОБЫЛ НА ОРБИТЕ 803 ДНЯ,
ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЛСЯ
РЕКОРДСМЕНОМ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ
ПО СУММАРНОМУ ВРЕМЕНИ
ПРЕБЫВАНИЯ В КОСМИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Сергей Константинович
Крикалёв, легенда мировой
космонавтики, ныне исполнительный директор по пилотируемым космическим полетам
Госкорпорации «Роскосмос»,
отвечает на вопросы нашего
обозревателя.

С

– Сергей Константинович,
Ваш рекорд держался с октября
2005 до июня 2015 года, почти 10 лет. И если быть точными, в общей сложности Вы пробыли в космосе 803 дня 9 часов
41 минуту 12 секунд. Тяжело
стать рекордсменом? Это была
Ваша личная цель?
– Рекорд – это вообще была не
цель. Делали свою работу, делали
то, что нравится. Любимую работу делали. Ну, а рекорд – это обычный результат, и, честно, даже не
очень планировали устанавливать какой-то рекорд. И вдруг во
второй половине шестого полета
меня поздравил центр управления
полётом в Хьюстоне. Потом – центр
управления полётами в Москве сообщил: «На сегодняшний день ты
превышаешь рекорд твоего предшественника». До этого времени рекорд был у Сергея Авдеева –
747 дней на орбите. Вот так и случился рекорд.
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Потом, под конец дня, когда нас поздравили,
я сказал: «Слушайте, ребята, очень удобный рекорд:
каждый день до конца полёта, получается, я буду устанавливать новый рекорд, завтра я побью сегодняшний,
а послезавтра – завтрашний». Вот такая была история.

– Свою основную специальность инженера Вы
получили в Военмехе, сейчас Балтийский государственный технический университет, по специальности «Проектирование и производство летательных аппаратов». Вы осознанно хотели стать
инженером? А космонавтика – это была мечта, как
у всех советских детей тогда?
– Наверное, да. Разные дети мечтают по-разному.
Скажу: я знаю своих друзей, которые говорят: «Мне
было пять лет, я ещё читать-писать не умел, но уже хотел быть космонавтом». Хотя что такое космонавт, не
очень знали. Желание работать в этой отрасли пришло
в старших классах. Хорошо учился, занимался спортом,
много читал, в том числе и хорошую фантастику, как
люди путешествуют по Солнечной системе. И это все
казалось естественным на фоне того, что у нас уже появились первые космические станции, где космонавты
и астронавты жили и работали много недель. И казалось
вполне естественным, что лет через 15–20 космос будет
доступен многим. Поэтому хотелось поработать в этой
области. Когда в 1975 году я заканчивал школу, в космос
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полетел Георгий Михайлович Гречко.
Я прочитал его биографию, выяснилось, что он окончил Ленинградский
Военмех, затем работал в Королёвском КБ и стал космонавтом. Я тоже
поступил в Военмех на специальность
«Ракетостроение», и, поскольку я хорошо учился, у меня была возможность выбора, куда идти работать.
Я напросился в Королёвское КБ
(ныне – ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королёва).

– В качестве бортинженера
в 1988 году на корабле «Союз» Вы
отправляетесь в свой первый полет.
Предполагается долговременная
экспедиция – Вы проведёте 5 месяцев на станции «Мир». Научная
программа – международная, планируются технические и медицинские эксперименты. Для неопытного космонавта это сложная миссия?
– Да, первый полет, и сразу международный. Много работы и впечатлений было много: от первого взгляда в иллюминатор, от невесомости,

Подготовка
к первому полету

Космонавты
Александр
Волков
и Сергей
Крикалев
на станции
МИР

от того, что Солнце заходит и выходит 16 раз за сутки. Мы
с Александром Волковым и Жан-Лу Кретьеном меняли третью экспедицию, космонавтов Владимира Титова и Мусу Манарова, которые впервые отлетали ровно год. Для меня общение с ребятами, у которых была такая сложная и длительная
программа, стало бесценным опытом. Советско-французская
научная программа тоже была интересной, хотя и сложной.
Один из наших экспериментов – это установка снаружи станции огромной конструкции в 240 кг. Мы должны были испытать процесс разворачивания этой конструкции, а также её
устойчивость. Не всегда всё шло гладко, но мы справились.

– По результатам первого полета Вам было присвоено звание
Героя Советского Союза, и Вы
стали офицером Ордена Почётного легиона. Позже Вам вручили ещё четыре медали NASA.
– Да, за совместные полеты и за
космическую деятельность. Но это
не только моя награда, это высокая
оценка труда большого коллектива.
Космонавты – на верхушке большой
космической пирамиды. А потом с какого-то момента я начал понимать,
что это любой стране необходимо,
чтобы государство для себя расставило приоритеты – что важно, а что
нет – и в этом направлении мотивировало молодое поколение.

– Ваш второй полет пришёлся
на 1991 год. В стране путч, государственный переворот. На Земле хаос.
Как это выглядело из космоса?
– Когда начался путч, у нас с Толей Арцебарским было ощущение,
что мы здесь сидим, мы полностью
самодостаточны, у нас всё есть.
А на Земле «турбулентность» началась. Это мы в замкнутом объеме,
это, может быть, у нас должна быть
стрессовая ситуация, это мы летим
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Это уже были рекорды. И несмотря на это, Вы дали
согласие остаться?
– В общем, да, я тогда согласился и остался. Те два пус
ка действительно объединили. Токтар Аубакиров и австрийский космонавт Франц Фибек прилетели вместе,
ну и, собственно, командир мой поменялся – Толю Арцебарского сменил Александр Волков. Мы с ним сделали
еще один выход, в итоге по результатам одного полёта
у меня оказалось семь выходов в космос и рекордное
на тот момент время общего пребывания за пределами станции. А когда я возвращался на Землю, весной
1992 года, Советский Союз уже перестал существовать.
Но к моему скафандру намертво был пришит советский
флаг. Два флага советских тогда оставались: один в космосе, который мы закрепили на станции «Мир», и второй – у меня на скафандре.

Скафандры
для выхода
в открытый
космос

Космонавт Сергей Крикалев
и астронавт Джеймс Ньюман на МКС

на огромной скорости – 8 километров в секунду. Но
наша орбита предсказуема, а что там будет происходить
на Земле, было не очень понятно. И мы беспокоились
за страну, за близких.

– В свою очередь, мы переживали за Вас. Ваш
полёт неожиданно продлили. Вместо положенных
пяти месяцев – десять. «Свободная» пресса утверждала, что Вас там забыли…

– Я знаю, было много всяких фейковых новостей. Даже потом мне рассказывали, кажется, в Италии организовали общество, которое собирало деньги
на мой возврат. На самом деле в середине полёта Земля меня предупредила: «У нас тут возникли проблемы с организацией следующих двух пусков,
пытаемся объединить их в один. Мы
рассматриваем разные варианты, но самым простым будет, если ты останешься ещё на одну экспедицию». Я тогда
спросил, сколько у меня времени «подумать». «Сколько? Ну, следующий виток «глухой», через виток, через три
часа принимай решение». Скажу, это
было непростое решение, потому что
я понимал, что беру на себя большую
ответственность. Это похоже на бегуна, который бежит пять километров,
он рассчитал силы, половину этих сил
потратил и рассчитывает дойти до финиша, полностью выложившись на последней дистанции. И тут ему говорят:
«Мы бежим теперь не пять, а десять».
И ты должен серьезно поменять свой
настрой, поменять темп, график.
– На «Мире» в то время были
большие объемы работ. Вы монтировали огромную ферму, сделали 6 выходов в открытый космос.

Космонавт
Сергей Крикалев
на МКС

– Так Вы стали «последним гражданином СССР».
Но в истории Вы останетесь первым Героем России: это звание Вы получили за Ваш третий полёт – опять беспрецедентный случай. Вас зачисляют в экипаж NASA?
– Да, тогда только-только образовалось Российское космического агентство, и на уровне президентов, а потом на уровне агентств было принято решение провести обменный полет. Советско-американская
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программа у нас уже была, это «СоюзАполлон», но тогда каждый летел на своём корабле. А это был
первый такой обменный полет,
когда русский летел на шаттле,
а потом американец летел на нашем «Союзе» на станцию «Мир».
Я был назначен основным членом
экипажа, Володя Титов – моим дуб
лером. И вот весной я только вернулся из экспедиции, а осенью мы
были уже в Хьюстоне и начали подготовку. У нас за плечами был хороший опыт полётов в космос – у меня
15 месяцев, у Володи тоже больше
года. Как потом выяснилось, на тот
момент суммарное время полёта всего отряда было меньше, чем
у каждого из нас персонально. Для
нас всё было новым, и новым для
американцев, потому что не было
опыта подготовки партнеров. У американцев так же, как и у нас международные партнеры были только
«гостями». Профессиональных космонавтов среди них не было.
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– В советское время всё держалось
в строжайшем секрете. Но очередная
перезагрузка в международной политике… и вот Вы – первый русский
в составе экипажа американского шаттла Discovery. И не какой-то «турист» –
работаете с ними на равных…
– Да, нам пришлось тогда в ускоренном порядке изучать, как устроен
шаттл. И давалось нам это нелегко. Хотя
многие технические решения, которые
держались в секрете, многие принципы
были похожими. Я с удовольствием обнаружил, что с ребятами американскими у нас тоже между собой много общего. И мы сумели найти общий язык по
технике. Для нас всегда образцом была
дружба американского генерала Томаса
Стаффорда и советского, потом российского генерала Алексея Леонова. И пусть
эта дружба будет примером политикам,
как выстраивать отношения.
Ведь из космоса границы не видны.
В результате этого полета мы не только приобрели опыт и новые знания, мы
поняли, как строить программы в будущем. Результатом этого обменного полёта стала программа «Мир – Шаттл»,
а в итоге это все переросло в Международную космическую станцию.
– …Которую в 1998 году, в своём
уже четвертом полёте Вы и начали
собирать. Я помню эти телевизионные кадры, как Вы и Роберт Кабана
как представители России и США
впервые открываете люк МКС. Этот
полет можно назвать легендарным.
– Это был относительно короткий,
но довольно значимый полет. К модулю, который был запущен с Байконура, мы прилетели на шаттле, который запускался с мыса Канаверал. Мы
должны были состыковать первые
два модуля МКС, открыть люки, сделать первые работы по обслуживанию. Наверное, для меня это был один
из самых важных и технически сложных экспериментов, которые мы когдалибо выполняли. Необходимо было
состыковать модули из разных стран.
Причем впервые состыковка происходила в космосе. Потом надо было настроить работу станции, представьте,
часть системы управления – на американском сегменте, часть – на нашем.
Электрическое напряжение разное, ну
и так далее. Это была нетривиальная
задача, и мы до сих продолжаем строительство станции, мы ищем наиболее грамотные пути её использования,
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и всё это нам пригодится в будущих программах за пределами низкой околоземной орбиты.

– В начале строительства МКС решилась судьба станции «Мир». Вы считаете правильным шагом
её ликвидацию, или всё-таки надо было дать шанс
остаться на орбите?
– Тогда уже стало понятно, что две станции, во‑первых,
мы не потянем, это было сложно организационно, а во‑вторых, действительно, «Мир» постарел, и стали появляться
отказы. И хорошо, что мы их вовремя успели обнаружить,
потому что конструкторы свои знания об этих проблемах заложили в модули МКС. С 2000 года «Мир» перевели в беспилотный режим. И в какой-то момент было принято решение,
что станция прекратит существование и будет затоплена.

– Наверное, это равносильно тому, когда у тебя на
глазах сжигают твой дом. Как Вы пережили этот момент?
– И у меня, и у моих коллег было тяжёлое ощущение
потери, потому что для нас она была не просто местом
работы – 15 лет она была местом нашей жизни. Во время моего пятого полёта мы с Юрой Гидзенко имели шанс
взглянуть на неё последний раз. Мы попросили Землю посчитать орбиту МКС и сказать, когда мы будем пролетать
рядом. И Земля дала нам одну такую точку. Но скорости
космические огромные, мы шли на пересекающуюся орбиту, там скорость больше, чем у пули. Тем не менее мы
смотрели в два разных иллюминатора, и на фоне чёрного
космоса Юра Гидзенко её увидел. У меня две-три секунды
было, чтобы от одного иллюминатора прыгнуть к другому, но я не успел. Она скрылась из поля зрения навсегда.

– А неофициальная церемония прощания с ней
случилась буквально через два дня после Вашего возвращения из пятого полета. Говорят, в ЦУПе плакали.
И даже объявили минуту молчания. К этому времени
Вы уже приземлились и находились в Хьюстоне. Как
там восприняли это событие?
– Да, это были буквально первые дни после приземления, и мы ещё не очень уверенно стояли на ногах. Нас
пригласила российская региональная группа управления
в Хьюстоне. Станцию в это время сводили с орбиты. Это
были «поминки». Кто-то вспомнил традиции лётчиков
времен войны, когда ставили стопку водки, клали кусок
хлеба для тех, кто не вернулся с боевого задания. Вся
русская делегация собралась и «поминала» станцию, это
был тяжёлый момент.

– Кстати, этот Ваш пятый полёт с Юрием Гидзенко
и Уильямом Шепердом тоже был весьма значимым.
Вы открыли постоянные, длительные полеты на
МКС. То есть буквально запустили станцию в работу?
– Да, мы в конце 2000 года прилетели на станцию и первыми её активировали. Для того, чтобы она потом на протяжении многих лет оставалась постоянно обитаемой. 20 лет
уже прошло, не так давно отмечали юбилей. Да, это была
тоже интересная, ответственная работа.
– Ваш крайний, как говорят космонавты, шестой
полет, прошел в 2005 году. Вы впервые стали коман-
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диром экипажа и установили на тот
момент мировой рекорд по общей
продолжительности пребывания
в космосе – 803 дня. Это два года
и два с половиной месяца, а в открытом космосе в общей сложности
Вы провели двое суток. Что ощущает космонавт за бортом станции?
Вы успеваете почувствовать космос, насладиться его красотой?
– Вообще это довольно сильное
эмоциональное ощущение. Ты надеваешь скафандр, а скафандр – это маленький космический корабль. Ты открываешь люк, и здесь такая аналогия,
как в самолете. Когда ты сидишь у иллюминатора и смотришь на землю, это
одна история – интересно, красиво.
А вот когда ты с парашютом за спиной стоишь у открытой двери самолета, из которой тебе предстоит сделать шаг наружу, ощущения совсем
другие – я не скажу опаска, но предельная осторожность. Потому что
мы понимаем: цена ошибки – жизнь.
И в чем-то это напоминает альпиниста, когда ты должен чётко фиксироваться на поверхности, должен двигаться так, чтобы себя страховать. Но
если ты срываешься со скалы, ты падаешь на дно ущелья. А если ты срываешься со станции, то смерть не произойдет мгновенно, ты будешь жить
столько, насколько хватит ресурса
в скафандре. Поэтому ошибки непростительны. Это работа не только физически трудная, но и напряженная,
тебе приходится двигать тяжёлый скафандр, надутый изнутри. Необходимо
действовать очень аккуратно.
– После шестого полёта Вы
решили дать дорогу в космос молодым и спустились работать на
Землю?
– Да, мне было сказано: «Ты опыта
набрался много, твой опыт пригодится в строительстве новых кораблей
и станций». Я был назначен заместителем гендиректора «Энергии» после
того, когда я руководил Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Это был как раз переходный
момент, когда Центр переставал быть
военной организацией и становился
гражданским. Такой довольно тяжёлый период времени. А сейчас я работаю в госкорпорации «Роскосмос»
исполнительным директором по
пилотируемым космическим программам.
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– В части пилотируемых программ какие задачи
стоят перед «Роскосмосом»?
– Мы сейчас работаем над созданием корабля, который
должен летать не просто по низкой околоземной орбите,
а должен иметь возможность выхода за её пределы, летать
на высокой эллиптической орбите, летать к Луне и не только… «Основы политики Российской Федерации в области
космоса» ставят перед нами задачу – начать строить базу на
Луне. На рубеже 20-х–30‑х годов планируется полет к Луне.
Но это будет не просто высадка, повторение того, что было,
а это полет с целью остаться там надолго.

– Традиционный вопрос для космонавтов в заключение: верите ли Вы в инопланетян?
– На самом деле, ученые не спорят уже, есть инопланетяне или нет. Спорят, скорее, о том, встречаются они реже
или чаще. Видимо, все-таки достаточно редко, потому что
в космосе, к сожалению, к нам никто никогда не прилетал.
Но вера, что наверняка должен быть другой живой разум, у нас есть. Может быть, даже не так далеко от нас, но
установить контакт с ним пока ещё не удалось. Возможно,
история эволюции жизни на Земле типична и для других
планет. Конечно, космос полон загадок и тайн. Но хотел
бы предупредить – запасной планеты у нас нет.
– Вы были доверенным лицом Президента России
на выборах 2018 года. Вы полетели бы с ним в космос?
– Наш Президент – человек с сильной волей и характером. Для космических полетов это, пожалуй, самое важное качество.
– Благодарю Вас, Сергей Константинович, за интервью и за фантастические снимки, которые Вы предоставили для публикации в нашем журнале.
Мария Кулаковская

Владимир
Путин
в Звездном
городке
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Сергей Крикалёв –
основоположник
нового направления
в фотоискусстве —
космическая
фотография,
представленная
в 3D технологии (2008).
Он – автор коллекции
фоторабот
«Живопись Творца»,
снятой с околоземной
орбиты

Облака над Западной Африкой

Вулкан Тятя на о. Кунашир.
Курильские острова
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2010 год

1 января вступил в силу Единый таможенный тариф – это формально считается началом
функционирования Таможенного союза между
Россией, Белоруссией и Казахстаном.
18 марта Математический институт Клэя
(Кембридж, США) объявил о присуждении
премии в 1 млн долларов за доказательство
гипотезы Пуанкаре российскому математику
Г. Перельману. Премию институт учредил в 2000
году.
14–25 октября прошла Всероссийская перепись населения. Население страны составило
142,9 млн человек, городское население – 74%,
сельское – 26%.

2011 год

1 марта в рамках реформы МВД российская милиция официально прекратила свое существование – произошло её переименование
в полицию.
28 октября состоялось открытие основной сцены Большого театра после шестилетней
реконструкции.
8 ноября запущена в эксплуатацию первая нитка магистрального газопровода «Северный поток» между Россией и Германией,
проходящего по дну Балтийского моря.
4 декабря прошли выборы в Государственную Думу шестого созыва. Впервые нижняя
палата парламента избиралась не на 4 года,
а на 5 лет.
Декабрь. Россия вернулась в тройку крупнейших мировых экспортеров зерновых.
Декабрь. Цена на нефть в мире неоднократно била рекорды роста, достигнув максимума в апреле – 119,4 доллара за баррель.
Высокая цена на нефть позволила российскому правительству продлить жизнь Резервного
фонда, куда в «тучные годы» складывались
сверхдоходы от экспорта нефти.

2012 год

1 января на территории России, Белоруссии и Казахстана начало функционировать Единое экономическое пространство – свободное
движение товаров, капиталов и рабочей силы.
4 марта прошли выборы четвертого президента России. Победу одержал В. В. Путин,
получив 63,60% голосов. Г. А. Зюганов набрал
17,18%, М. Д. Прохоров – 7,98, В. В. Жириновский – 6,22, С. М. Миронов – 3,85%. Впервые
президент избирался на 6 лет.
4 апреля вступил в силу закон об упрощении процедуры регистрации политических
партий, которая была установлена 3 декабря
2004 года. Квоту на регистрацию партий снизили
с 50 тыс. до 500 членов.

1 июня вступил в силу закон, вернувший
прямые выборы губернаторов. Они были отменены 29 октября 2004 года.
22 августа Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию, став
156‑м ее членом – после 18 лет переговоров
(с 1993 по 2011 год). Госдума ратифицировала
договор о присоединении России к ВТО 10 июля
2012 года.
1 сентября вступил в силу Федеральный
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», принятый
29 декабря 2010 года.
2–9 сентября прошел Саммит АТЭС во
Владивостоке на острове Русский – встреча на
высоком уровне лидеров Китая, России, США
и Японии.
6 ноября президент В. В. Путин отправил
в отставку министра обороны А. Э. Сердюкова.
Новым министром обороны назначен С. К. Шойгу. Свою деятельность новый министр начал
с ревизии военной реформы, проведенной
А. Э. Сердюковым. Но прежде вернул Минобороны недвижимость, проданную с нарушением
законодательства, и передал из военного ведомства Росимуществу функцию проведения
конкурсов по продаже непрофильного имущества.

2013 год

1 января во всех регионах России начали
выдавать универсальные электронные карты
(УЭК) в рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
1 января вступил в силу «закон Димы Яковлева», названный в память о погибшем в США
усыновленном российском мальчике, которого
приемный американский отец забыл в машине
на раскаленном солнце. Этот закон российская
Госдума приняла 28 декабря 2012 года в ответ
на «закон Магнитского».
21 марта «Роснефть» завершила покупку
100% акций «ТНК-ВР Холдинг» (за 60 млрд долларов) и стала крупнейшей в мире нефтегазовой компанией по объемам добычи и запасов
углеводородов.
9 декабря Указом Президента Российское
агентство международной информации «РИА
Новости» было ликвидировано и на его основе создано международное информационное
агентство «Россия сегодня».
28 декабря приняты федеральные законы «О страховых пенсиях» и «О накопительной
пенсии», которые составили основу новой пенсионной реформы.

2014 год

7–23 февраля прошли XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Россия в общем зачете
заняла первое место, завоевав 13 золотых,
11 серебряных и 9 бронзовых медалей.
7–16 марта состоялись XI зимние Паралимпийские игры в Сочи. Российская команда
завоевала 30 золотых, 28 серебряных и 22
бронзовых медали, победив в общем зачете.
16–31 марта. В Крыму и Севастополе
16 марта прошел референдум о статусе этих
территорий. По официальным данным, за
присоединение к России высказались 96,8%
голосовавших в Крыму и 95,6% – в Севастополе.
17 марта Крымский Верховный Совет и Городской совет Севастополя утвердили эти результаты. Крым был провозглашен суверенным
государством, а российский рубль – валютой
наряду с украинской гривной.
17 марта российский президент В.В. Путин
подписал указ о признании Республики Крым
суверенным и независимым государством.
18 марта был подписан межгосударственный договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.
19 марта Конституционный Суд Российской Федерации признал соответствующим
Конституции Российской Федерации договор
о присоединении Крыма
21 марта В. В. Путин подписал Федеральный конституционный закон «О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя». В тот
же день появился указ президента о создании
Крымского федерального округа – девятого
в Российской Федерации.
31 марта в российском правительстве появилось новое министерство – Министерство по
делам Крыма.
14 сентября по результатам единого дня
голосования были сформированы парламенты
Крыма и Севастополя.
6 августа в России начал действовать
объединенный Верховный Суд Российской Федерации – единый высший судебный орган по
гражданским, уголовным, административным
делам и по разрешению экономических споров.
26 октября Россия перешла на зимнее время. Отныне оно считается постоянным, сезонный
перевод часов законодательно запрещен.
4 декабря в Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации В. В. Путин
объявил, что Россия взяла курс на импортозамещение.

2015 год

1 января начал действовать Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) на основе существующего Таможенного союза.
1 августа в России появился новый вид
войск – Воздушно-космические силы, которые
были сформированы в результате объединения
Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны.
30 сентября началась военная операция
в Сирии после того, как в этот же день Совет Федерации разрешил президенту применить российские войска за границей. Она стала первой
широкомасштабной операцией постсоветской
России за пределами территории бывшего СССР.
1 октября вступил в силу закон о банкротстве физических лиц, принятый в декабре
2014 года. До этого банкротами могли объявить
себя только юридические лица.
15 декабря В. В. Путин подписал закон,
который дал право Конституционному Суду
признавать решения международных судов
(Европейский суд по правам человека, Гаагский
третейский суд) неисполнимыми или исполнимыми лишь частично, если они противоречат
принципу верховенства российской Конституции.

2016 год

Февраль. Россия и США подписали проект
соглашения о введении режима прекращения
огня в Сирии с 27 февраля.
14 марта в рамках программы «Аврора»
с космодрома Байконур запущена марсианская
орбитальная станция «ЭкзоМарс» для поиска
следов жизни на Марсе.
15 марта Россия начала частичный вывод
военной группировки из Сирии.
5 апреля президент России объявил о создании Национальной гвардии Российской Федерации. Федеральная служба по контролю за
оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба России стали частью МВД России.
28 апреля состоялся первый запуск ракеты с космодрома Восточный.
3 июля в России появилась новая силовая
структура – Национальная гвардия (Росгвардия)
на базе внутренних войск МВД России. В нее из
МВД России перешли спецназ, спецподразделения СОБР и ОМОН, лицензионно-разрешительная
служба, вневедомственная охрана и все авиационные подразделения МВД России.
11 июня сборная России сенсационно сыграла вничью с Англией в первом матче футбольного чемпионата «Евро – 2016». В Марселе
прошли столкновения между российскими и английскими футбольными фанатами.
15 июля в Санкт-Петербурге крейсер «Аврора» отправился после ремонта в Кронштадте
на место вечной стоянки у Петроградской набережной.
28 июля Крымский федеральный округ
вошёл в состав Южного федерального округа
России.
9 сентября в России произведён очередной успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

18 сентября – Единый день голосования
в России. По его итогам депутатами Государственной Думы Российской Федерации стали
представители 6 политических партий и 1 самовыдвиженец.

2017 год

1 января начал действовать новый вид
уголовного наказания – принудительные работы.
10 февраля закон, предусматривающий
бессрочную приватизацию жилья для всех категорий граждан, принят Госдумой в третьем,
окончательном чтении.
17 июня – 2 июля в России состоялся восьмой футбольный турнир среди национальных
сборных – Кубок конфедераций FIFA.
14–22 декабря в Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
11 декабря состоялось открытие участка
железной дороги Журавка – Миллерово (в обход
Украины) для всех пассажирских поездов.

2018 год

1 января введен в строй 1‑й энергоблок
на Ленинградской атомной электростанции-2
с реактором ВВЭР-1200.
18 марта прошли выборы Президента Российской Федерации. Победу одержал В.В. Путин.
15 марта – день начала выдачи новых
электронных пластиковых паспортов Российской
Федерации.
19–29 апреля в Челябинске и Магнитогорске прошёл чемпионат мира по хоккею среди
юниоров.
15 мая – открытие Крымского моста.
14 июня – 15 июля в России проходит
финальная часть Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018.
19 декабря указом президента Российской Федерации принято положение, снявшее
ограничения на предоставление политического
убежища в России.

2019 год

2 марта состоялось открытие зимней Универсиады в Красноярске.
7 марта президентом России принят пакет
законов об ответственности за распространение
оскорбляющей общество и государство информации и ограничении доступа к ней.
18 марта состоялся запуск Таврической
и Балаклавской ТЭС в Крыму.
4 апреля российские студенты победили в чемпионате мира по программированию
в Португалии.
9 мая 150 000 «волонтёров Победы» помогли в организации Дня Победы в городах
России.
17 сентября прошел первый международный полёт российского лайнера МС-21 300.
4 октября В. В. Путин запустил третий сезон конкурса «Россия – страна возможностей».
1 ноября вступил в силу закон о «суверенном интернете».
25 ноября – запуск Сахалинской ГРЭС-2.

27 ноября – открытие трассы М 11 «Мос
ква – Санкт-Петербург».
29 ноября достроен мост в Благовещенске
из России в Китай.
2 декабря – открытие газопровода «Сила
Сибири».
10 декабря в Москве открылся Дом прав
человека.
23 декабря открыта железнодорожная
часть Крымского моста.

2020 год

1 января до 466 617 рублей проиндексирован материнский капитал.
1 января вступил в силу закон об ответственном обращении с животными.
8 января В. В. Путин и Р. Эрдоган открыли
«Турецкий поток» – газопровод из России по
дну Черного моря в европейскую часть Турции.
15 января произошла отставка правительства Д. А. Медведева.
21 января сформировано новое правительство под руководством М. В. Мишустина.
1 февраля вырос размер пособий, соцвыплат и компенсаций.
11 марта ВОЗ официально признала
вспышку коронавирусной инфекции пандемией.
8 апреля установлены специальные
выплаты врачам, работающим с ковидными
пациентами.
8 апреля выделены средства на поддержку семей с детьми, где родители потеряли
работу.
15 апреля малому и среднему бизнесу
выделены субсидии на зарплаты.
11 мая выделены дополнительные пособия для семей с детьми.
29 мая произошла экологическая катастрофа с разливом топлива в Норильске.
24 июня прошёл Парад Победы в Москве,
который был отменён ранее, 9 мая.
25 июня началось голосование за поправки к Конституции Российской Федерации.
1 июля – день основного голосования по
поправкам к Конституции Российской Федерации.
4 июля вступили в силу поправки к Конституции Российской Федерации.
26 июля прошел Военно-морской парад
в Санкт-Петербурге.
11 августа Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от Covid-19.
27 августа открыта скоростная трасса
«Таврида» в Крыму.
27 сентября началась новая волна конфликта между Арменией и Азербайджаном
в Нагорном Карабахе.
23 октября запущен новый энергоблок
Ленинградской АЭС-2.
10 ноября состоялось заключение соглашения и прекращение огня в Нагорном
Карабахе.
31 декабря объявлено в регионах России
выходным днём.

В России
проживают
люди
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РОССИЯ –

«

ЭТО МЫ»
Статья 3
1. Носителем суверенитета
и единственным источником власти
в Российской Федерации является
ее многонациональный народ.

Конституция Российской Федерации
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СЕМЬ ЛЕТ В РОДНОЙ ГАВАНИ
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Достижения Крыма
за прошедшие семь лет
Общественное
межнациональное
согласие, всеобщий мир
и региональная
безопасность

В Крыму три государственных языка – русский, украинский
и крымско-татарский. Нет притеснения по этническому или языковому признаку, нет деления на «титульную» нацию и всех остальных,
нет навязывания чуждых героев
и искаженного взгляда на историю.
Благодаря разумной внешней политике государства и его оборонному потенциалу граждане Крыма могут не обращать внимания
на угрозы силового воздействия
и ввода экономических санкций.
Политика региональной безопасности гарантирует надежную защиту конституционных прав и свобод жителям Крыма.
Промышленное производство
на полуострове за пять лет выросло
в 2 раза, а собственные доходы рес
публиканского бюджета – в 2,5 раза.

Социальная сфера

Финансирование образования
увеличилось почти в 3 раза, культуры – в 3,5 раза, спорта – почти
в 4 раза.
Приобретено 30 модульных
детских садов, завершено строительство 10 дошкольных образовательных организаций, 6 из которых уже введены в эксплуатацию.

Прошло семь лет с того момента, как «ковчег русского
православия» – Крым вернулся в родную гавань.
Это достойный повод вспомнить основные достижения,
обозначить сохраняющиеся проблемы региона и, несмотря
на происки недоброжелателей русского мира, строить
перспективные планы

РЕГИОНЫ И ПРОЕКТЫ

Симферопольский аэропорт стал
символом возрождения и развития
Крыма в составе России

Ведётся строительство 19 новых школ, чтобы решить
проблему вторых смен, приобретено более 200 школьных автобусов.
Ведется ремонт больниц и поликлиник, которые
получили несколько тысяч единиц нового оборудования. В Севастополе, Симферополе и Евпатории открыты современные сосудистые центры.
В Симферополе построен и сдан в эксплуатацию
многопрофильный медицинский центр – одно из самых современных медицинских учреждений в России.

Надежная энергетическая безопасность

Агрессивный урок «блэкаута» 2015 года большинство крымчан вспоминают лишь изредка, так как в декабре 2015 года начала работать первая линия энергомоста от Ростовской АЭС, а в мае 2016 года работали
уже все четыре линии общей мощностью 800 МВт.
Окончательно полуостров стал энергонезависимым
после ввода в эксплуатацию весной 2019 года двух тепловых электростанций, работающих на газе: Таврической
ТЭС под Симферополем и Балаклавской ТЭС под Севастополем, которые совместно могут вырабатывать 940
МВт. Для снабжения электростанций газом был построен
подводный газопровод через Керченский пролив.

Транспортная независимость Крыма

Симферопольский аэропорт стал символом возрождения и развития Крыма в составе России.
Он рассчитан на обслуживание 7 миллионов пассажиров в год, а в перспективе – до 10 миллионов

В Симферополе
построен и сдан
в эксплуатацию
многопрофильный
медицинский
центр – одно из
самых современных
медицинских
учреждений в России
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пассажиров в год. Вдохновленные природой крымского полуострова, в качестве основной идеи дизайнеры
взяли образ моря, назвав проект «Крымская волна».
Задача строительства автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив была
поставлена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным перед Министерством транспорта 19 марта 2014 года, уже на следующий день после
вхождения Крыма в состав России.
15 мая 2018 года было официально завершено
строительство автодорожной части Крымского моста
длиной в 19 километров.
За первые сутки через Крымский мост проехало более 20 тысяч легковых автомобилей. Грузовой
транспорт пустили сразу после окончания курортного
сезона. За год по мосту проехало 5 миллионов транспортных средств.
Железнодорожная часть Крымского моста была
принята в эксплуатацию 18 декабря 2019 года. Сейчас
поезда между Краснодарским краем и Крымом будут
тянуть тепловозы, а в последующем будет решаться
вопрос с электрификацией этого железнодорожного
пути, чтобы перейти на современные электровозы
и скоростные поезда.
Скоростная трасса «Таврида» – это 4-полосная автодорога от Керчи через Симферополь в Севастополь
длиной более 250 километров, которая станет основой
развития новой транспортной системы Крыма.
В составе трассы строятся 20 транспортных развязок и 15 мостов. Расчётная нагрузка – до 40 тысяч

№1 / 2021

ПЕРСОНА СТРАНЫ

автомобилей в сутки. Проезд по
«Тавриде» от Керчи до Симферополя должен занимать около двух
часов, а от Керчи до Севастополя –
менее трех.
Значимость этой трассы для
экономики и развития Крыма
трудно переоценить. Стоимость
доставки грузов будет снижаться,
а скорость – увеличиваться, получит новый импульс развития портовое хозяйство Крыма, улучшится
экология в городах благодаря обходным маршрутам. Жители и гости Крыма, путешествующие автомобильным транспортом, также
по достоинству оценили удобство
перемещения по новой трассе.
Стратегическое преимущество Крыма как одного из транзитно-транспортных центров Черноморского региона устранит
транспортно-коммуникационную
изолированность отдельных территорий полуострова, облегчит
процессы формирования интегрированного внутреннего рынка
Республики Крым, свяжет полуостров с материковой частью нашей
страны.
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Для этого органам власти региона необходимо работать
в тесном контакте с деловыми
кругами, развивать логистику, не допускать монополизма
и открывать новые места для
торговли».
Еще одна болевая точка Крыма – здравоохранение. За качественной высокотехнологичной
помощью пациентам приходится
обращаться на «большую землю»
или платить частным медицинским центрам. «Отрасль находится просто в плачевном
состоянии. Не хватает специалистов. Здания и оборудование
больниц, поликлиник изношены», – констатировал на совещании президент.

Скоростная
трасса
«Таврида» –
это 4-полосная
автодорога
от Керчи через
Симферополь
в Севастополь
длиной более
250 километров

Основные проблемы Крыма
в изложении Президента Российской
Федерации В. В. Путина
Наряду с явными достижениями в развитии полуострова сохраняются проблемы, пути решения
которых обсуждались Владимиром Путиным еще
в начале 2020 года на первом совещании с членами
Правительства Российской Федерации.
«Основная проблема, о которой говорят
люди, – это нормализация цен на товары первой
необходимости: продукты питания, топливо,
строительные материалы», – напомнил президент. Власти ожидали, что вопрос решится с запуском
автомобильного движения по Крымскому мосту, но
этого не произошло. Теперь в Кремле надеются на
железнодорожные грузоперевозки.

«Нужно, чтобы уровень потребительских цен
соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма, – потребовал глава государства. –

«Не все вопросы решены
и с лицензированием медицинской деятельности. В итоге
сложился перекос в сторону
платной медицины. Нужно
устранить этот дисбаланс,
гарантировать каждому жителю Крыма и Севастополя качественное бесплатное медицинское обслуживание по тем
стандартам, которые приняты в стране», – заявил лидер
российского государства.
Не решены вопросы с водоснабжением и водоотведением.
«Ситуация с нехваткой
воды в Крыму сейчас достаточно острая. Федеральный центр
выделяет значительные средства на их решение, но вопросы пока остаются, – напомнил
Путин. – Федеральные и региональные чиновники на своем
уровне недорабатывают».

В выступлении главы государства явно чувствовалось недовольство чиновниками, в том
числе и по вопросам экологии
и утилизации мусора.

Качество городской среды
и местные дороги оставляют желать лучшего. «То, что сделано
за счет федеральных средств –
это только базовые условия
для развития. За этим должны
последовать результаты!» –
констатировал Президент.
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Перспективы
устойчивого
Перспективы
устойчивого
развития
развития
КрымаКрыма
Стабилизация цен на продукты питания

Крымские власти собираются выполнить требование Президента и в 2021 году стабилизировать цены
на продукты питания. Уже назначен единый оператор,
который будет заниматься поставками продовольствия по железной дороге, и выделены участки под
строительство крупных логистических центров.

Сбережение здоровья населения Крыма

Президент Российской Федерации одобрил передачу Ялтинской городской больницы в ведение Федерального медико-биологического агентства России,
которое сможет обеспечить непрерывное присутствие
высококвалифицированных специалистов по всем
специальностям, закрыв дефицит кадров, а также
обеспечить обучение местного медицинского персонала до уровня специалистов федеральных центров.
Агентством планируется строительство медицинского центра мирового уровня, срок сдачи – 2023 год.
Администрация г. Ялты принимает активное участие
в этом проекте.
За первый год работы высококвалифицированных врачей ФМБА, за это короткое время отмеченных
наградами руководства Республики Крым, жители
и гости Крыма высоко оценили качество оказания
медицинских услуг.

Перспективы устойчивого
водоснабжения и водоотведения
Чем богат
полуостров

Первый путь решения проблемы – вызов искусственных дождей из облаков. Но это не панацея –
слишком большая зависимость от прихотей погоды.
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Второй – опреснение морской
воды, но проблему дефицита нельзя решить в промышленных масштабах. Технология опреснения
энергозатратна, плюс на выходе
получается много соляного раствора, который нужно утилизировать
или перерабатывать. Вопрос требует детальной проработки.
Третий путь – переброска воды
из реки Кубань Краснодарского края.
Проект амбициозный и нестандартный, но также требует изучения и детальной проработки. В случае реализации он может стать альтернативой
Северо-Крымскому каналу, перекрытому Украиной. Его суть – строительство трубопровода от реки Кубань
по дну Азовского моря в Крым. Проект может стать историческим, как
и Крымский мост.
Также нужно реконструировать
существующие и строить новые водохранилища. Важно исключить потери воды при транспортировке. Сейчас потери составляют почти 60%.
Таким образом, для решения
этой архиважной проблемы для полуострова необходима отдельная
целевая программа.

Реконструкция региональной
и местной дорожнотранспортной системы

Региональные дороги до сих
пор являются опасными или, по
меньшей мере, находятся в аварийном состоянии. Речь идет о межпо-
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селковых внутренних дорогах, которые не так просто восстановить
из-за их узости.
В Европе говорят, что дороги делают деньги. К сожалению, в Крыму
это происходит с точностью до наоборот, и очень не хочется, чтобы так
оставалось.

В Крыму необходимо создавать
свободную экономическую зону
и упрощенное налогообложение,
что в кратчайшие сроки позволит
сформировать благоприятные условия для развития туристической
инфраструктуры, притока инвестиций и привлечения туристов. Все условия для этого здесь есть, и отдача
обещает быть колоссальной.

РЕГИОНЫ И ПРОЕКТЫ

торий, диверсификация туристического продукта,
повышение качества оказываемых услуг, развитие
и продвижение туристического Крыма круглогодично. Необходимо использовать лучший мировой опыт
туриндустрии, создавать экологические, винные, гастрономические программы, маршруты кинотуризма
и выходного дня для всей семьи.

Крым – Остров детства

Перспективной является гениальная идея Олега
Чагина «Крым – детский остров» как образец решения геополитического вопроса в позитивном ключе.
Недавно в «Артеке» состоялась акция «Сигнал мира».
С помощью семафорной азбуки дети отправили на все
континенты послания: «Наполни сердце добром», «Будем жить». Всем летит привет, наполненный теплом
и энергией, с острова детства. Дети не случайно выбрали
фразу знаменитой артековки – американской девочки
Саманты Смит, которая не побоялась в разгар холодной
войны задать самые сложные вопросы о важнейших
правах человека – праве на жизнь и на свободу слова.
Вхождение Крыма в состав Российской Федерации
дало возможность устойчивого экологически приемлемого социально-экономического развития, превращения полуострова в высокоразвитый курортно-рекреационный и торгово-финансовый центр международного
значения с современной инфраструктурой.

Возрождение
агропромышленного
комплекса

В федеральной программе «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» ставилась задача
развивать интенсивное, экологически чистое сельское хозяйство
с приоритетным развитием высокотехнологичных, экологически не
агрессивных производств.
Также на повестке дня стоит
создание современного морехозяйственного комплекса, ориентированного на использование
биологических ресурсов Чёрного
и Азовского морей.

Развитие мощного
курортно-туристического
комплекса в Крыму

Руководством Крыма в качестве основных задач выделены:
комплексное развитие терри-

Крымчане не сомневаются, что совместно с народами
России все отпечатки прошлого запустения и неполноценности будут стерты как с полуострова, так и из памяти
жителей. Благодатный климат, экономические прорывы,
рост благосостояния жителей Крыма, безусловно, поставят
перед всеми нами самую главную задачу – возрождение
духовности как народов, населяющих Крым, так и всей
многонациональной России. Крым и его жители готовы
и могут стать локомотивом восстановления и развития
исконной российской ментальности – добротворения.
Творить добро – это неискоренимая и неколебимая черта
народов нашей страны. Жители Крыма в ответ на братскую
помощь народов России раскрыли свои объятия и сердца
миллионам наших граждан, приезжающим на отдых и лечение. Мы – одна семья, и разорить её не удастся никому!
«Крым всегда будет жить и творить добро».
Сергей Санников
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ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ – ГОРОД ГЕРОЙ
СЕВАСТОПОЛЬ
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ЯЛТА – ЖЕМЧУЖИНА
ЧЕРНОМОРСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ОДИН ИЗ УНИКАЛЬНЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – ТРЕТЬЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ
ТЕРРИТОРИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ГДЕ ЖИВУТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 1,3 МЛН ЖИТЕЛЕЙ.
БОГАТЫЕ ЛЕСА, РЕКИ, ПОЛНЫЕ РЫБЫ,
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ОТРАСЛИ МЕТАЛЛУРГИИ
И ДОБЫЧИ ЗОЛОТА, ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ ДЕЛАЕТ СЕГОДНЯ ЭТОТ РЕГИОН
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ВАЖНЫМ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
И ФЛАГМАНОМ ПО ПАРТНЕРСТВУ СО СТРАНАМИ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА.
КАК РАЗВИВАЕТСЯ В ЭТИ ГОДЫ ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ, ЧЕМ ЖИВУТ ЕГО ЖИТЕЛИ, И КАКИЕ ВАЖНЫЕ
ШАГИ ПО ЕГО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ
ГОСУДАРСТВОМ ВО ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ –
ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЖУРНАЛА
КСЕНИИ ИСАЕВОЙ

Комсомольск-на-Амуре –
город Президентского внимания

Комсомольск-на-Амуре – инженерная и промышленная столица Дальнего Востока России. В своем Пос
лании Федеральному Собранию в декабре 2015 года
Президент России Владимир Путин заявил о том, что
«в рамках имеющихся программ нужно сконцентрировать ресурсы и, не откладывая, направить их на решение городских проблем Комсомольска-на-Амуре».
Во исполнение поручения главы государства был разработан Долгосрочный план комплексного социальноэкономического развития города. Документ в апреле
2016 года подписал Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев. С тех пор бывшую комсомольскую
стройку, город Юности называют «городом Президентского внимания».
Долгосрочный план включает в себя 33 организационных мероприятия и 27 объектов инфраструктуры.
Срок реализации документа рассчитан до 2025 года.
Общий объем финансирования составляет 62,9 млрд
рублей, в том числе 49,3 млрд – средства федерального
бюджета. Предусмотрено три направления развития
Комсомольска-на-Амуре: формирование индустриального и инженерного центра Дальнего Востока, модернизация социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры, создание современных общественных
городских пространств.
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Поехали!

Важнейшая отрасль региона – авиа- и судострое
ние – показывает стабильный рост. Главной стимулирующей мерой в этих отраслях остается гособоронзаказ. В январе 2013 года авиастроение выходит на
новый виток развития, все это становится возможным
благодаря президентскому вниманию – Путин лично
контролирует загруженность Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Юрия Гагарина. В январе 2013 года КнААПО вошло в качестве филиала
в ПАО «Компания «Сухой».
Сегодня региональное предприятие – производитель самолётов марки «Су» – участвует в трех
приоритетных программах холдинга: по разработке
и производству многофункционального истребителя
Су-35, боевого авиационного комплекса пятого поколения и регионального пассажирского самолёта «Сухой
Суперджет 100». Ранее здесь выпускались одноместные и двухместные модификации самолётов семейства
Су-27 – Су-27СМ/СКМ, Су-30МК2, истребители палубного базирования Су-33, Су-33УБ. Также проводится
ремонт и модернизация самолётов, стоящих на вооружении авиации ВВС и ВМФ России. КнААЗ – сертифицированный поставщик корпорации «Боинг».
В начале 2013 года опытный истребитель 5-го поколения Т-50 совершил перелет из Комсомольска-наАмуре в подмосковный Жуковский, три новейших
Су-35С (поколение «4++») долетели из города Юнос
ти в Ахтубинск, в испытательный центр Минобороны, а «Сухой Суперджет 100» впервые приземлился
в Хабаровске на правах рейсового пассажирского лайнера. Все полеты прошли нормально. Это стало подтверждением тому, что отечественный авиапром не
просто жив – он динамично развивается и востребован
на рынке.
Сегодня завод является ведущей производственной площадкой основных перспективных продуктов Объединенной авиастроительной корпорации
в военном сегменте Су-35 и Су-57. Кроме того, завод
выпускает боевые самолеты Су-27СМ, Су-30. Работы
по программам Су-35, Су-27СМ и Су-30 выполняются
в рамках контрактов с Министерством обороны РФ.

Реализация программы производства
Перспективного авиационного
комплекса фронтовой авиации
в интересах Министерства обороны
РФ доверена именно Комсомольскому
авиазаводу «Сухого», что дает
перспективы развития предприятия
на многие десятилетия вперед.

Численность сотрудников завода сегодня – более
10 тысяч специалистов, все они – жители Комсомольска-на-Амуре.

Еще мы делаем корветы!

Еще одно масштабное предприятие
города – Амурский судостроительный
завод – основан в 1936 году с целью
укрепления обороноспособности страны и является одним из старейших
предприятий судостроительной отрасли, базовым и единственным крупным предприятием судостроительного
профиля в Дальневосточном регионе
России.
Предприятие создано и развивалось как основная судостроительная
база Дальнего Востока по строительст
ву подводных лодок и боевых надвод
ных кораблей для ВМФ, а также судов
различного класса и назначения. Оно
является единственным предприятием
на Дальнем Востоке, имеющим базу для
строительства кораблей для ВМФ как
с обычной, так и с ядерной энергетичес
кой установкой. Завод оснащен всеми
видами производства и обладает всеми
необходимыми лицензиями, позволяющими выполнять весь комплекс работ
по строительству и ремонту боевых кораблей, подводных лодок и судов с ядерной и с традиционной энергетической
установкой.
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Четвёртый год подряд Тихоокеанский флот занимает первое место в ВМФ России по боевой подготовке.
Об этом в декабре 2020 года сообщал командующий
Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц:
– На счету Тихоокеанского флота в прошлом году
два масштабных оперативных учения с группировкой
сил в дальней морской зоне. В августе основными районами проведения учений стали Чукотский полуостров

Корветы Амурского
судостроительного сегодня –
одни из лучших на флоте

и акватория Берингова моря. Стоит отметить, что на фоне плановых мероприятий боевой подготовки флота прошёл «Океанский
щит – 2020» под непосредственным
руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая
Евменова.
Корветы «Громкий» и «Совершенный», построенные на Амурском судостроительном заводе
и переданные Тихоокеанскому
флоту в 2017 и 2018 годах, впервые
провели в Чукотском море совместную артиллерийскую стрельбу на
подавление невидимой береговой
цели, скрытой рельефом местности.
Сложная мишенная позиция имитировала долговременные огневые
точки, боевую технику и укрепления условного противника.
Кстати, именно эти два кораб
ля, а также последующие корветы
этой серии призваны стать основной ударной группировкой сил
ВМФ по обеспечению безопасности
ближней морской зоны на Дальнем
Востоке. Адмирал Авакянц неоднократно высказывался о высоком
классе и отличном качестве построенных амурскими корабелами
корветов.
В декабре прошлого года Министерство обороны России заключило с Амурским судостроительным заводом контракт на строительство еще шести корветов.

Инвестировать
в Хабаровский край

Производственные мощности, техническая оснащенность предприятия
обеспечивают возможность строительства подводных лодок, кораблей
и судов спусковой массой до 10 000 т,
длинной до 150 м и шириной до 15 м,
выполнения средних ремонтов подвод
ных лодок проектов 971, 877.
Корветы Амурского судостроительного сегодня – одни из лучших
на флоте.
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Нефтегазоперерабатывающая
промышленность представлена
Комсомольским нефтеперерабатывающим заводом компании
«Роснефть» мощностью 8 млн
тонн в год. Это крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс на
Дальнем Востоке, нефть поступает
из Западной Сибири по железной
дороге и с острова Сахалин по неф
тепроводу из города Охи.
12 декабря 2013 года Президент России Владимир Путин в пос
лании Федеральному собранию
предложил создать на Дальнем Востоке и в Сибири сеть специальных
территорий опережающего экономического развития с особыми
условиями для организации несырьевого производства, ориентированного, в том числе, и на экспорт.
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Территория
Территория опережающего
опережающего
социально-экономического
социальноэкономического
развития (ТОСЭР)
–
развития (ТОСЭР) –
это территория
особым с особым
этос территория
правовым
режимом
правовым режимом
ведения
деятельности,
деятельности,ведения
предлагающим
предлагающим
ряд
налоговых
ряд налоговых
льгот льгот
и административных
и административных
преференций для
.
преференций инвесторов
для инвесторов
Свободный порт (СПВ) – это
территория, на которой устанавливаются меры государственный
поддержки предпринимательской
деятельности, включая налоговые
льготы, административные преференции и специальный визовый
режим для иностранных граждан.
Хабаровский край – один из
крупнейших и уникальных субъектов Российской Федерации. Валовой
продукт края в основном формируют
промышленные предприятия. Флагман экономики региона – высокотехнологичное производство.
Регион обладает развитой инвестиционной инфраструктурой:
здесь действуют три территории
опережающего развития – «Комсомольск»,«Хабаровск»и«Николаевск».
На Ванинский и Советско-Гаванский районы распространен режим
Свободного порта. Преференции,
которые предлагают ТОСЭР и Свободный порт, позволяют привлекать бизнес, способствуют производству конкурентных товаров.
Преимуществом Хабаровского
края является выгодное географическое положение. Территория занимает ключевые позиции
в единой транспортной системе
Дальнего Востока. Именно здесь
пересекаются пути из Азии в Европу. В Хабаровском крае создан
специализированный орган межведомственной компетенции –
АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций
Хабаровского края». Его задачи –
продвижение региона в мировом
экономическом пространстве,
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привлечение инвестиций и сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
Хабаровск – столица Хабаровского края – является
ключевым логистическим и инфраструктурным узлом
в товарообмене между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Расположен на правом берегу реки Амур в 20 километрах от границы с Китаем.
Хабаровский край расположен в центральной части
российского Дальнего Востока. Граничит на юго-западе
с Китайской Народной Республикой, на юге – с Приморским краем, на западе – с Еврейской автономной и Амурской областями, на северо-западе и севере – с Респуб
ликой Саха (Якутия), на севере – с Магаданской областью.

Японское качество для хабаровчан

Один из примеров успешных инвестиционных кейсов – проект японской компании «Джей Джи Си Эвергрин». Предприятие вышло на хабаровский рынок как
производитель высококачественной, экологически чистой продукции. Огурцы и томаты, выращенные в теп
лице по передовым технологиям со строгим соблюдением японских традиций качества, быстро завоевали
доверие и любовь покупателей. Тепличный комплекс,
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в котором выращиваются овощи,
занимает 2,5 Га на территории индустриального парка «Авангард»,
одной из площадок ТОСЭР «Хабаровск». Компания «Джей Джи Си
Эвергрин» стала первым иностранным инвестором-резидентом, который вошел в состав ТОСЭР и уже
приступил к реализации проекта.
Общая сумма инвестиций, вложенных в проект на первом этапе, составила 556 млн рублей.

Резиденты ТОСЭР
получают ряд
преференций от
государства: льготные
ставки по налогу на
прибыль, на имущество
организаций, на землю,
льготную ставку
страховых взносов
на период 10 лет

А также – на привлечение иностранной рабочей силы вне квот,
применение таможенной процедуры свободной таможенной
зоны. Государство также обеспечивает подведение инфраструктуры к площадке резидента за счет средств федерального
и регионального бюджета.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЯНЫШЕВА

РЕГИОНЫ И ПРОЕКТЫ

Тепличный комплекс был построен очень быстро,
буквально за полгода. Строительство началось 1 июля
2015 года, а 29 декабря работники уже приступили к первой посадке растений.
В строительстве участвовало несколько компаний-подрядчиков, как российских, так и зарубежных.
Основной договор подряда был заключен с компанией «Тепличные технологии», которая занималась непосредственным возведением конструкций. Настройка
и установка автоматики производились голландскими
специалистами.
– Основной причиной нашего вступления в ТОСЭР
стали значительные налоговые и другие преференции,
предоставляемые резидентам. Это позволило нам существенно снизить себестоимость продукции и сделать
ее более доступной для потребителя. В планах «Джей
Джи Си Эвергрин» – расширить территорию тепличного
комплекса до 10 Га, чтобы полностью удовлетворить
потребность жителей Хабаровска в свежих и качественных овощах. В перспективе кроме огурцов и томатов
наш ассортимент дополнит сладкая японская клубника. Кроме этого, мы рассматриваем возможность
выращивания ряда культур в открытом грунте – например, картофеля, моркови и лука. Это позволит не
останавливать производство даже в летние месяцы,
когда теплицы закрываются на стерилизацию»,– говорит
Томоюки Игараси, генеральный директор «Джей Джи
Си Эвергрин».
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В небольшом поселке Хор (Лазовский район Хабаровского края) работает с большой долей иностранных инвестиций предприятие «Хорская буренка».
Управляет предприятием, как и другим подобным –
«Сергеевским» – компания «ЕвроАзия-Групп», которая создана на территории региона, является российским налоговым резидентом, имея возможность
при этом использовать для развития региональных
предприятий средства иностранных капиталов.
А кредитные средства и бюджетные субсидии не
использовать вовсе.
Инвестором за полтора года вложено в «Хорскую буренку» 697 млн рублей. На эти деньги
погасили предыдущие долги предприятия (напомним, что долгое время это было именно
краевое предприятие, которое финансировалось за счет региональной казны), обновили парк техники (сегодня предприятие
не просто производит молочную продукцию, но и обеспечивает кормовую базу

Инвестором за полтора года вложено
в «Хорскую буренку» 697 млн рублей.
На эти деньги погасили предыдущие долги
предприятия, обновили парк техники,
инвестиции обеспечили стабильную
и своевременную зарплату
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для своих молочных ферм и развивает животноводство), инвестиции
обеспечили стабильную и своевременную зарплату. За три последних года в бюджеты всех уровней
«Хорская буренка» принесла точно
и в срок 91,5 млн рублей налогов.
Весомо для небольшого села, не
правда ли?
– Мы можем производить творожки, в том числе с фруктовыми
наполнителями, йогурты. Есть
планы по строительству еще одного коровника и, как следствие, расширению молочного поголовья для
увеличения количества молочного
сырья. Спрос на продукцию есть,
в некоторых магазинах она очень
быстро заканчивается, хотелось
бы нашим молоком снабжать большее количество жителей региона, –
говорит главный технолог молочного завода Надежда Малышева.
В июне 2020 года Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца утвердить
национальную программу развития
Дальнего Востока до 2024 года и на
перспективу до 2035-го. Согласно пожеланиям Президента, в программу
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В июне 2020 года
Президент
России Владимир
Путин поручил
правительству
за три месяца
утвердить
национальную
программу развития
Дальнего Востока
до 2024 года
и на перспективу
до 2035-го.
Согласно
пожеланиям
Президента,
в программу
должны быть
заложены
увеличение
продолжительности
жизни населения,
остановка миграции
из региона,
повышение
качества жизни
должны быть заложены увеличение продолжительности жизни
населения, остановка миграции из
региона, повышение качества жизни. В целях, достижение которых до
2024 года должно обеспечить правительство,– создание не менее 30 тыс.
новых рабочих мест и не менее 200
предприятий на «территориях опережающего социально-экономического развития». Надо ли говорить, какая задача стоит у регионов
Дальнего Востока по привлечению
инвестиций.

Доступное жилье

Купить квартиру в Хабаровске сегодня – удовольствие не из дешовых. Дальневосточный город – в рейтинге городов с самой большой стоимостью квадратного
метра. Зачастую, продав квартиру здесь, хабаровчане
могут купить себе квартиру в Санкт-Петербурге или
даже в Подмосковье. Одна из главных задач российского
правительства сегодня – удержать население на Дальнем
Востоке. Так, в 2020 году здесь стала реализовываться
«Дальневосточная ипотека» – программа льготного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке и получателей земли по программе «Дальневосточный гектар» для ИЖС. Ипотеку можно получить на срок до 20 лет
по ставке 2% годовых, максимальный размер кредита
достигает 6 млн рублей.
Более 1,1 млрд рублей составила общая сумма по
кредитным договорам, заключенным по программе
«Дальневосточная ипотека» за первый месяц ее реализации. В настоящее время прием заявок и выдачу
кредитов ведут 5 банков: банк «ДОМ.РФ», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», ПАО «ВТБ», ПАО «СБЕРБАНК»,
ПАО «Дальневосточный банк». Эти банки выдали более
300 кредитов.
Средняя сумма займа составила 3,59 млн рублей.
Всего в программе примут участие 14 банков, представленных в ДФО.
– Интерес к программе «Дальневосточная ипотека»
остается с запуска программы стабильно высоким: более
4,3 тысяч заявок уже поступило в банки. Рассмотрение
поступивших документов и одобрение занимает определенное время, поэтому сумма выданных кредитов, число
кредитных договоров продолжит расти, – прокомментировал генеральный директор Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей
Ховрат.

Деловые люди Хабаровского края

О том, какой бизнес сегодня ведут в регионе, с чем
связывают его дальнейшее развитие, мы спросили молодых бизнесменов региона.

Генеральный директор ООО «Голиаф»,
владелец сети ателье и шоурумов Marka
Marka, председатель Комитета по легкой промышленности регионального отделения объединения «Деловая
Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО
Марк ЗАВГОРОДНИЙ:

– Направления моего бизнеса – это производство
военной одежды, атрибутики и символики для военных магазинов не только Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. Кроме того, недавно запустили
сеть ателье и шоурумов Marka Marka в Хабаровске, сами
производим и продаем одежду. Также занимаемся экспортом – продаем товары собственного производства
из сферы красоты по всему миру. У нас есть свой склад
в Америке, где и находится основная часть покупателей.
Благоприятен ли Хабаровский край для развития бизнеса? Я еще недостаточно развился для того, чтобы считать или не считать регион благоприятной территорией
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для развития бизнеса. У меня сейчас хватает ресурсов
для развития, есть планы, возможности развиваться
и захватывать больше. Есть куда расти – потолок еще не
достигнут. Для той деятельности, которую веду я в плане
бизнеса, территория достаточно благоприятная. Нам есть
что производить. На примере того же шоурума мы видим,
что люди не закрыли свои потребности по одежде, есть
куда развиваться.
В планах расширения и развития бизнеса нужно
быть готовым к тяжелым испытаниям. Нам это чётко показала пандемия. Нужно стремиться к большей
автоматизации, большему количеству материальных
запасов. На нестабильном рынке нужно повышать
собственную выживаемость. Планы – укрепляться, закрепляться и пробовать новые направления, смежные
с нами. И разговор не только о Хабаровском крае. Учитывая то, что у нас уже есть опыт выхода на мировой
рынок, мы планируем, что вся одежда, печать на ткани,
всё то, что мы производим, – попробуем отправлять на
экспорт. Смотрим на мир широко открытыми глазами.
Что касается особенностей ведения бизнеса в Хабаровском крае – это низкая плотность населения, отсюда
и низкий спрос. Нужно создать действительно что-то
нужное людям, чтобы закрепиться на рынке. Здесь не
приживается случайный бизнес. Работают только те,
кто действительно нужен. К сожалению, у меня пока
нет опыта работы в других регионах, поэтому более
масштабно не могу оценить этот показатель. Думаю,
что если мы сможем развиваться здесь, то сможем это
сделать везде.
Конечно, если говорить о роли Владимира Путина на
Дальнем Востоке и в Хабаровском крае в частности, то
нельзя не упомянуть такие программы и меры поддержки, как «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточный
гектар», ТОСЭР. Благодаря своей общественной деятельности я вижу, что эти меры работают, вижу предпринимателей, которые участвуют в этих процессах, заметно,
как выстраивается диалог между бизнесом и представителями власти. Лично я использовал поддержку от
экспортного центра, с помощью которого и получилось
выйти на мировой рынок.

Директор ООО «Сониктранс» (официальный дилер КАМАЗ в Хабаровском
крае) Игорь ФИЛИППОВ:
– C 2017 года компания является
дилером трех крупных торговых марок
и поставляет в регион крупную технику для выполнения больших заданий.
Мы видим, как развивается регион, а для его развития
нужна быстрая поставка техники и качественное сервисное обслуживание.
Современная сервисная база компании располагается вдоль региональной трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре (трасса «Восток», п. Мирный) и недалеко от объездной трассы в обход города Хабаровска,
что обеспечивает удобную логистику и обслуживание
техники на всех этапах эксплуатации. Предприятие
имеет солидную базу, аттестованных сервисных специалистов, сервисные автомобили.
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В распоряжении ООО «Сониктранс» – большая ремонтная зона
площадью 1500 квадратных метров,
где на постоянной основе проводится
обслуживание любой спецтехники.
Потребители спецтехники находятся
в Хабаровском, Приморском краях,
ЕАО, Амурской области. Поставки
предприятиям Дальнего Востока техники ежегодно растут, она активно
используется в дорожной, лесной,
энергетической отраслях и, конечно,
в горнодобывающей отрасли. Качественная техника – это успешный
итог работы предприятия во всех его
звеньях.
В наступившем году хотим расширять ассортимент модельного
ряда за счет привлечения российских и иностранных брендов дорожно-строительной техники. Дилерство – это, прежде всего, удобство
для клиентов. Выбор должен быть
достойным, надо работать над тем,
чтоб он был. Еще планируем здесь
у себя делать надстройки на шасси
КАМАЗ.

Генеральный директор ООО «Завод Металлэнерго» Александр ДИДЕНКО:
– В прошлый
сложный год, осенью,
мы запустили завод.
Пока здесь работают 25 человек, но
мы знаем, что предприятие будет
развиваться, и заказы обязательно
будут. В наших цехах новейшее сварочное оборудование, оборудование
плазменной резки. Мы производим
полный спектр металлоизделий, применяемых при строительстве, в том
числе воздушных линий электроснабжения и линий наружного освещения.
Строители, железнодорожники, ТСЖ
и многие другие – вот лишь неполный список наших потенциальных
клиентов. Строительная отрасль,
давшая сбой в 2020 году, в нынешнем
году будет динамично развиваться,
ведь в регион заходят крупные федеральные и иностранные проекты,
которым будет необходима продукция нашего предприятия. А местный
производитель, тем более в таком
регионе, как Хабаровский край, – это
всегда наличие товара за счет местного производства, конкурентные цены
и удобная логистика.
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Недвижимости —
надежный партнер, гарантирующий законность
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и полное соблюдение прав будущих собственников
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Разработка инвестиционных стратегий
для выгодных вложений в недвижимость
Покупка и подбор индивидуальных вариантов с продуманной
планировкой и качественной отделкой
Полное юридическое сопровождение на всех этапах оформления
сделки по покупке и продаже недвижимости в Москве и МО

город Москва, Зубовский бульвар, 4с1
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Общие понятия об Арктике
Под термином «Арктика» подразумевается
94
единый физико-географический район Земли,
примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной
Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов
Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.
Настоящее понятие сугубо географическое.
Южная граница Арктики совпадает с северной
границей таежной зоны.
Площадь – около 27 млн км2. Многие научные
школы ограничивают собственно «Арктику»
с юга Северным полярным кругом (66° 33' с. ш.), –
в этом случае ее площадь составляет 21 млн км2.

Рис. 1.

Территории площадью 6 млн км2, определяемые пространством между северным ареалом
лесов и Северным полярным кругом в таком
случае именуют «Субарктикой».
Термины «Север» либо «Крайний Север»
понятие полностью геоклиматическое, ибо оно
используется с названиями предметов – водного
пространства и земель, растений и животных,
людей и рода их деятельности только севернее
100 изотермы или до южной границы вечной
мерзлоты.
Таким образом, когда мы говорим о Циркумполярном мире, имеется в виду область, традиционно обозначавшуюся терминами «Арктика»
и «Арктическая зона» и северные земли 8 стран
мира: России, Финляндии, Норвегии, Исландии,
Гренландии (Дания), Канады и Соединенных
Штатов (Аляска).
Несмотря на то, что в этом регионе проживает менее 16 млн человек, на его долю приходятся огромные запасы полезных ископаемых.
Это более 90% мировых запасов бокситов, 40%
алмазов, 5,6% свинца, 3,8% меди, 2,3% железа.
Возобновляемые природные ресурсы субарктической зоны огромны. Лесопокрытые территории составляют 17% площади суши Земли. Промышленные рыбные ресурсы составляют 7,7%
общемирового вылова лосося и 5,3% крабовых.
Однако самое главное – на Севере располагается 5,3% разведанных мировых запасов
нефти и 21,7% газа. При этом, прогнозируемые
запасы газа на порядок, а нефти – в два-три раза
больше разведанных.
Для решения проблемы защиты и сохранения уникальной природы северной полярной зоны от техногенных и иных воздействий
в 1991 г. состоялась международная конференция, на которой была одобрена Декларация
и стратегия защиты окружающей природной
среды Арктики.
Восемью приполярными государствами
19 сентября 1996 г. по инициативе Финляндии
был создан Арктический совет, включающий
Данию, Исландию, Канаду, Норвегию, Россию,
США, Финляндию и Швецию.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
У КАРТЫ
АРКТИКИ
«Сила России Сибирью
и Северным Ледовитым океаном
прирастать будет».
М.В. Ломоносов
Сила России в природной уникальности самой холодной страны мира. В том, что она безбоязненно освоила
и обжила территорию макрорегиона, характеризуемую
крайне маргинальным свойством – «стрессом холода»,
испытываемым как человеком, так и техническими
системами.
Сила России в изобилии ресурсов и жизненного
пространства, в генетической взаимосвязи и единстве
северного человека и северной природы.
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Глобальный геополитический интерес
к арктической зоне нашей планеты

Арктика является наиболее важным и удобным
регионом контроля трех ключевых океанов – Тихого,
Атлантического, Северного Ледовитого – т.е. собственно
Мирового океана.
Пожалуй, единственной реальной основой для
удержания исторически завоеванных Россией позиций в Арктике, а может быть, и всех циркумполярных
территорий, остается Северный морской путь (СМП).
СМП – это естественно сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация Российской
Федерации в Арктике, по которой осуществляется
«северный завоз» топлива, оборудования, продовольствия и вывоз леса, природных ископаемых и морепродуктов.
СМП – это кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Альтернатива
Северному морскому пути – транспортные артерии,
пролегающие через Суэцкий или Панамский каналы.
Однако если, например, расстояние, проходимое
судами из порта Мурманск в порт Иокогаму (Япония)
через Суэцкий канал, составляет 12840 морских миль,
то Северным морским путем – всего 5770 морских миль.
Пророческое наставление великого русского ученого М. В. Ломоносова, вынесенное в эпиграф данной
статьи, арктические государства используют в своих
национальных интересах. Без зазрения совести, они
заменяют начальные слова «Сила России» на «Мировое богатство» или «Общемировые ценности».
Пользуясь этим, на природно-ресурсный потенциал Арктики давно «положили глаз» и Китай, и ФРГ,
и ряд других промышленно развитых стран. Даже
в странах «второго» и «третьего» мира в настоящее
время обсуждаются конкретные бизнес-планы и правовые стороны эксплуатации бескрайних пространств
за Полярным кругом.
В последние годы в российском секторе Арктики
постоянно находились научно-исследовательские суда
не только стран Арктического Совета, но и Германии,
Японии и Южной Кореи, которые собирают геолого-геофизическую информацию, скрытно проводят
разведочное бурение.
Эти государства постоянно вносят в ООН предложения об объявлении отдельных районов российской
Арктики международными природными заповедниками, с запрещением заниматься на их территории
любой промышленной деятельностью.
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Однозначно прослеживается тенденция к вытеснению России с трасс СМП. На Российском Севере стремятся закрепиться японские, французские, германские
и южнокорейские компании, которые намерены самостоятельно решать задачи
Иностранные государства предпринимают попытки
изменить правовой статус СМП. Так, 9 января 2009 г.
президент США утвердил арктическую региональную
политику, в рамках которой свобода открытого моря
определена основным национальным приоритетом США.
Воинственно ведет себя Норвегия, которая горит
желанием преобразовать СМП в международную транзитную магистраль, неподконтрольную России. Она явилась
инициатором обсуждения в НАТО вопроса об обеспечении
безопасности северного морского судоходства.
Спрашивается от кого? Появление сомалийских пиратов в Северном Ледовитом океане в ближайшей и долгосрочной исторической перспективе не ожидается.
Арктика, или так называемый Крайний Север (т. е.
пространство выше Полярного круга), в начавшемся
XXI веке. становится стратегическим резервом всего
человечества, мировой резервной территорией Земли.
Арктика – ключ к планете Земля и тот, кому принадлежит Арктика, владеет всем миром, безраздельно
господствует на планете. Еще лет 30 тому назад СССР
был безусловным лидером в освоении Арктики – территории, которая во всем мире считается невозможной
для обитания и постоянного проживания. Более того,
мы были основными держателями уникальной системы
организации жизнедеятельности в данном маргинальном
пространстве. Только в геологическую разведку арктичес
кого шельфа СССР вложил более $30 млрд.
Пропагандируется тезис, что развивать экономику
Севера невыгодно, так как велики затраты. Но это примитивный, популистский взгляд. Север дает 70% всех
валютных и четверть налоговых поступлений. Северный
морской путь является глобальной транспортной системой, способной обеспечивать кратчайшие перевозки:
транзит в США и Японию из Европы по нему дешевле,
чем через Суэцкий канал.
Север – не затратная, а эффективная территория,
позволяющая укреплять позиции страны в мировой
экономике
Он приносит в федеральный бюджет в 1,7 раза
больше денег, чем получает из него в виде дотаций.
Россия живет за счет Севера, хотя это многими не осознается. Поэтому приходится только удивляться расхожему тезису о «депрессивности» северных территорий
и мнению о том, что на Севере есть «лишние» люди.
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Безусловно, в наших силах сберечь Арктику для
потомков, сохранить запас питьевой воды ее ледников,
естественную среду обитания большого количества
малочисленных народов.
Безусловно, для России Арктика играет более важную роль, чем для других стран, и только в силу внутренней экономической и научно-технической слабости, вызванной постперестроечными событиями, она
эту миссию не смогла реализовать на должном уровне.

Север – не затратная,
а эффективная территория,
позволяющая укреплять
позиции страны
в мировой экономике

Уникальным и не имеющим мировых аналогов
«ресурсом» является северный человек – то есть
коренное, старожильческое и закрепившееся население наших северных территорий. Только Россия
имеет массового Северного Человека, способного
полноценно жить и трудиться там, где никто в мире
одновременно не трудится и не живет.
Абсолютно конкретную гигантскую рыночную
стоимость имеют многочисленные еще пока специалисты по Северу. Уже сегодня они стали объектом
массового переманивания к себе странами Запада,
которые до сих пор на десятилетия отстают от нас
(точнее, от СССР) в массовом освоении Севера.
Арктика и в большей мере Российская Арктика,
сегодня является крупнейшей нефтегазоносной провинцией на Земле. По самым скромным подсчетам
арктические запасы углеводородов могут обеспечить
потребности всего человечества в XXI веке.
Придет время, и растущие технические возможности тысячелетия сделают Арктику в тысячу раз доступнее и неизмеримо, в сотни раз, повысят ценность
Арктики в экономическом, транспортном, политическом, гуманитарном и экологическом отношениях.
Безусловно, освоение ресурсов Арктики должно
стать предметом межгосударственного партнерства
и общим полем политической игры, но при соблюдении баланса интересов и правовых принципов непредвзятого судейства.

Арктика – это пути переплетения интересов
различных государств и стратегический регион
для всего человечества. Наша задача не превратить
Полярный круг в зону милитаризма.
Проблемы экологии и природопользования, Северный морской путь, уникальная социальная среда,– все
это делает Арктику особенным регионом, требующим
взвешенного подхода и конструктивного диалога.
Напомним, что слово «Арктика» происходит от греческого слова arctos – медведь. Царь Арктики – белый
медведь, зверь, достигающий в длину 3 м, обитает только
на крайнем Севере. Напоминать о том, с кем ассоциируют
Россию – даже излишне. Мирно спящего «косолапого
мишку» можно разбудить, лишь натравив собак на его
берлогу. Когда в 2014 г. силы «антироссийской своры»
существенно пополнились экономическими санкциями,
Россия пока глухо и отнюдь не агрессивно «заворочалась», защищая свои национальные интересы.
«Без северных территорий не могла состояться ни имперская Россия, ни Советский Союз и не
состоится новейшая Россия», – такой вывод делают
не только российские, но и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели.
Значимость развития севера России подчеркивает
и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, заявляя, что «Север – наш стратегичес
кий резерв в развитии государственности».
Сложная геополитическая ситуация вокруг Арктики
объективно уже давно требовала осуществить конкретные шаги, своего рода реальный прорыв в арктической
деятельности России.
В. Путин, еще являясь председателем Правительства РФ, побывал 29 апреля 2010 года на архипелаге
Земля Франца-Иосифа и уже тогда кратко сформули-
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ровал стратегические задачи российского государства:
«Геополитически самые глубинные интересы России
связаны с Арктикой, потому что здесь обеспечивается безопасность, обороноспособность России.
Не будем забывать, что в арктических широтах находятся наши главные базы флота, здесь маршруты
патрулирования атомных ракетоносцев и дальней
авиации, здесь и экономические интересы» .

От Владимира Путина в его нынешний шестилетний
срок президентства многие ждут настоящих прорывов
во всех сферах жизнедеятельности. Арктическая зона
РФ в этом отношении не является исключением. С полным основанием можно обозначить знаковые события
2020 года, как «арктический прорыв Путина» в экологии, экономике, безопасности
5 марта 2020 года Президент Российской федерации
подписал Указ N 164 «Об Основах государственной
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года».
Опираясь на изменения в Конституцию России, лидер нашего государства отрыто, прямо и однозначно ставит национальные интересы страны выше глобальных.
Своей историей и основными жизненными интересами Россия связана с Арктикой и Севером. России
принадлежит самый большой секторальный участок
акватории Северного Ледовитого океана (рис. 1). Это
определяет роль России как «главного хозяина» региона, но и накладывает самую большую ответственность
и обязанности в плане устойчивого развития, а также
сохранения мира и экологической безопасности.
Основными национальными интересами Российской Федерации в Арктике являются:
а) обеспечение суверенитета и территориальной
целостности Российской Федерации;
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б) сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства;
в) обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны Российской
Федерации;
г) развитие Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической ресурсной базы и ее
рациональное использование в целях ускорения экономического роста Российской Федерации;
д) развитие Северного морского пути в качестве
конкурентоспособной на мировом рынке национальной
транспортной коммуникации Российской Федерации;
е) охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов, проживающих на
территории Арктической зоны Российской Федерации
(далее – малочисленные народы).
Следует понимать, что Россия будет сохранять
свою государственность до тех пор, пока она остается хозяйкой Арктики, пока владеет самыми большими по площади и наиболее ценными во всех отношениях приполярными районами Земли.
Из Арктики «русского медведя» не выжить, – это
естественный ареал его обитания. И не дай Бог спускать
на него собак – «царь Арктики» этого не потерпит.
Сергей Беркакит
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Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ – российский политический деятель, с сентября 2018 г. – Глава
Республики Саха (Якутия). В прошлом (с 2012 г.
по 2018 г.) мэр города Якутска.
Родился 22 января 1972 г. в семье учителей в Ленинграде, но с самого детства жил в Верхневилюйске.
Окончив с золотой медалью Верхневилюйскую физико-математическую школу, поступил на физический
факультет МГУ, который окончил в 1994 г. с «красным»
дипломом. Кроме того, тогда же он получил диплом финансового менеджера, закончив Академию народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации
(сегодня это Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте России).
С 1994 г. работал в московском представительстве финансовой корпорации САПИ (фонд «Сахаалмазпроминвест»), учрежденной в 1993 г. властями
Якутии. В 1995 г. занял пост вице-президента корпорации САПИ в Якутске.
С 1995 по 1998 год Николаев входил в состав правления открытого акционерного общества «Коммерческий банк «Алмазэргиэнбанк», одним из главных
акционеров которого являлась корпорация САПИ.
Занимал должность заместителя председателя банка.
С 1998 по 2003 год – председатель правления АКБ
«Алмазэргиэнбанк».
В 1997–2002 и 2002–2004 годах – депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха
II и III созыва.
В 2004–2007 годах – министр финансов Республики Саха (Якутия), в 2007–2011 годах – руководитель
Администрации Президента и Правительства Якутии.
В мае 2011 г. был назначен первым заместителем
Председателя Правительства республики Галины Данчиковой. Курировал вопросы развития аграрно-промышленного комплекса, туризма и предпринимательства, охраны природы, науки и инноваций.
В 2012 г. Айсен Николаев принял участие в выборах
мэра Якутска, на которых победил с результатом 47,73%.
В 2017 г. был переизбран главой якутской столицы,
тогда его поддержали уже 68,41% избирателей.
На досрочных выборах Главы Якутии 9 сентября
2018 г. Айсен Николаев одержал убедительную победу и официально вступил в должность главы региона
27 сентября 2018 г.
Женат, воспитывает троих детей. Главные увлечения (хобби) – это рыбалка и охота.
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ТРЕТЬ
РОССИЙСКОЙ
АРКТИКИ
ПРИХОДИТСЯ
НА ДОЛЮ
ЯКУТИИ
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА
АЙСЕНОМ НИКОЛАЕВЫМ

Якутия – крупнейший регион
страны, граничащий с семью
субъектами России и омываемый двумя морями.
Более 2/5 территории
Республики Саха находится
за Северным полярным кругом.
13 районов Якутии включены
в Арктическую зону Российской Федерации, они занимают
более половины территории
республики. О том, что происходит здесь сегодня, и о том,
какие изменения ждут этот
суровый край в ближайшем
будущем, рассказал журналу
Глава Республики Саха
Айсен Николаев.
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– Айсен Сергеевич, масштабы якутской Арктики завораживают, в связи с этим вопрос: какое
место отводится Якутии в Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации на период
до 2035?
– Если рассказывать о якутской
Арктике языком цифр, то лучше всего о ее значении скажет сравнение
с общей площадью сухопутной части
российской Арктики: из 5 миллионов квадратных километров 1 миллион 600 тысяч – это Арктическая
зона Якутии. То есть треть всей Арк
тической зоны России приходится на
долю нашей республики. Поэтому
Республика Саха (Якутия) активно
участвовала в разработке федеральной Стратегии развития Арктичес
кой зоны Российской Федерации.
Все наши предложения в документе
учтены.
Основные направления реализации федеральной Стратегии
в арктических районах Республики
Саха (Якутия) – это дноуглубление
рек Анабар, Лена, Яна, Индигирка
и Колыма, комплексное развитие
районов Анабарского и Ленского бассейнов с учетом развития
минерально-сырьевых центров,
в том числе крупнейшего в мире
Томторского месторождения
редкоземельных металлов, россыпных месторождений алмазов,
Таймылырского месторождения
каменного угля, Западно-Анабарского нефтяного минерально-
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сырьевого центра, комплексное развитие поселка Тикси, включая развитие инфраструктуры
двойного назначения, в том числе реконструкцию морского порта и создание в Тикси аварийноспасательного подразделения и арктического центра
управления в кризисных ситуациях. Кстати, в конце прошлого года в Тикси реализован российскояпонский проект по эксплуатации ветровых установок в экстремальных условиях Арктики, состоялся
торжественный запуск уникальной ветродизельной
установки. То есть Стратегия развития Арктики – это
больше чем документ, это перечень конкретных шагов
по повышению уровня жизни людей в регионе. Это ее
главная цель и основной вектор.
В федеральную Стратегию включено также комп
лексное развитие территорий, расположенных в бассейне реки Яны: строительство объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, освоение
минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых Янского бассейна, в том числе золоторудного месторождения Кючус, месторождения серебра
Прогноз, Депутатского оловорудного месторождения
и месторождения олова Тирехтях. В рамках развития
территорий в бассейне реки Индигирки предусмот
рена разработка Краснореченского месторождения
углей, организация производства строительных материалов на базе месторождений базальта и строительного камня. Развитие территорий, расположенных
в бассейне реки Колымы, предусматривает модернизацию речного порта Зеленый Мыс и развитие Зырянского угольного минерально-сырьевого центра.
Создание сети торгово-логистических центров
для обеспечения северного завоза, а также современных объектов инфраструктуры хранения и изучения
палеонтологических находок для реализации проекта «Всемирный центр мамонта», развитие научного,
культурно-этнографического и экспедиционноготуристического кластера – все эти предложения
Якутии также вошли в федеральную Стратегию.
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– А каковы результаты выполнения республиканской программы по развитию Арктики
до 2020 года? Все ли запланированные задачи решены, какие
проблемы остались? И главное,
изменилось ли в лучшую сторону
качество жизни людей, проживающих на арктических территориях?
– Можно долго говорить о том,
что было сделано в рамках комплексной программы развития северных и арктических территорий
республики, но самое главное – мы
начали заниматься этой работой
системно. Приведу лишь некоторые цифры.
Проведена работа по строительству, реконструкции и модернизации 44 объектов коммунальной
инфраструктуры, введены в эксплуатацию 11 автоматизированных дизельных и восемь солнечных
электростанций.
Результатом модернизации
традиционных отраслей Севера и рыболовства – основной
специализации арктических районов – стало увеличение поголовья оленей до 111,6 тысяч голов,
улова рыбы – на 16,3% в 2019 году.
14 детских садов, четыре школы
на 745 ученических мест, участковая больница и четыре фельдшерско-акушерских пункта, три спортивных зала, два этнокультурных
центра и три многофункциональных культурно-досуговых учреж-
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Жители села
Оймякон
принимают
главу Якутии

дения, реконструкция четырех аэропортов – все это
тоже результаты проделанной работы. И главное: есть
положительная динамика по ключевым показателям
социально-экономического развития. В первую очередь,
нам удалось сократить темпы убыли населения в шесть
раз по сравнению с 2013–2014 годами. Миграционный
отток, свойственный арктическим территориям, снизился в два раза по отношению к 2018 году.
По итогам 2019 года наблюдался рост показателей по вводу жилья в 1,5 раза, по выполненным
строительным работам – в 1,9 раза. Объем инвестиций в основной капитал за 2018–2019 гг. составил
21 млрд рублей, такие значительные объемы достигнуты за счет реализации крупных инвестиционных
проектов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию
Верхне-Мунского месторождения алмазов в Оленёкском
районе. Оживление есть в инфраструктурном обновлении арктических поселков. Говорить о больших переменах рано, но сдвиги уже видимы. После тридцатилетнего перерыва, благодаря программе расселения
аварийного жилья в Арктике началось строительство
многоквартирных домов. В этом году в Оленёкском
улусе введено в эксплуатацию три жилых дома,
до 2025 года в арктических районах будет расселено
496 многоквартирных домов, почти 8,5 тысяч северян
получат новое жилье.
Второго декабря состоялось эпохальное событие –
линия оптоволокна достигла Оленька. Совсем недавно
казались фантастикой планы по строительству волоконно-оптических линий связи за Полярным кругом,
а теперь улусный центр стал первым поселением
в якутской Арктике, где появился мобильный 4G-интернет. Дальше оптоволокно пойдет в Анабарский улус,
к Ледовитому океану.
Конечно, впереди еще очень много работы, но жизнь
в Арктике меняется, происходят события, которые создают новые стимулы для улучшения жизни людей в самых отдаленных районах республики.
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– Якутия является одним из
передовых регионов, где имеется уникальный положительный
опыт внедрения нормативно-правовой базы, гарантирующей защиту прав коренных народов на
региональном уровне. Известно,
что Вы реализуете несколько интересных актуальных проектов
по сохранению коренных народов
Севера. Расскажите о них, пожалуйста.
– Улучшение условий жизни
северян, возможность коренным
жителям заниматься традиционными видами хозяйствования, сохранять свой уклад, уникальную
культуру, языки – это приоритеты
политики в Арктике.
Одна из инициатив, родившихся
в Якутии, которая сейчас приобретает федеральный статус,– программа
«Дети Арктики» с системными мерами государственной поддержки
детства в образовании, здраво
охранении, культуре и спорте.
Немало и других программ, более локального, но не менее важного характера. Для повышения
доходов населения арктических
районов, занятых в основном традиционными видами хозяйствования, в 2020 году у нас стартовал
проект «Молодой оленевод», по которому 11 оленеводов арктических
районов Якутии в возрасте до 35
и со стажем не менее четырех лет
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получили по одному миллиону рублей на улучшение
жилищных условий.
Еще один проект – «Учитель Арктики» – направлен на повышение качества образования и создание
условий для привлечения в северные районы квалифицированных специалистов. Педагоги, проработавшие в школах пять лет по трудовому договору, будут
обеспечены жильем. Для этого в регионе реализован
проект «Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ арктических улусов». Приблизить школу к ребенку призван проект «Кочевая школа». Это особая форма организации образовательной
деятельности в условиях традиционного образа жизни
коренных народов.

– Якутия является активным участником международного сотрудничества в Арктике. Почему международное сотрудничество в Арктике для нас важно?
Какие события международного значения в области
развития Арктики Вы могли бы выделить особо?
– Якутия в силу своих территориальных, природно-климатических, культурных особенностей является регионом уникальным. У нас накоплен значительный научный потенциал, проводятся международные
научные исследования и экспедиции. Поэтому наш
регион вольно или невольно постоянно привлекает
внимание, в том числе и на международном уровне.
Якутия активно участвует в деятельности Арктичес
кого Совета и его рабочих групп – как через международную организацию северных регионов «Северный Форум», которая имеет статус наблюдателя в Арктическом
Совете, так и через участие в работе официальных делегаций Российской Федерации. На уровне Арктического
совета поддержан наш проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики».

Глава Якутии
посетил село
Оймякон
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Он станет одним из основных проектов во время председательства России в Арктическом совете в 2021–2022 годах. Многие арктические государства и организации
коренных народов Арктики изъявили желание принять
активное участие в его реализации.
Еще один проект, важный с точки зрения международного сотрудничества,– «Северный форум по устойчивому
развитию». Это международная экспертная площадка
по вопросам устойчивого развития Арктики и Севера,
в 2020 году форум был проведен во второй раз (в онлайн-формате), и основной его темой стало развитие
транспортной инфраструктуры в Арктике и на Севере.
В работе форума на 57 онлайн-площадках приняли учас
тие около 400 экспертов из 10 стран, общее количество
участников составило около 2500 человек из 36 стран.

– Одна из глобальных проблем в Арктическом
регионе – процессы изменения климата и таяния
вечной мерзлоты. Вами было предложено определить главной темой Третьего Северного форума по
устойчивому развитию как раз вопросы изменения
климата и вечной мерзлоты. С какими предложениями выйдет Якутия на этот форум?
– Сохранение вечной мерзлоты является основой
охраны природы арктических широт. В Республике Саха
(Якутия) ведет деятельность уникальный в своем роде
даже в мировом масштабе Институт мерзлотоведения
Сибирского отделения Российской академии наук. Ученые давно бьют тревогу, что к проблеме изменения
климата и таяния вечной мерзлоты необходимо отнестись очень серьезно.
Особую тревогу вызывают участившиеся в регионе
природные пожары. Ежегодно в арктических районах
Якутии сгорают сотни тысяч, миллионы гектаров лесов. За последние два года в северо-восточной части
республики количество природных пожаров возросло
в пять раз, пройденная огнем площадь – в шесть.
Уничтожение леса в зоне вечной мерзлоты может
привести к необратимым последствиям. У нас в Якутии
есть знаменитый провал Батагайка в Верхоянском районе,
который возник в середине прошлого века в результате
вырубки участка тайги. Теперь вместо тайги там глубокое
ущелье длиной в километр, и оно с каждым паводком расширяется. Затянуться таким пространствам без помощи
людей – невозможно.
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Объем инвестиций в основной
капитал за 2018–2019 гг.
составил 21 млрд рублей,
такие значительные объемы
достигнуты за счет
реализации крупных
инвестиционных проектов,
в том числе за счет ввода
в эксплуатацию ВерхнеМунского месторождения
алмазов в Оленёкском районе

Разрушение территории под воздействием таяния вечной мерзлоты
является одной из масштабных угроз
для жизнедеятельности населения
и обеспечения безопасности объектов в Арктике. Такие разрушения,
в том числе там, где расположены
особо опасные объекты, могут вызвать экологические катастрофы.
В Стратегии развития Арктичес
кой зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года
предусмотрены мероприятия по
созданию государственной системы
мониторинга и предупреждения негативных последствий деградации
многолетней мерзлоты.
В рамках III Северного форума по устойчивому развитию мы
планируем широкое обсуждение
изменений климата и таяния вечной мерзлоты с участием ведущих
мировых экспертов. Сегодня необходимы научные исследования,
составление прогноза изменения
геокриологических условий и риски
освоения криолитозоны. Востребованы новые подходы в области
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инженерной безопасности жилья, инфраструктуры,
научные обоснования схем энерго- и теплоснабжения,
новые материалы для строительства и дорожного хозяйства. Все это сегодня становится одной из самых
актуальных тем для всего человечества.

Глава Якутии
на празднике
Мунха

– Госдумой был принят закон
о преференциях для инвесторов
в Арктике. Каких результатов Вы
ожидаете от принятия этого закона?
– Создание системы преференций
для новых экономических проектов
в Арктике даст новые возможности
для экономического и социального
подъема в этом макрорегионе, в том
числе, конечно, и в Арктической зоне
Якутии. Мы рассчитываем, что это позволит привлечь в арктические районы частные инвестиции и бизнес,
создать здесь предприятия с новыми
рабочими местами.
Первыми резидентами Арктичес
кой зоны в Якутии стали компания
«Янолово» с проектом добычи олова
на россыпном месторождении «Ручей Тирехтях» в Усть-Янском районе
республики мощностью до 600 тонн
олова в год и планируемым объемом
инвестиций не менее 780 млн рублей,
а также ученый Никита Зимов с про-
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ектом в области научного животноводства.
Еще порядка 40 проектов будут
проработаны в 2021 году. Большинство потенциальных резидентов –
это малые предприятия, родовые
общины и ИП, продвигающие проекты в сфере развития строительства,
ЖКХ, сельского хозяйства.

– Айсен Сергеевич, каким Вы
видите будущее своего региона?
Какой Вы хотели бы видеть Якутию к 2035 году? Важно, чтобы жители нашей республики связывали
свое будущее и будущее своих детей с родной землей. Что для этого
нужно?
– Современная инфраструктура, комфортное жилье, качественное образование и здравоохранение, возможность реализовать себя,
свои знания и умения и получить
за свой труд достойную оплату.
И, конечно же, важна безопасность,
экология: чистые реки, воздух, богатая флора и фауна. Наша цель – к 2035
году обеспечить высокий уровень
жизни на всей территории республики, добиться статуса лидера международного уровня по конкурентоспособности человеческого капитала.
Впереди у нас замечательные
ориентиры – в 2022 году мы будем
отмечать 100-летие республики,
а в 2032 году – 400-летие вхождения
Якутии в состав России и юбилей
столицы республики. Я уверен, что
эти даты станут для нас не только вехами пройденного пути, но
и стартом нового этапа развития,
с новыми стандартами жизненной
среды якутян, новым качеством
благоустройства, экологии, сферы
культуры и досуга. И ориентиром
должна стать наша столица, центр
тяготения всех жителей Якутии.
В ближайшее время будет подготовлен указ о социально-экономичес
ком развитии столицы республики
с 2022 по 2032 год. За предстоящее десятилетие Якутск должен стать в один
ряд с самыми лучшими городами страны по качеству жизни и человеческого
капитала. Свое 400-летие в 2032 году
Якутск должен встретить эталонным
городом для северных городов мира качеством пространственного и инфраструктурного развития, культурной
столицей Арктики.
Александр Слепцов
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СЕВЕРНЫЙ ДЕСАНТ »

«Северный десант» – это объединение путешественников, спортсменов,
артистов, музыкантов, ученых и военных – всех тех, кому не безразлично
будущее детей и внуков, будущее России. С флагом «Северного десанта»
поднимаются на мировые спортивные
олимпы известные спортсмены, ученые
разрабатывают новинки робототехники, медицины, одежды для арктических
широт, а военные перенимают опыт
прохождения сложнейших маршрутов по просторам Арктики. «Северный
десант» – братство единых духом и мировоззрения людей.
Как общественная организация «Северный десант» осуществляет свою деятельность
с 2008 года, когда была совершена первая снегоходная экспедиция в северные районы нашей
страны. За это время состоялись 14 экспедиций
по северным регионам, а одна из них – во время
полярной ночи! Тогда, в сложный временной
и погодный период, при полном отсутствии
солнца команда «Северного десанта» прошла
2000 км, выполнив поставленные задачи.
Ежегодно каждая экспедиция, помимо основных целей и задач, решает ряд специфических,
присущих конкретной экспедиции. В каждой
экспедиции выполняются задачи по выявлению оптимальных маршрутов передвижения
к ключевым точкам на побережье вдоль пролегания Северного морского пути, проводятся
тестирования и испытания разработок военного
и гражданского назначения, предназначенных
для использования в тяжелых условиях арктического региона.
За время существования общества накоплен
колоссальный опыт по выживанию, приемам
и способам передвижения, техническому обслуживанию и эксплуатации различной техники.
Разработаны методики и программы обучения
и подготовки специалистов к эффективному
выполнению любых задач в северных условиях.
Согласно Указу Президента России от
26 октября 2020 года № 645, развитие Арктической зоны является целостным проектом,

Север – это не просто
географическое понятие,
но уникальное место,
где человеку
дано преодолеть
биологическое начало
и оправдать свое
назначение
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ШАГАЕТ ПО АРКТИКЕ
включающим вопросы стратегического развития, а также проблемы национальной безопасности Российской Федерации. Уже с 2016 года
в состав экспедиции входят действующие сотрудники различных специальных подразделений, периодически выполняющих задачи
в арктических широтах.
Особенностью путешествия является ежегодное передвижение участников на утилитарных снегоходах. Протяженность выбранного
маршрута экспедиции в разные годы в среднем
составляла около 4–4,5 тысяч км, максимальное
преодоленное суточное расстояние – 630 км.
В ходе экспедиций ведется постоянное тестирование современных отечественных и международных спутниковых систем навигации
и связи ГЛОНАСС/GPS. Проводится практичес
кая апробация в арктических широтах новых
разработок техники и робототехники, а также
новинок боевой экипировки и снаряжения.
Концерн «Калашников», входящий в госкорпорацию «Ростех», в рамках проекта «Северный десант» тестирует новейшие образцы экипировки, предназначенные для арктической
группы войск и специальных подразделений.
Взяв за основу многолетний опыт и наработки
команды «Северного десанта» в части экипировки, эксперты концерна изготовили комплекты модульной одежды, являющейся по
сути передовой отечественной разработкой.
Создание и тестирование подобной экипировки необходимо для повышения качества оснащения подразделений, выполняющих задачи
в Арктике. Помимо этого, целью экспедиции
является создание и уточнение карт местности
в условиях ежегодно меняющегося ландшафта,
разведка и прокладка маршрутов, разработка
качественного питания (арктического пайка).
Испытаны отечественные вездеходы на шинах
низкого давления «Кречет». При взаимодействии с Институтом инженерной физики проведено тестирование в арктических широтах
новейших лекарственных препаратов и иных
научно-медицинских инноваций. Разработаны критерии повышения квалификации по
дополнительной программе «Технологии обеспечения комплексной безопасности во время
пребывания на территории Арктики и территориях, приравненных к территориям Крайнего
Севера». С этой целью на базе учебного центра
«Северный десант» в городе Нижневартовске
неоднократно проводились практические семинары.
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Кратко об общественной работе
«Северного десанта»

Помимо большого вклада в освоение арктического региона, ассоциация «Северный десант»
ведет обширную деятельность по патриотическому
воспитанию молодежи, популяризации здорового
образа жизни и поддержке спорта.
Почувствовать себя в рядах покорителей Севера
может сегодня каждый желающий молодой человек. В экспедициях «Северного десанта» принимают участие известные и авторитетные люди. Это
спортсмены, политики, музыканты, артисты, шоу
мены. Легендарный спортсмен, четырёхкратный
чемпион мира по смешанным боевым искусствам,
четырёхкратный чемпион мира и девятикратный
чемпион России по боевому самбо, «Последний Император» Федор Емельяненко подчеркивает, что ему
близки и понятны идеи «Северного десанта» –
мужество, честь, отвага, боевое братство и патриотизм. Самый титулованный силач России
Михаил Кокляев поставил абсолютный рекорд
России в становой тяге в Арктике, под флагом
«Северного десанта». Первая женщина – чемпион ММА Юлия Березикова в составе экспедиции
«Северного десанта» провела общероссийскую
зарядку в поселке Диксон. При взаимодействии
с Юнармией был установлен рекорд России: на
самой северной точке Евразии – 77-ой параллели Северного полушария – мысе Челюскин
участники Ассоциации содействия освоению
арктических территорий «Северный десант»
при поддержке Сил специальных операций
Министерства обороны Российской Федерации
развернули масштабную копию Знамени Победы
в память о героях, воевавших с фашизмом в годы
Великой Отечественной войны.
Руководство «Северного десанта» помогает
развиваться лучшим культурным, спортивным
организациям и творческим коллективам страны.
Главный девиз организации – «Дружба наций».
Награду самого престижного музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН» Кубок мэра Москвы
завоевали сургутяне – команда КВН «Борцы. Северный десант», вернувшаяся на сцену благодаря
поддержке Ассоциации. В итоге в 2019 году команда «Борцы. Северный десант» стала финалистом
Высшей Лиги КВН.
Экспедиционный проект «Северный десант»
стал официальным партнером Союза ММА России
и Всероссийского движения INDUSTRIALS. Команда
«Северного десанта» всегда поддерживает спортивные события регионального и всероссийского масштаба, одним из них является ежегодный турнир
Fight Nights Global памяти Героя России Анатолия Лебедя. Билеты на турнир распространяются бесплатно.
При поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) 16 сентября 2018 года
в Москве состоялось долгожданное для поклонников уличных видов спорта событие, а именно Ворк
аут игры «Северный десант». Все гости и зрители
данного события стали участниками мастер-классов
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В июне более 3000 человек посетило четвертый этап Турнира России по силовому экстриму
«Северный десант», проводимый в рамках ежегодного фестиваля искусств, труда и спорта
«Самотлорские ночи – 2018» в Нижневартовске.
В 2019 году, учитывая высокий общественный
интерес, мероприятие повторили.
Еще более масштабное событие состоялось
в начале августа 2018 года в Пскове. Там при учас
тии команды «Северного десанта» организован

по воркауту от лучших команд страны. Не удержались от возможности испытать свои силы российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов, общественно-политический
деятель Бату Хасиков, российская спортсменка
мирового класса по боям в смешанном стиле Юлия
Березикова и боец команды INDUSTRIALS TEAM,
призер турниров по смешанным единоборствам
Никита Крылов.
Игры прошли в дисциплине «WORKOUT RACE» –
это новый формат, где в почёте скоростно-силовые
навыки в комплексе с дикой выносливостью.
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спортивный фестиваль «Земля Великих Побед»
памяти Героя России Анатолия Лебедя. В рамках
фестиваля состоялись детско-юношеский турнир,
объединивший более 300 любителей единоборств
из Псковской, Новгородской, Тверской областей
и Республики Беларусь; мастер-классы и семинары
именитых российских спортсменов – Александра
Карелина, Дмитрия Пирога, Артема Левина и Сергея
Харитонова.
При поддержке проекта «Северный десант»
более чем в 15 городах России уже открыты профессиональные площадки для поклонников уличных
видов спорта. На современных площадках проходят
соревнования, организованные Федерацией ворк
аута России. Отметим, что все площадки оснащены
самыми современными спортивными снарядами
и принимают не только городские тренировки, но
и крупные турниры и чемпионаты.
В июне 2016 года в Нижневартовске состоялось
выездное заседание Изборского клуба. Инициатором
данного мероприятия выступил руководитель «Северного десанта» Александр Петерман, а также научная элита Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. На круглом столе «Проблемы и перспективы
развития Арктической зоны России» обсуждались
такие темы, как геополитические аспекты освоения
Арктики, транспортная инфраструктура Арктической зоны России, образовательный и научный
потенциал северных регионов страны, международные экспедиции и их вклад в освоение
Арктики, возможности Арктической зоны как
территории туризма. Все участники круглого
стола сошлись в том, что Север – это не просто
географическое понятие, но уникальное мес
то, где человеку дано преодолеть биологи
ческое начало и оправдать свое назначение.
«В Россию вернулась романтика освоения Севера.
Она охватила даже самые прагматичные структуры – пора подкрепить её трезвым расчётом
и конкретным планом комплексного развития», – сказал в своем выступлении известный экономист и политолог Михаил Делягин. «Наша задача – создать для
освоения Арктики соответствующую инфраструктуру, которая будет включать не только промышленные
объекты, но и патриотически настроенных людей, желающих что-то оставить следующим поколениям», –
подвел итог руководитель Изборского клуба писатель
Александр Проханов.
Руководитель организации Александр Петерман говорит: «Считаем значимым то, что
сегодняшние мальчишки, ориентируясь на
«Северный десант», берут пример с правиль
ных, сильных людей своей Родины: военных,
спортсменов, ученых, со своих отцов и старших
братьев, и мы верим в то, что уже завтра эти
парни также самоотверженно посвятят себя
служению Отечеству. Это придает нам уверен
ности в правильности выбранного маршрута,
вдохновляет, и «Северный десант» идет вперед,
его не остановить, пока в России есть люди, ко
торые любят ее и которые готовы ей служить».
Раиса Демина
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Бату Сергеевич

ХАСИКОВ
(род. 28 июня 1980 г. в Москве, вырос в Калмыкии в городе Лагань) –
российский государственный и политический деятель.
20 марта 2019 года Указом Президента Российской Федерации
назначен временно исполняющим
обязанности Главы Республики
Калмыкия.
8 сентября 2019 года одержал победу на выборах Главы Республики
Калмыкия, набрав 82,57% голосов
избирателей. 21 сентября 2019 года
вступил в должность Главы Респуб
лики Калмыкия.
Советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи
(2017–2019).
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации – представитель от исполнительного органа государственной
власти Республики Калмыкия
(2012–2014). Депутат Народного
Хурала (Парламента) Республики
Калмыкия (2008–2012).
В 2003–2008 гг. проходил службу
в милиции. Имеет звание старшего
лейтенанта.
Спортсмен-кикбоксер, шестикратный чемпион мира среди профессионалов.
Женат. Имеет двоих детей.

РЕГИОНЫ И ПРОЕКТЫ

109

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ
НА КРАЙНЕМ ЮГО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ.
РЕГИОН РАСПОЛОЖЕН В ЗОНАХ СТЕПЕЙ, ПОЛУПУСТЫНЬ
И ПУСТЫНЬ И ЗАНИМАЕТ ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДЬЮ 75,9 тыс. км², ЧТО БОЛЬШЕ ТЕРРИТОРИИ
ТАКИХ ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ, КАК БЕЛЬГИЯ,
ДАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ И НИДЕРЛАНДЫ.
КАЛМЫКИЯ, ИМЕЯ БЛАГОПРИЯТНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ КАСПИЙСКИМ И ЧЕРНЫМ МОРЯМИ,
ПОВОЛЖЬЕМ И КАВКАЗОМ, ОБЛАДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ.
ИМЕЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА: В КАЛМЫКИИ УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, САМЫЙ БОЛЬШОЙ ХУРУЛ
(БУДДИЙСКИЙ ХРАМ) В ЕВРОПЕ, БОЛЕЕ 200 ВИДОВ
КРАСНОКНИЖНЫХ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧАЯ ДРЕВНЮЮ
РЕЛИКТОВУЮ АНТИЛОПУ, ПЕРЕЖИВШУЮ
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД,– САЙГАКА.
КАЛМЫКИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГИОН В ЕВРОПЕЙСКОЙ
РОССИИ С ДОКАЗАННОЙ, НО НЕ ДО КОНЦА ИССЛЕДОВАННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ. В 2020 ГОДУ
В КАЛМЫКИИ ВПЕРВЫЕ В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
НАЧАЛИСЬ КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ПО ПОИСКУ НЕФТИ И ГАЗА. ВЕДУТСЯ РАБОТЫ
ПО ПОИСКУ ПОДЗЕМНЫХ ВОД.
С МАРТА 2019 ГОДА РЕСПУБЛИКУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ
БАТУ СЕРГЕЕВИЧ ХАСИКОВ

И

Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020–
2024 годы была утверждена премьер-министром
Михаилом Мишустиным 12 апреля 2020 года. А 2 февраля
2021 года Михаил Мишустин побывал в республике с рабочей поездкой. Он оказался первым главой российского
правительства, ступившим на калмыцкую землю. В состав
правительственной делегации вошли вице-премьер Марат Хуснуллин, Министр финансов Антон Силуанов, глава
Минстроя Ирек Файзуллин, Министр природных ресурсов
и экологии Александр Козлов, руководитель Минсельхоза
Дмитрий Патрушев, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

110

РЕГИОНЫ И ПРОЕКТЫ

В рамках визита были обсуждены ключевые воп
росы развития региона и стратегические точки роста
республики, реализация потенциала которых значима
для всего юга России.
Так, Калмыкия получит 5 млрд рублей на ускоренное развитие реального сектора экономики, улучшение инвестиционного климата, реализацию проектов
в социальной сфере и в целом повышение качества
жизни в республике.
Особое внимание Председатель Правительства
уделил ключевому препятствию росту качества жизни
в республике – вопросу водоснабжения.

«7,4% жителей обеспечены качественной питьевой
водой. Это, конечно, беда. Все необходимые средства для
республики будут выделены, но нужно делать соответствующую программу, смотреть дополнительные
источники финансирования. Нужно разобраться, почему эта программа не была реализована. Мне кажется,
здесь важна работа с правоохранительными органами,
поэтому прошу Вас дать поручения, чтобы понимать,
почему за столько лет при выделении средств вопросы
с водой не были решены. Вам как новому руководителю
сразу будет сложно ответить на этот вопрос, но работу над ошибками надо сделать. Попросил бы Вас взять
под личный контроль все выделенные из федерального
центра средства», – отметил Михаил Мишустин.
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Проблему водоснабжения Калмыкии хотя бы отчасти должен был решить Ики-Бурульский водовод, строи
тельство которого началось в 2006 году.
Но в итоге этот объект сам стал большой проблемой для республики.
Все, что смогли предъявить Михаилу Мишустину, выразившему желание
познакомиться со скандальной стройкой, – два проржавевших резервуара,
которые ни разу не эксплуатировались,
но уже нуждаются в ремонте, и голый
ангар без окон и дверей, предназначенный для хранения обеззараживающих
препаратов.
В 2015 году тогдашний глава Калмыкии Алексей Орлов бодро отрапортовал
(а на самом деле беззастенчиво наврал)
Владимиру Путину, что строительство
водовода завершено, и вода вот-вот
«физически придёт» к жителям рес
публики. Однако ни в обещанные сроки,

Проблему
водоснабжения
Калмыкии хотя бы
отчасти должен
был решить
Ики-Бурульский
водовод,
строительство
которого началось
в 2006 году.
Но в итоге этот
объект сам стал
большой проблемой
для республики

ни три года спустя люди так ничего и не дождались.
А в 2019 году выяснилось, что объект не достроен, а государственные деньги украдены (заведено уголовное
дело по факту хищения 297,5 млн руб., но на самом
деле выделялось 5 миллиардов, с судьбой которых еще
предстоит разобраться).
Обманувшего Путина губернатора Орлова быстро,
но без скандала отправили в отставку. Правда, жителям
от этого легче не стало – соленую воду пить по-прежнему
невозможно. Да и ее в засушливые годы катастрофичес
ки не хватает. «Это основной и самый болезненный для
нас вопрос»,– заявил Мишустину Глава республики Бату
Хасиков.
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Накануне визита в Калмыкию
Михаила Мишустина в Элисте
состоялись рабочие совещания
Главы республики Бату Хасикова
с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства
России Иреком Файзуллиным и Министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Кстати, Минприроды является
куратором, то есть помощником
региона на федеральном уровне.
В ходе совещаний поднимались вопросы реализации и расширения
индивидуальной программы развития Калмыкии, состояния строительной отрасли и коммунального
хозяйства республики, ускорения
расселения аварийного жилищного фонда.
В рамках совещания с руководителем Федерального агентства
по недропользованию (Роснедра)
Евгением Киселёвым и генеральным директором АО «Росгеология»
Сергеем Горьковым детально обсудили ход геологоразведочных
работ, проводимых на территории
Калмыкии.
В ходе встреч членов федерального Правительства с руководст
вом региона также обсуждались
крупные инфраструктурные проекты, связанные с наращиванием
транспортно-логистических мощностей России в прикаспийском
макрорегионе, Отдельным воп
росом стало развитие аэропорта Элиста, уже имеющего статус
международного, а в настоящее
время увеличивающего количество авиарейсов и расширяющего
региональную маршрутную сеть.
Бату Хасиков, подводя итоги
визита делегации Правительства
РФ в республику, написал: «Я рад
за результат сегодняшнего дня.
По всем этим ключевым вопросам
наши предложения приняты в работу. Поддержка федерального
центра у нас есть, равно как и конкретные задачи на ближайшую перспективу».
По итогам поездки Председатель Правительства РФ дал ряд поручений федеральным ведомствам.
Минприроды РФ и Минэкономразвития РФ помогут Калмыкии
обеспечить устойчивый экономичес
кий рост посредством реализации индивидуальной программы
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развития Калмыкии, в которую,
помимо прочего, включены мероприятия по строительству порта
«Лагань» и снижению тарифов на
электроэнергию для предприятий
региона.
Минфин РФ и Минсельхоз РФ
проработают механизм распределения регионам субсидий из федерального бюджета с учетом приоритетных для этих территорий
подотраслей растениеводства и животноводства.
Минсельхоз РФ займется вопросом поддержки животноводов, чей
бизнес пострадал от чрезвычайных
ситуаций природного характера,
продумает стимулы, которые позволили бы активнее вовлекать в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения в Калмыкии, и представит предложения по созданию центра борьбы с опустыниванием.

Минстрой РФ, Минприроды РФ
и Минфин РФ вместе с АО «Росгеология» должны представить в Правительство предложения, как наладить
надежное водоснабжение региона.
Как сообщает Клуб регионов,
по мнению наблюдателей, визит
М. Мишустина в Калмыкию – следствие большой работы, которую
провели Глава региона Бату Хасиков
и правительство республики.
К 2018 г. Калмыкия приобрела
в глазах федерального правительства
репутацию региона, не способного
реализовать ни один крупный проект.
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За без малого 2 года команде Бату Хасикова удалось
переломить ситуацию.
В настоящее время регион успешно реализует
национальные проекты, завершены работы по ряду
долгостроев. Одни из самых заметных улучшений в рес
публике связаны с развитием дорожного хозяйства и общественного транспорта, ускоренными темпами благоустройства общественных пространств, приобретением
новой техники для ЖКХ, строительством медицинской
инфраструктуры в сельской местности. Заметно преобразилась Элиста, столица Калмыкии.

К 2018 г. Калмыкия
приобрела в глазах
федерального
правительства репутацию
региона, не способного
реализовать ни один
крупный проект.
За без малого 2 года
команде Бату Хасикова
удалось переломить
ситуацию

ПЕРСОНА СТРАНЫ

№1 / 2021

Борьба с COVID-19 отняла у Калмы
кии более 1 млрд рублей, то есть почти 12% от доходной части и без того
дефицитного бюджета. И тем не менее Калмыкия справилась, удержала
ситуацию. Более того, в дополнение
к федеральным республика сумела
ввести и дополнительные региональные меры социальной поддержки.
Расходы регионального бюджета на
обеспечение социальных выплат за
время работы Бату Хасикова увеличились на 300 млн рублей.
В течение 2019–2020 годов финансовая устойчивость региона была укреплена за счёт последовательной
замены более дорогих кредитов более дешевыми, что снизило платежи
Калмыкии по обслуживанию государственного долга республики.
Полностью перезагружена инфраструктура поддержки бизнеса и инвестиций. Малые и средние предприниматели получили более 260 млн
рублей в виде субсидий и льготных
микрозаймов. Введены дополнительные региональные налоговые льготы, при этом собираемость налоговых и неналоговых доходов в бюджет
в Калмыкии продолжает расти.
Ускоренные преобразования в хозяйственной сфере потребовали усиленной работы по борьбе с коррупцией и декриминализации экономики.
Созданное в конце 2019 года согласно
Указу Президента России Управление
по противодействию коррупции при
Главе Калмыкии сумело повысить выявляемость преступлений коррупционной направленности почти на 30%.
Конечно, это не могло не привести к политическому противостоянию с некоторыми группами влияния в регионе,
однако жители Калмыкии осознали
конструктивность намерений нового
руководства и поддерживают действия
Бату Хасикова по наведению порядка.

Президент Российской ассоциации политических консультантов
Алексей Куртов предлагает смот
реть на визит Мишустина в том
числе и как на «аудит региональной ситуации в преддверии обещанных федеральных вливаний». По его
мнению, принятая индивидуальная
программа развития региона «является, по сути, антикризисной
и призвана вытащить рес
публику из крайне тяжелого
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положения, которое досталось Хасикову в наследство
от предыдущего руководства».
Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов: «Разработанная
командой Главы региона программа развития стала крайне важным документом, который учитывает и актуальные национальные цели, и реализацию нацпроектов, ранее
запущенных Президентом РФ Владимиром Путиным. Мы
видим уже, что в регионе есть серьезные достижения:
сдвиг с мертвой точки вопроса с питьевой водой, создание проектно-сметной документации сетей. Появились
и средства из Фонда развития промышленности и Фонда
развития республики. Это крайне важные шаги, которые
с учетом внимания и доверия федцентра позволят улучшить социально-экономическую ситуацию».
Значимость программы также отмечает Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров: «Если программа будет успешно
реализована, то Калмыкию ожидает прорыв по целому
ряду серьезных направлений, в первую очередь в вопросе
повышения жизненного уровня населения».
По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, Калмыкия до сих пор
остается «недооцененным регионом»: «Хочется рассчитывать, что визит Мишустина позволит преодолеть
эту недооцененность и позволит повысить ожидания
Калмыкии от самой себя».
Цель ясна, задачи поставлены. Всем этим процессом
надо руководить и контролировать исполнение. Этим
и предстоит дальше заниматься Главе Калмыкии Бату
Хасикову и его команде.
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Путь Бату Сергеевича к должности
Главы республики без преувеличения
можно назвать ярким. Люди, давно
знающие Бату Хасикова, уверенно
утверждают, что в политику Бату
привели не конъюнктура, не даже
логика служебного роста, а постоянная, многолетняя работа над собой
и глубокий внутренний поиск своего
предназначения. И конечно, огромную
роль в этом сыграл спорт.
Начав заниматься спортом с 6 лет,
Бату добился в нем выдающихся
успехов. С 2005 года выступал в кикбоксинге. В 2011 году завоевал свой
первый титул чемпиона мира. В марте
2014 года защитил титул чемпиона
и ушел с ринга непобежденным.
Спорт воспитал в нем лидерские
качества. Вокруг него сплотились друзья, соратники, они начали обращаться
к нему с различными просьбами. По
мере своих возможностей он выполнял просьбы, также старался помочь
своей республике. А в чем был не в силах помогать – так и объяснял честно.
И ещё тогда Бату подумал, почему бы
в будущем не заниматься этим на профессиональном уровне.
В 28 лет Бату Хасиков становится
депутатом Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия. Но с первых же дней после выборов столкнулся
с тем, что его попросили сдать мандат,
нужно было освободить место для
другого товарища. Ему объяснили, что
он был одним из лидеров партийного
списка, формирующим общественное
мнение, но рассчитывали на то, что он
дальше будет заниматься спортом. Вот
здесь и пришлось проявить характер
и настоять на своем, ради чего собственно он и решил пойти на выборы. Работа
в парламенте республики стала ценным
опытом. Через четыре года после избрания в Хурал ему предложили представлять Калмыкию в Совете Федераций
Федерального Собрания России.
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Затем была работа в Росмолодежи, реализация федеральных проектов.
20 марта 2019 года президент РФ Владимир
Путин назначил Бату Хасикова временно исполняющим
обязанности Главы Республики Калмыкия. В сентябре
этого же года на выборах его поддержало подавляющее
большинство жителей республики.
Бату Сергеевич, несмотря на занятость, находит
время для любимого увлечения:
«Я человек из спорта. В детстве у нас были пруды,
где замерзала вода, был лёд, и мы катались на коньках,
играли в хоккей. Секций не было, тем не менее интерес
к этому виду спорта проснулся ещё с самого детства.
Кикбоксингом я занимался потому, что он мне очень
нравился, и я мечтал реализоваться в этом виде. Но
когда завершил карьеру, я понимал, что мне нужна отдушина, при этом я очень люблю командный спорт. Одна
экипировка производит на меня впечатление. В хоккее
есть всё: динамика, быстрота мышления. Тут и потолкаться можно – то, что присуще единоборствам. После завершения профессиональной
карьеры как начал играть, так и по сей
день я именно от этого своего увлечения
получаю большое удовольствие. Дорос
до того, что стал играть в турнирах,
позанимался индивидуально, чуть-чуть
прибавил в уровне, и так сложилось,
что судьба свела с единомышленниками. Тем более что я сам офицер.
Можно сказать, что участвовал
в создании Офицерской хоккейной
лиги, в ней же и играл. Выступал
в первом сезоне. А во втором, в связи с назначением Главой республики,
так активно участвовать уже не
удается. Сейчас, когда я бываю в командировке в Москве, если попадаю
на игру, то обязательно выхожу
на лед».
Бату Сергеевич убежден, что мы
сами определяем и формируем свой
путь. Он очень остро чувствует свою
ответственность перед Президентом России и жителями республики, выразившими ему доверие на
выборах Главы Калмыкии.
Саид Тенчуев

Начав заниматься спортом с 6 лет, Бату добился в нем
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Любительский спорт в России

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН:

ВАЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ.
И ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛИГ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЛИ
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ, ТЕМ ЛУЧШЕ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
И СИЛЫ ДУХА НАЦИИ
Эти слова Александр «Великий»,
как называют прославленного российского хоккеиста по обе стороны
океана, произнес на встрече с участниками Офицерской Хоккейной Лиги
в день профессионального праздника сотрудников и ветеранов органов
безопасности Российской Федерации.
По отзывам участников мероприятия,
приезд спортсмена такой̆ величины
был очень неожиданным и приятным
сюрпризом, и, конечно, такие события
очень мотивируют хоккеистов-любителей̆ к дальнейшему развитию и занятию хоккеем.
Итак, Офицерская Хоккейная
Лига (ОХЛ).
Организатором ОХЛ является Ассоциация спортивного содружества
«Лига Сильных», созданная с целью
поддержки и развития детского, юношеского и любительского спорта Российской Федерации, а также с целью
патриотического воспитания молодежи
и привлечения военнослужащих, государственных гражданских служащих,
медицинского персонала и ветеранов
к систематическим занятиям спортом.
Офицерская Хоккейная Лига создана 11 октября 2018 года как всероссийский чемпионат по хоккею среди
любительских команд, составленных
из числа сотрудников и ветеранов
государственных органов власти,

ОФИЦЕРСКАЯ
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

управления, надзора и иных органов,
государственных медицинских учреждений и спецслужб Российской Федерации. Первый чемпионат стартовал
в Москве при участии десяти команд,
состоящих из действующих сотрудников и ветеранов ФСБ, МВД, Минобороны, Росгвардии, СК, Прокуратуры,
ФНС, ФСИН и других ведомств. Первым чемпионом Офицерской хоккейной лиги стала команда «Финансист»,
капитан команды – Дмитрий Юрьевич
Григоренко, заместитель председателя
Правительства Российской Федерации.
Сегодня, в свой третий сезон, чемпионат Офицерской хоккейной лиги
проводится в разных субъектах нашей
страны уже в трех дивизионах – «Спорт
смен», «Любитель» и «Дебютант», разделенных по уровню хоккейной подготовки игроков.
При этом только в Москве количество команд выросло более чем
в три раза, количество заявок на новый сезон с каждым днем все больше, а игроки в составах заявленных
команд представляют более двадцати
пяти министерств, ведомств и служб.

Александр Ившин и Алексей
Данилов отвечают на вопросы
журнала «Персона Страны»:

– Как появилась идея создания Офицерской Хоккейной Лиги?
Какие цели преследовали и что было
стартом?
– Небольшая предыстория. Сами
мы, так или иначе, всю жизнь связаны с любительским хоккеем, поэтому
идея пришла тогда, когда мы вместе
оказались в одной хоккейной команде,
которая состояла в основном из офицеров и ветеранов спецслужб. Организатором той команды был наш общий
друг, кадровый офицер, с которым
впоследствии мы совместно и решили

Александр
ИВШИН,
президент
Ассоциации
спортивного
содружества
«Лига Сильных», соорганизатор
Офицерской Хоккейной Лиги:

– ОХЛ – некоммерческая
организация, мы развиваем
любительский хоккей, занимаемся патриотическим
воспитанием молодежи,
укрепляем спортивный дух.

Алексей
ДАНИЛОВ,
организатор
и руководитель Офицерской Хоккейной
Лиги, а также соорганизатор и вице-президент
Ассоциации спортивного
содружества «Лига Сильных»:

– Социально значимая
и стратегическая цель ОХЛ –
развитие и укрепление межведомственного взаимодействия, повышение престижа
и значимости военной, государственной гражданской
службы, службы Родине.
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создать хоккейные соревнования,
для аналогичных команд, которые
состоят именно из игроков – представителей спецподразделений,
госорганов, офицеров и ветеранов. Мы создавали Лигу непосредственно под участников, с учетом
их профессиональной занятости,
специфики службы, так как нашим
командам зачастую тяжело подстраиваться под жесткий график
других любительских лиг. Наша
особенность – индивидуальный
подход к командам при построении
календарного графика.

– Вы, являясь организаторами и руководителями Лиги, сами
играете?
– Да абсолютно так, мы играем,
получаем от этого огромное удовольствие. Я хотел добавить, возвращаясь к предыдущему вопросу,
что целью создания самой Лиги,
помимо того, что она дает возможность каждому игроку принимать
участие в любительских соревнованиях, также является социально
значимая и стратегическая задача развития и укрепления межведомственного взаимодействия.
Команды Лиги состоят не только
из игроков – сотрудников одного
ведомства, одного определенного органа. В целом создано такое
спортивное сообщество, некая
среда, которая подкреплена общей
идеологией, общими принципами
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взаимоуважения, чести, мужества
и не только службой, но и спортивным интересом. Вся обстановка
спортивная, дружеская, и, я думаю,
это помогает в дальнейшем при решении сложных служебных задач.
Ключевая цель – это повышение популяризации любительского
хоккея среди действующих сотрудников и ветеранов, привлечение
их к систематическим занятиям
спортом, поддержание здоровья,
повышение престижа и значимости
военной, государственной гражданской службы, службы Родине.
– При создании Лиги в 2018
году в ее состав входило десять
команд. Что изменилось за эти
три года, чего вы добились, и какие перспективы вас ждут?
– На самом деле, работа была
проведена большая, но еще больше
предстоит сделать!
В сезоне 2020–2021 заявлено
уже тридцать три команды, которые поделены на три дивизиона
в зависимости от уровня хоккейной
подготовки игроков. Также мы открыли региональные представительства в других субъектах России и в июне 2021 года планируем
провести первый Общероссийский
финальный этап Офицерской Хоккейной Лиги.
Так, например, запущен региональный этап в Нижегородской
области. Благодаря помощи недавно назначенного Министра спорта
Нижегородской области Артёма Аркадьевича Ефремова мы получили
лёд и судейство. Это достаточно
большая и значимая часть финансовых расходов, которую нам помогли закрыть, и благодаря этому
команды принимают участие в чемпионате бесплатно, что позволило
расширить чемпионат.
Помимо этого, мы получили
статус официального всероссийского чемпионата, и наши соревнования были внесены в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
утверждаемый Министерством
спорта Российской Федерации.
В перспективе на сезон
2021–2022 мы планируем
как существенное увеличе-

ПЕРСОНА СТРАНЫ

ние количества команд-участниц
в Москве (предварительные заявки подали ещё около тридцати команд, полностью удовлетворяющие
регламенту нашей Лиги), так и расширение географии присутствия
ОХЛ на территории Российской Федерации (планируем открыть еще
5–7 новых региональных представительств).
Хотим провести международный турнир с участием зарубежных команд аналогичного состава.

– Кого из спортсменов, играющих в ОХЛ, вы бы хотели отметить?
– Состав участников ОХЛ очень
разнообразный, в одной команде
бок о бок играют как сержанты,
прапорщики и младшие офицеры,
так и высшие должностные лица
и представители старшего и высшего офицерского состава. На наш
взгляд, такая возможность играть
вместе со старшими товарищами
дает более молодым игрокам новые
стимулы, мотивирует к дальнейшему развитию, также они имеют возможность набираться жизненного
и профессионального опыта рядом
со своими руководителями.
Все это впоследствии положительно сказывается на службе
и способствует более эффективному решению задач.
Радует, что главы субъектов
хоть и редко, но все же находят время в своём плотном графике, чтобы
принять участие в играх ОХЛ.
Например, Бату Сергеевич Хасиков, глава Республики Калмыкия,
с первого сезона оказывает большую поддержку в развитии Лиги,
сам принимает участие в чемпионате.
Дмитрий Юрьевич Григоренко,
заместитель председателя Правительства Российской Федерации,
капитан команды «Финансист» – он
поднял первый кубок победителя
над своей головой.
– 2020 год из-за пандемии
коронавируса выдался тяжёлым
для всех сфер деятельности, в том
числе и спорта. С какими проблемами вы столкнулись при организации матчей, и каким способом
сейчас выходите из сложившейся
ситуации?
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– К сожалению, мы не смогли
выявить в Чемпионате 2019–2020
обладателя Кубка, чемпионат пришлось приостановить. В этом году
запущен новый, надеемся, всё будет хорошо, и мы его доиграем.
Естественно, придерживаемся
всех установленных норм и правил Роспотребнадзора: на матчах
нет зрителей, только обслуживающий персонал команд, строгий
масочный режим, проверка температуры, игроки команд проходят регулярное тестирование. Мы
максимально стараемся обезопасить игроков и наших сотрудников,
но, как говорится, хоккей – такой
вид спорта, который дает энергию
и заряд, необходимые в такое непростое время, поэтому турниры
продолжаются.

– Офицерская Хоккейная
Лига занимается социальными
вопросами и различными видами
благотворительности?
– Мы стараемся вести активную социальную жизнь не только
для госслужащих, также мы большое внимание уделяем ветеранам
боевых действиях, социально незащищенным категориям граждан,
детям-сиротам, малообеспеченным
семьям и семьям погибших сотрудников.
В прошлом году по инициативе нашего Почетного Президента –
Александра Сергеевича Якушева мы
совместно с ГУМ-Катком на Красной
площади провели благотворительный матч, посвященный 75-летней
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, почтили память
всех павших героев. В этом сезоне
ОХЛ является соорганизатором
мастер-классов с прославленным
российским хоккеистом, чемпионом мира, нашим хорошим другом
Алексеем Яшиным, которые проходят каждую субботу на ГУМ-Катке
для всех желающих попробовать
свои силы на коньках и с хоккейной
клюшкой в руках.
Помимо этого, мы готовим большой социально-образовательный
проект для воспитанников детских
домов, главная цель которого – познакомить детей с возможностями
государственной и военной службы Родине, показать ее престиж
и значимость, передать историчес
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Автограф-сессия с Легендами советского хоккея –
Александром Якушевым и Василием Первухиным
кие ценности и традиции нашего
государства, а также вовлечь детей
в систематические занятия спортом.
Открытие проекта состоялось проведением праздничного хоккейного гала-матча на Красной площади,
приуроченного к Дню защитника
Отечества, с участием специального состава Сборной ОХЛ и воспитанников детских домов России.
На лёд в тот вечер вышли высшие
должностные лица Правительства,
министерств, ведомств и спецслужб
России, главы субъектов, Герои России, легендарные советские и российские хоккеисты, а также дети,
лишившиеся родителей или оставшиеся без их попечения. Уверены,
что для детей это будет запоминающимся событием – выйти на лёд
в самом центре столицы в одном
составе с заслуженными людьми
нашей страны.

– Почетным президентом
Офицерской Хоккейной Лиги является легенда советского хоккея
Александр Сергеевич Якушев.
Он также председатель Совета
Легенд и участник Ночной Хоккейной Лиги, которая создавалась
при участии Владимира Владимировича Путина. Президент
России играет в Ночной Хоккейной Лиге, но одновременно он
полностью соответствует критериям регламента отбора игроков
Офицерской Хоккейной Лиги.
Планируете ли вы провести перекрестный матч между двумя
Лигами с участием Президента
Российской Федерации?

– На самом деле вопрос неожиданный. Но это была бы большая
честь для нас и нашей Лиги. Владимир Владимирович действительно
полностью удовлетворяет определению «Участник» регламента
Лиги, и мы очень надеемся однажды увидеть его в майке с логотипом
ОХЛ на груди.
А формат мероприятия может
быть разным, в принципе, возможно, это будет какой-то совместный
матч с Ночной Лигой, ведь наши организации объединяет одна общая
основная цель – популяризация
здорового образа жизни и развитие
массового любительского хоккея.
Глава нашего государства всегда подчеркивает, что наша нация
должна быть здоровой и граждане
нашего государства должны заниматься спортом, потому что в здоровом теле – здоровый дух. И это
залог сильной нации!
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СПУТНИК V»

ВЫХОДИТ НА ОРБИТУ

И ВЫИГРЫВАЕТ

В мире разрабатывалось и разрабатывается около 165 различных вакцин против коронавируса.
Основные типы вакцин включают: векторные вакцины, инактивированные вакцины, вакцины
на основе нуклеиновых кислот (ДНК и мРНК) и вакцины на основе рекомбинантных белков.
Российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована Министерством
здравоохранения России 11 августа 2020 года и стала первой зарегистрированной вакциной
от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке. Это событие создало так называемый «момент
Спутника» для мирового сообщества.
С 7 декабря 2020 года по распоряжению Президента
России началась всеобщая вакцинация этой вакциной
в России. К февралю 2021 года уже доказано, что «ГамКОВИД-Вак» (так научно называется «Спутник V») имеет
эффективность 91,4%, а также 100% против течения
заболевания в тяжелой форме. В журнале «The Lancet»
2 февраля 2021 года были опубликованы полные промежуточные результаты третьей фазы исследования.
К 15 марта 2021 года вакцина «Sputnik V» зарегистрирована более чем в 50 странах мира и активно применяется.

Во многом высоки надежды на все
три вакцины, которые разработаны
в России. Первую вакцину, как мы уже
говорили, прошедшую официальную
регистрацию, разработал Национальный
исследовательский центр эпидемиологии
и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
под названием «Sputnik V»
или «Гам-КОВИД-Вак»

Название второй вакцины, разработанной в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске –
«ЭпиВакКорона». Она также прошла регистрацию
и успешно применяется в нескольких субъектах Российской Федерации.

Третью вакцину разработали в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Она называется
«КовиВак» и была зарегистрирована 20 февраля
2021 года.
Возможность поставить сейчас прививку от коронавируса SARS-CoV-2 есть у каждого россиянина,
в отличие, например, от Европы, где население некоторых стран пока еще сидит на «карантине» и мечтает
привиться, чтобы жить «как прежде».
В США и Европе также разработаны свои вакцины. Но практика их использования, к сожалению,
показала наличие у них серьезных побочных осложнений. И объявленная эффективность этих вакцин
меньше российской.

Конечно, само по себе появление вакцины сразу не спасет наш мир от SARS-CoV-2. Коронавирус
никуда не исчезнет, и новые очаги будут возникать
постоянно, особенно в зимний период. По-настоящему справиться с эпидемией получится только после
того, как этот вирус удастся взять под контроль
во всем мире, а вакцина, где бы она ни была произведена, станет доступна всем. По мнению руководителя департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен, около
60–70% населения мира должны иметь иммунитет
или быть вакцинированы, чтобы предотвратить
распространение эпидемии.

Авторами вакцины «Спутник V» разработка технологий анализа и про2021
процессов
ПЕРСОНА
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имени почетного
Н. Ф. Гамалеи» Министерства всемирно признанные достижения академика
Н.Ф. Гамалеи
здравоохранения Российской и открытия:
академик РАН
• В результате многолетних исслеФедерации.
А.Л. Гинцбург
дований создана вирусогенетическая

130 лет
Национальный
исследовательский центр
эпидемиологии и микробиологии
имени Н. Ф. Гамалеи

Это один из старейших научно-исследовательских центров
России, отмечающий в 2021 г.
130-летие со дня своего основания.
С историей центра связаны имена выдающихся ученых, создавших
известные и признанные в стране
и за рубежом научные школы и направления. В 1949 г. центру было
присвоено имя почетного академика
Н. Ф. Гамалеи – всемирно известного русского исследователя, ученика
Пастера и выдающегося представителя блестящей «пастеровской эпохи». Центр является важнейшим
предприятием по производству профилактических, диагностических
и лечебных препаратов. К началу
60‑х годов здесь было разработано
более 70% выпускавшихся в стране
бактерийных препаратов.
Первым директором НИЦЭМ им.
Н. Ф. Гамалеи в составе АМН СССР был
академик В. Д. Тимаков (1945–1953 гг.).
С 1997 г. директором центра является
академик РАН А. Л. Гинцбург.

Основным содержанием деятельности центра является решение фундаментальных проблем в области
эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, инфекционной иммунологии, биотехнологии.
В этих исследованиях особое место
занимают проблемы общей и инфекционной иммунологии, включая иммунорегуляцию и иммунокоррекцию,
пути и средства диагностики и профилактики инфекционных болезней;

теория происхождения опухолей. Основано иммунологическое направление в онкологии.
• Получен первый раково-эмбриональный антиген – альфа-фетопротеин,
который нашел широкое применение
для иммунодиагностики первичного
рака печени и тератобластом.
• Исследованиями, связанными со
стромальной тканью кроветворных органов, открыты стволовые клетки – предшественники стромы костного мозга.
• Заложены основы современных
иммуносорбентных технологий.
• Разработана и успешно реализована научно обоснованная программа
ликвидации оспы в мире (В. М. Жданов
и соавторы).
• Создана научно обоснованная
концепция циркуляции арбовирусов
в разных климато-географических зонах, разработан уникальный метод экологического зондирования территорий.
• За многие десятилетия исследований в центре изучены ранее неизвестные
инфекции (легионеллез, иксодовые клещевые боррелиозы, астраханская пятнистая лихорадка, эрлихиозы, новые хламидиозы и микоплазмозы). Установлена
циркуляция возбудителей этих заболеваний на территории России, разработаны
средства диагностики и профилактики.
• Заложены основы современной
радиационной и инфекционной иммунологии.
• Разработаны иммуноферментные
тест-системы для экспресс-диагностики бруцеллеза, туляремии, сыпного
тифа, синегнойной инфекции.
• Разработаны и усовершенствованы вакцины для специфической профилактики дизентерии, брюшного тифа,
лихорадки Ку, синегнойной инфекции,
коклюша, бруцеллеза, туляремии, сыпного тифа, лептоспирозов.
• Обоснована система профилактики внутрибольничных инфекций
в стационарах различного профиля
и снижения детской смертности от инфекционных заболеваний.
• Созданы первые в мире лекарственные препараты натурального
интерферона, примененные для профилактики гриппа. С участием ученых
института получен, испытан и внедрен
в клиническую практику первый отечественный медицинский препарат рекомбинантного интерферона – реаферон.
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В целом деятельность центра
всегда была и остается направленной на обеспечение биологической
безопасности страны, на защиту
населения от особо опасных и социально значимых инфекционных
болезней. Своими фундаментальными разработками и их практической
реализацией НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи внес неоценимый вклад в дело
борьбы с оспой, дифтерией, туляремией, туберкулезом, столбняком,
бруцеллезом, легионеллезом, риккетсиозами, лептоспирозами, токсоплазмозом, коклюшем, кишечными,
стрептококковыми и стафилококковыми инфекциями, гриппом, герпесом, арбовирусными инфекциями.

Вся история центра – от самых его
истоков до наших дней – это история
создания в нашей стране основ вакцинопрофилактики инфекционных
заболеваний, разработки, испытания
и клинического применения вакцинных препаратов, некоторые из которых
до сих пор не имеют мировых аналогов.
Только в последние годы на основе инновационной технологической платформы рекомбинантных
вирусных векторов созданы уникальные векторные вакцины против
геморрагической лихорадки Эбола,
гриппа, ближневосточного респираторного синдрома, социально значимых заболеваний хламидийной
природы, а также вакцины нового
поколения против туберкулеза (противотуберкулезная рекомбинантная
субъединичная вакцина «ГамТБвак»)
и коклюша (живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша «ГамЖВК»).
В 2020 г. создан и запущен в серийное производство на филиале
«Медгамал» набор реагентов для дифференциального определения в сыворотке крови человека IgM антител
к вирусам Зика, денге, Западного Нила
и Чикунгунья методом иммуноферментного анализа.
По материалам сайта
www. gamaleya.org
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КАКИМ БУДЕТ

ПОСТКОВИДНЫЙ МИР?
Прошло уже больше года, как коронавирус, называемый
SARS-CoV-2, появился на нашей планете. С тех пор мир уже
переживает вторую, а где-то и третью волну этой эпидемии.
По данным университета Джонса Хопкинса, общее число
случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило
111 миллионов человек, а скончалось уже почти
2,5 миллиона с подтвержденным заболеванием. Некоторые
страны в период второй волны вновь вводили ограничения
и даже полноценный национальный карантин, как Израиль,
Великобритания и страны ЕС. Россия во вторую волну
эпидемии выбрала белорусско-шведский вариант. Наша
страна намного эффективнее проходит этот период благодаря
начатой раньше многих вакцинации и успешной работе
системы здравоохранения России

Г

Глава Роспотребнадзора Анна
Попова предсказала ежегодное
возвращение коронавируса. Она
считает, что он пополнит список
сезонных респираторных вирусов,
вспышки коронавируса SARS-CoV-2
будут повторяться каждый год и наблюдаться в холодное время года.
В конце концов человечество
так или иначе победит эту эпидемию коронавируса через вакцинацию и выработку общего иммунитета.

Что нас ждет дальше? А дальше нас ждет смена
парадигмы, смена мышления, считает предприниматель Олег Пироговский и рисует для нас вполне
оптимистичную картину постковидного мира:
Эта эпидемия дала толчок развитию онлайн-технологий. Я бы даже сказал, ускорило и без того быстрый
темп развития инструментов для онлайн-общения,
онлайн-торговли и другого программного обеспечения для упрощения жизни. Сейчас с помощью сайтов
в интернете или приложений на смартфонах можно
приобрести практически любые товары и продукты.
Также можно пройти обучение и даже получить образование. В онлайне становится интересно проводить
свободное время, посещать выставки, музеи, общаться
с друзьями и знакомыми.
Даже заключение бизнес-сделок будет уходить в онлайн-формат. Если раньше это воспринималось очень
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странно и неэффективно, то сейчас это уже, кажется,
даже более комфортно. Просмотр фильмов в онлайнкинотеатрах вместо похода в кинотеатр уже становится
нормой. Доставка готовой еды на дом вместо похода
в ресторан или заказ продуктов вместо поездки в гипермаркет становятся все более привычными. В ближайшие
несколько десятилетий онлайн-ритейлеры будут постепенно вытеснять офлайн-формат. Количество торговых
центров и супермаркетов будет сокращаться, а обороты
компаний, занимающихся доставкой продуктов и одежды, только расти. Это говорит о том, что меняется модель потребительского поведения в целом. И это тренд
на ближайшее время.

В последние годы российский рынок электронной
коммерции активно набирал обороты. По данным компании INFOLine, с 2016 по 2019 год он рос в среднем
на 24% в год – это в четыре раза быстрее мирового
рынка. Такому росту способствовало развитие инфраструктуры телекоммуникаций и сети Интернет, которое привело к росту числа интернет-пользователей
до 113 миллионов человек в России в прошлом году.
По данным Euromonitor, это самое большое число в Европе и седьмое место в мире, а еще это 77% от общего
населения России. Также, по данным INFOLine, в России
высокий уровень владения смартфонами у населения,
равный 75% – всего на 7% меньше, чем в Германии. Этот
показатель рассчитывается как доля домохозяйств,
владеющих смартфонами в течение определенного
периода. В результате доля онлайн-покупок на рынке
в России выросла за период эпидемии с 3,7% до 6%.
Несмотря на стремительный рост, это все еще низкий
процент по сравнению с показателями развитых экономик, таких как США и Китай.

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Вообще же покупать онлайн
входит в привычку во всем мире.
Делать покупки в интернете уже не
ново для нынешнего поколения молодых людей. По данным INFOLine,
в прошлом году число покупателей,
активно заказывающих товары онлайн, достигло 33 млн человек, а это
22% населения России. Их число будет расти в среднем на 17% в год
и к 2026-му году должно увеличиться в два с половиной раза, до
84 млн человек, или 58% населения.
По мере того, как будет проходить
смена поколений, процент активных
покупателей будет расти во всех возрастных группах, но особенно сильно у «миллениалов» и поколения Z.
Все сферы жизни постепенно будут уходить в онлайн-формат, упрощая жизнь и минимизируя контакты
людей, в том числе и для уменьшения рисков заболеваний вирусными
инфекциями. Посмотрите, как было
раньше? Люди общались вживую.
Человеку было важно, чтобы собеседник был рядом. Современной
молодежи теперь проще написать
в мессенджере, чем встретиться
с кем-то или позвонить. Удаленные
встречи станут нормой.

Конечно, полного
исчезновения офлайнформата не будет.
Причина этому проста –
человеческая сущность.
Людям нужно и живое
общение, а не только через
мессенджеры или Zoom.
Рестораны, например,
по-прежнему будут важны
для людей как места
общения, хотя их количество
будет сокращаться
в ближайшие 20–30 лет.

Бизнес по всему миру оперативно отреагировал на необходимость
соблюдения мер социальной изоляции. Многим сотрудникам предоставлена возможность работать
из дома, а не из офиса.
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Пандемия кардинально изменила подходы к встречам и переговорам. В будущем людям будет проще провести встречу в Zoom, Skype или
аналогичной программе. В большинстве компаний из Силиконовой
долины в США это уже давно стало нормой. Особенно это становится
актуально для Москвы, где многочасовые стояния в пробках можно
легко заменить переговорами через интернет. Некоторые скажут, что
теряется «качество» переговоров, и будут отчасти правы. Но люди
в большинстве своём поймут, что лучше сэкономить 2 часа жизни, чем
стоять в пробке. Я полагаю, что даже после окончательной победы над
коронавирусом не все сотрудники вернутся в свои офисы. Владельцы
бизнеса переосмыслят свой подход и оценят возможность экономить
на офисных площадях и аренде. Принципы удаленной работы станут
все более популярными и востребованными, и, как следствие, упадет
спрос на офисную недвижимость. Возможно, это даже приведет к временному падению цен на нее. Как выход, владельцы начнут развивать
формат коворкингов. Как следствие, люди, работающие удаленно,
перестанут ездить в мегаполисы и крупные города, а будут работать
там, где им удобно и комфортно. Крупные бизнес-районы перестанут
иметь такое влияние, как раньше, а спальные, наоборот, приобретут
новое значение. При возможности работать удаленно людям не нужно
будет стремиться искать дорогие квартиры в центральных районах
и городах. Работники смогут работать из своих родных городов или
даже с теплых курортов.
Государственные органы по всему миру, а особенно в России,
тоже активно встраиваются в цифровую среду – многие государственные и муниципальные услуги предоставляются в электронном виде через портал Госуслуг. Кстати, буквально недавно Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
России предложило расширить список операций с автомобилями,
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которые можно совершить через портал
Госуслуг. Планируется добавить возможность проведения сделок купли-продажи
и лизинга.
Но все-таки надо признать, что данная эпидемия имеет и положительный
эффект. Пандемия подстегнула развитие отрасли биотехнологий и компаний,
специализирующихся на производстве
медицинского оборудования. Начнутся
также активные инвестиции в область
разработки лекарств и лечения пока неизлечимых болезней. Причина проста:
люди получили урок, и, даже победив
SARS-CoV-2, мир еще долго не вернется
в норму. Люди захотят быть готовыми
к подобным вспышкам в будущем. Для
этого будут работать над развитием
вакцин и близких технологий. Выросла
значимость профессии врача и вообще
медицинского работника. Есть надежда,
что в России это приведет к увеличению
количества студентов, желающих стать
врачами. Фармацевтические компании
и медицина в целом выйдут из пандемии
с большим опытом. Этот опыт даст пищу
для борьбы с возможными заболеваниями
в будущем.
Олег Пироговский

Эта карикатура получила Гран-при
на международном конкурсе карикатур
про коронавирус – Anti-Coronavirus
International Cartoon Competition (UYACC),
который прошел недавно в Пекине.
Автор – художник Арес (Ares), Куба.

Карикатура «Спасибо, доктор»

Карикатура «Репка»
Всего было представлено 50 карикатур.
И мы поздравляем российского
карикатуриста Сергея Белозерова,
который получил за свою работу
бронзовую медаль. Ура!
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ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
Голосовые помощники
как этап цифровизации
Ни для кого не секрет, что при
звонках в колл-центры нас все чаще
встречает фраза: «Для улучшения качества обслуживания все разговоры
записываются». До недавнего времени прослушивание и анализ таких разговоров доверяли группе контроля
качества. Это касалось и многофункциональных центров, и медицинских
учреждений, и крупных государственных компаний. Однако в последнее
время в рамках цифровизации в тех
же самых колл-центрах для сокращения нагрузки на операторов и улучшения качества обратной связи все
чаще используются голосовые роботы. Задача такого голосового помощника максимально проста: принять
звонок, распознать речь гражданина,
перевести в текст и, по возможности,
самостоятельно дать ответ. В тех случаях, когда робот не может справиться
сам – перевести на оператора. Такая
технология позволяет существенно сократить затраты на обработку
входящих голосовых сообщений от
граждан. Давайте разберем в деталях,
за счет чего это возможно.
Представим среднестатистический регион России в период наступления холодов и подключения
теплоснабжения. В это время значительно возрастает количество обращений граждан. Вся эта нагрузка
ложится на внутренние номера горячих линий, за которыми, как правило,
всего от трех до десяти операторов,
принимающих звонки от населения
города и размещающих те или иные
заявки. В тот момент, когда приходит 20-50 обращений, справиться
с такими нагрузкам не составляет
особого труда, но когда ситуация

В 2017 году Владимир Путин поручил усовершенствовать
механизмы независимой оценки качества оказания социальных услуг населению. Примерно с этого времени российские IT-компании делают качественный рывок в сфере
распознавания речи, а государство активно вводит курс на
цифровизацию всех отраслей. В этом материале мы рассмотрим, как оцифровать речь и получить пользу из огромных
массивов данных в социально значимых отраслях
становится критической, например,
когда теплоснабжение отключено
или возникла поломка, количество
обращений на горячую линию растет в геометрической прогрессии.
Руководители контактных центров
часто даже не знают, какое точно количество обращений граждан в день
поступает на линию и остается без
ответа. Нередко оно может составлять несколько тысяч. Понятно, что
ни о какой лояльности населения в
эти моменты речи не идет.
Специально для решения этих задач и были разработаны голосовые
помощники. Во-первых, они позволяют быстро настраивать сценарии
диалога на основе тематики входящих звонков. Во-вторых, технология

предполагает мгновенное масштабирование и свертывание. Это означает,
что если на горячей линии сегодня
50 звонков в день, завтра – две с половиной тысячи, а еще через две недели – снова 50, руководителю не
нужно подбирать, обучать и сокращать персонал в такие сжатые сроки.
Достаточно просто добавить количество виртуальных машин, которые
обработают все обращения. Кстати,
роботы отвечают автоматически
синтезированным голосом, который
в настоящее время уже максимально
напоминает человеческий.
Такие голосовые помощники
уже появились на крупных городских порталах, в ряде корпораций
и у ведущих сотовых операторов.

Семантический анализ речи МФЦ
Получение справок

36% 200 шт.

Купля-продажа недвижимости

18% 100 шт.

Оформление и замена паспорта 13% 70 шт.
Оформление регистрации

14% 80 шт.

Оформление пенсий

10% 60 шт.

Материнский капитал

9% 50 шт.

Всего диалогов за неделю

560
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Опыт их применения показывает, что технология востребована,
и следующий шаг – применение её
в социальных сферах, например,
в здравоохранении (в частности, для
повышения эффективности борьбы
с ковидом), в филиалах Пенсионного
фонда, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и т.д.
Выступление Президента в октябре 2020 г. о предоставлении бесплатных лекарств просто обрушило
линии Минздрава в некоторых регионах. Граждане не могли дозвониться и
получить обратную связь с информацией о том, как это сделать. Для предотвращения возможных всплесков
недовольства со стороны населения
в подобных ситуациях руководство
субъектов Российской Федерации
сейчас активно изучает вопрос интеграции голосовых помощников.

фективно справляются с записью
и анализом речи граждан во время
их визитов в госучреждения и позволяют мгновенно осуществлять
семантический анализ поступающих запросов. Тесты уже прошли
в Бурятии, Чеченской Республике,
Орловской области. На сегодняшний день эти регионы идут в авангарде цифровизации по вопросу
аналитики речи.
Как это работает?
В местах приема граждан на
рабочие столы сотрудников устанавливаются специальные микрофонные решетки, которые позволяют эффективно записывать
речь посетителя во время взаимодействия с сотрудником (например, многофункционального
центра), далее разделять эту речь
по голосам и транскрибировать ее
в текст.

благодарности, основные вопросы и максимально эффективна
при защите от потребительского
экстремизма (что уж греха таить,
бывают и такие случаи). Установка
таких систем анализа максимально дисциплинирует как сотрудника, так и гражданина во время
диалога.
Однако, помимо анализа речи
сотрудника, существует и еще одна,
не менее важная функция – технология позволяет мгновенно анализировать наиболее частые темы
обращений и, минуя персонал первой линии, поднимать информацию
наверх, для принятия оперативных
управленческих решений.
Сейчас для сбора тем, которые
волнуют население, применяются
опросы. Информация собиратеся
специалистами вручную, во время
звонка или визита граджанина.

Однако речь граждан встречается не только в виде голосовых обращений на горячие линии, но еще и
во время физического присутствия
в госучреждениях. Существуют ли
высокотехнологичные решения для
оценки качества обслуживания и
выявления тематики обращений
граждан на местах?

Количество возможных применений огромно: например, система позволяет проанализировать
речь сотрудников на соответствие
стандартам обслуживания, определить, какие обращения вызывают
наибольшие затруднения в работе
оператора. Все это делает работу
сотрудника максимально прозрачной, а управление для руководителя – максимально эффективным.
Любая запись может быть найдена
и прослушана как с поиском по времени, так и с поиском по ключевому слову. Система идентифицирует
слова – признаки конфликтов или

Далее она передается руководителям на местах, а те, в свою очередь,
отчитываются о происходящем на совещаниях в правительстве городов
и субъектов. Мало того, что такой подход очень затянут по времени, так он
еще и вызывает большие сомнения
в точности данных, так как на сбор
и анализ информации влияет человеческий фактор.
В случае с анализом речи данные
поступают мгновенно. Например, руководители ЖКХ могут видеть, что
еще вчера жалоб на скользкие тротуары не было совсем, а сегодня их
уже более 150. Точно также можно

Речевая аналитика.
Отечественная разработка

На сегодняшний день уже несколько компаний ведут разработку отечественных платформ
речевой аналитики, которые эф-
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анализировать спрос на продовольствие, медикаменты, теплоснабжение,
оценивать качество ремонта подъездов, дорог и т.д.
В таких условиях технология распознавания речи становится мощными примером цифровизации и индикатором «продвинутости» субъекта
в данном вопросе.

В чем преимущество?

Давайте представим выгоды технологии распознавания речи со всех
сторон. Если мы говорим о руководителях многофункциональных центров
или отделений Пенсионного фонда,
где работает большое количество персонала первой линии, то у них, безусловно, остро стоит вопрос подготовки
кадров и соответствия этих кадров
выполняемым процессам. Существуют технологии, которые позволяют,
единожды обучив сотрудника, уже
с первого дня давать ему объективную адресную обратную связь. При
транскрибировании 100% речи появляется возможность показать, что
сотрудники говорят, а что забывают,
или при какой тематике обращений
обслуживание посетителей занимает неоправданно длительное время.
С другой стороны, данная технология
защищает сотрудников от потребительского экстремизма, когда граждане приходят на прием, заведомо используя ложную информацию о том,
что им что-то неправильно оформили
или что-то не так до них донесли.
Распознавание речи способно защитить граждан от некачественного
оказания услуг, низкого уровня сервиса и ошибочно данной информации
при обслуживании в государственных
учреждениях. Все мы помним ситуацию, которая произошла в декабре
2020 г., когда на пресс-конференции
Владимира Владимировича Путина
прозвучал вопрос жителя Волосовского района о хамстве чиновников.
Гражданин Анатолий Николаевич
Терехов обратился за помощью в Пенсионный фонд в городе Волосово, но
ему не только не оказали необходимую услугу, но и нахамили в ответ.
Это является ярким, но одним из
бесчисленного количества случаев,
когда госучреждения, а в их лице, как
следствие, местные и федеральные
власти несут репутационные риски
из-за одного некомпетентного чиновника.
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Такие кейсы очень легко разбирать и давать объективную оценку
происходящему, вставая на сторону
гражданина или же, наоборот, на сторону государственного учреждения,
объективно анализируя ситуацию.
Ниже пример того, как может выглядеть статистика для руководителя,
которому достаточно лишь раз в день
заглянуть в аналитический отчет, чтобы понять, о чем и как именно разговаривают сотрудники. В то же время семантический анализ показывает, что
граждане упоминают чаще, а что реже.
Давайте поподробнее рассмотрим
кейсы применения распознавания
речи в отраслях.

Речевая аналитика –
применение в отраслях

20 августа 2019 года Владимир
Владимирович Путин призвал провести работу по модернизации первичного звена в медицине. Глава государства также считает необходимым
«обеспечить цифровизацию сферы
здравоохранения с использованием
технологий искусственного интеллекта в работе медучреждений на всех
уровнях». Сейчас при составлении
статистики обращений к специалистам учитываются лишь фиксированные записи о выданных талонах
или проведенных приемах. Сколько
было попыток записаться к тем или
иным специалистам – не учитывается. Из этой необъективной оценки и
возникает нехватка некоторых узких
специалистов (особенно в регионах),
так как время приема у них ограничено и количество талонов к ним – тоже.
В таком случае технология распознавания речи позволяет увидеть не просто факт записей к специалистам, но
и количество реальных обращений.
Кроме того, при современной скорости приема врачей у них возникает
необходимость очень быстро выписывать рецепты. Для того, чтобы не
заставлять писать врачей со скоростью пишущей машинки и при этом не
совсем понятным почерком, есть возможность транскрибирования речи
в текст. Это существенно разгружает
специалиста во время приема. Та же самая ситуация касается и сотрудников
МВД, когда им приходится заполнять
огромное количество протоколов.
В зданиях судов или на часто проводимых совещаниях, везде, где есть
персональные микрофоны за совеща-
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тельными столами, технология позволяет разделить голос на звуковые
дорожки, закрепить персонально за
каждым спикером и транскрибировать с точностью 80-90 процентов.
А это означает, что нет необходимости
набирать текст с самого начала, достаточно просто его адаптировать и
привести к конечному виду. Практика
показывает, что технология позволяет
примерно в 3 раза сократить затраты
на написание текстов. Кстати, этим
могут пользоваться и журналисты.
Что касается учебных заведений,
здесь технология распознавания речи
также применима. Все острее встает
вопрос о создании общероссийского
банка лекций, который позволил бы
учащимся средних и старших классов, а также студентам осуществлять
поиск материалов преподавателей
со всей России по ключевым словам
или нужной дате. В то же самое время это позволило бы изучать лучшие
практики ведущих преподавателей
страны и ориентироваться на них всем
остальным. Это, безусловно, беспрецедентный обмен данными, когда
учитель из села имеет возможность
здесь и сейчас ознакомиться с трудами
педагогов с разных концов страны. Это
позволило бы повысить профессионализм учителей и преподавателей
с минимальными затратами и в конечном итоге усовершенствовать
систему образования.
Речевая аналитика находит своё
применение и в Центрах управления
регионами, непосредственными задачами которых являются информационно-аналитическая поддержка
процедур и процессов, позволяющих
руководителям принимать эффективные решения по управлению возглавляемыми структурами, формирование
стратегии их развития, а также предотвращение или устранение кризисных и чрезвычайных ситуаций.
Итак, транскрибация и анализ
100% речи сотрудников и граждан
во время приема в государственных
учреждениях явно приобретают
практический смысл, позволяя принимать оперативные управленческие
решения на местах, видя запросы населения, делая жизнь российских граждан лучше, а работу исполнительных
органов – прозрачнее. Потребность
в речевой аналитике уже давно назрела в огромном количестве отраслей.
Василий Менцик
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Владимир Путин
предложил объявить
2021-й Годом науки
и технологий.
Эта инициатива
не случайна – несмотря
на санкции Запада
и пандемию, в России
на первые роли все больше
выходит инновационная
экономика. Какие главные
научно-технологические
успехи достигнуты
отечественными учеными
и промышленностью
в 2020 году?
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2020 ГОД:

ГЛАВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
РОССИИ

После событий 2014 года многие эксперты предрекали «технологическую изоляцию» российской
экономики. Такое убеждение базировалось на известном противостоянии двух экономических моделей: протекционизма и свободы
торговли.
Обычное утверждение сторонников свободной торговли состоит
в том, что протекционизм и закрытие национального рынка ведет
к загниванию экономики, а вот
свобода торговли наоборот – к процветанию страны. Именно в такой
логике развитые страны Запада
хотели «колонизировать» Россию
в начале 1990‑х годов. Тогда нашей
стране предложили «тихо качать
нефть и газ», а все мало-мальски

технологичное и инновационное – покупать за рубежом. Мол, пусть каждый занимается тем, что у него
получается лучше всего: США производят компьютеры и самолеты, а Россия – просто качает нефть. Нас
убеждали: русские, хватит думать о хай-теке, доставшемся вам от СССР, вы заработаете втрое больше, если
бросите все силы страны на нефтедобычу!
На самом деле ждали агонии России в тисках западных технологических санкций, а потом – сдачи
любой политической и экономической независимости.

Алмазы под нашими ногами

В 2020-м, стало ясно, что сценарий по технологической изоляции нашей страны не сработал. Здравый
российский протекционизм и «опора на собственные
силы» оказались сильнее примата «свободы торговли»,
которым пытаются злоупотребить США. 2020 год стал
временем демонстрации финальных технологических
достижений, ставших результатами усилий предыдущих лет и даже десятилетий. Попробуем составить
рейтинг этих успехов – десять главных научно-технологических прорывов нашей страны в 2020 году.
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1.

Первое место стоит отдать, несомненно, российской вакцине против нового коронавируса
«Спутник V». Вакцина экстренно разработана все-

го за несколько месяцев, но это стало результатом
титанической работы предыдущих лет в Центре
им. Гамалеи. Несколько лет в Центре работали над
созданием вакцины против MERS (вируса ближневос
точного респираторного синдрома) – и оказалось,
что именно данная работа может стать основной
для разработки вакцины и против коронавируса.

2.

Под самый конец года в воздух поднялся проходящий испытания новый отечественный лайнер МС-21-310 и это впервые
произошло с новым отечественным
двигателем ПД-14. Без сомнения, налицо колоссальный технологический
прорыв. Стран, производящих подобные
авиационные двигатели, в мире меньше,
чем стран, способных вывести человека
в космос.

3.

Уникальная плавучая АЭС
«Академик Ломоносов» в середине текущего года была
введена в эксплуатацию и подала первые свет и тепло в энергосеть чукотского города Певек.
Подобные плавучие АЭС – настоящее спасение для удаленных прибрежных регионов нашей страны,
крупнейшее технологическое достижение – и весьма вероятный
дорогостоящий экспортный товар
для других стран мира.

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
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4.

Российский атомный реактор нового
поколения ВВЭР-1200 впервые запущен в эксплуатацию за рубежом, на Белорусской АЭС. Это означает дальнейшую
экспансию российского атомпрома, подтверждение безопасности и надежности
его технологий.

первый рентгеновский обзор космического неба,
который произвела российская космическая
обсерватория «Спектр-РГ». Теперь мы знаем почти

6.

Сдан в эксплуатацию первый супертанкер класса Афрамакс российской постройки. Афрамакс – это,
пожалуй, вершина мирового танкеростроения. За всю
историю танкерного флота такие суда производил
лишь десяток самых технологически развитых стран,
для чего использовались самые крупные и передовые
судостроительные предприятия.
При этом головной супертанкер «Владимир Мономах» прошел весь цикл строительства, от резки металла
и до сдачи корабля заказчику за чуть более чем два года, на
уровне лучших мировых стандартов. Ну а если учесть то, что
вся серия супертанкеров будет составлять 12 судов, из которых еще три, вслед за «Мономахом», уже находятся в по-
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8.

В космосе достижением российских технологий стал

в десять раз больше рентгеновских источников во вчетверо большем разрешении, нежели на бывшей лучшей
до сих пор в мире небесной карте немецкой орбитальной
обсерватории ROSAT, полученной еще в 1990 году.
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5.

Произошел первый полет нового российского самолета Ил-114–300, который должен стать одним из главных инструментов,
обеспечивающих транспортную связность
регионов страны. Авиалинии России нуждаются в сотнях подобных машин. И для нее,
опять же, был создан авиадвигатель новой
модификации.

9.

Ученые «Курчатовского института»
совместно со специалистами столичных
вузов, МГУ и МИФИ впервые зареги-

стрировали солнечные нейтриночастицы, образующиеся внутри
нашей звезды в процессе сложного
термоядерного CNO-цикла, в котором
углерод, азот и кислород взаимопревращаются друг в друга, попутно используя
на это водород и «производя» гелий.

10.

Ученые Российского химико-технологического университета (РХТУ) совместно с коллегами из Нижегородского
государственного технического университета предложили новую техноло-

гию, которая позволяет с помощью
мембранной очистки и современных абсорбентов получать чистый
аммиак.
стройке на дальневосточной верфи «Звезда» –
то вся масштабность новой судостроительной
программы заиграет совсем другими красками.

7.

Тяжелая ракета «Ангара-А5» совершила второй испытательный пуск, а значит,
Россия получает перспективу совершить собственную лунную, а может быть, даже марсианскую программу – только ракеты такого
класса обеспечивают доставку на орбиту соответствующей полезной нагрузки.

Таким образом, в очередной раз была
подтверждена максима о том, что фундаментальная и прикладная наука взаи
модействуют друг с другом, порождая
новые технологические уклады. Не исключено, что уже в скором времени станет достоянием истории старый процесс
получения аммиака, так называемый
процесс Габера, который «кормил» все
человечество уже больше века, обеспечивая около 2/3 необходимого азота для
роста сельскохозяйственных растений.
Этот процесс оставался практически неизменным с начала XX века, а его главной
«ахиллесовой пятой» был громадный расход тепловой и электроэнергии. Знаме-

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

нитая «зеленая революция» в сельском хозяйстве –
это в первую очередь расходы энергии на все ее этапы, от удобрений и пестицидов и вплоть до уборки
урожая. Теперь же изобретен способ получать аммиак
с расходами энергии на порядок меньшими, нежели
ранее.

Кроме 12 супертанкеров, та же «Звезда» сейчас
строит пять танкеров-газовозов Arc7 для российского проекта «Арктик-СПГ–2», также заложенных
в этом году. Газовоз – гораздо более технологичное
судно, нежели наливной танкер. Причем по условиям
заказа «Звезда» должна будет не только заложить,
собрать и покрасить корпус судна, но и смонтировать комплектующие для маневрирования – в этот
пункт включены винторулевые колонки, которые
до сих пор в основном были импортными и не изготавливались в России. Кроме этого, верфь также
должна произвести монтаж грузовой системы, то есть
мембранных танков, в которых хранится сжиженный
газ, что тоже является самым передним краем современного судостроения. Причем все пять газовозов
нужно передать заказчику, компании «Новатэк», тоже
в предельно сжатые сроки – уже до конца 2022 года.

Но, опять-таки, даже газовозы не будут

самым технологичным заказом «Звезды»!
Сейчас ее стапеля загружены арктичес
кими судами снабжения и элементами
огромных арктических морских платформ.
Строят на «Звезде» и уникальные суда, которые
пока что не может делать никто в мире – речь идет
о сверхмощных ледоколах типа «Лидер» по проекту
ЛК-120Я. Такие корабли просто не имеют аналогов
в мире, другие арктические державы даже близко
не подошли к российскому уровню ледокольного
флота. А Россия собирается к 2027 году спустить на
воду первый ледокол из этой серии и к началу 2030‑х
годов иметь в своем распоряжении флот из трех таких
«повелителей Арктики».

Куда России идти дальше?

Хочется верить, что наша страна, пусть и с трудом, но смогла найти свою дорогу в будущее. В 2020
году Россия не просто показала, но и доказала, что
она вернула себе технологическое лидерство и не
собирается больше «менять нефть на стеклянные
бусы» западного хай-тека.
По материалам
http://новости-россии.ru-an.info
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«Лучший адвокат страны –
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МАРТ 2021

РОССИЯ И МИР

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»

Организаторы Конкурса:
Информационно-политический журнал
«Персона Страны»
Уникальная спортивно-маркетинговая
группа «USM-group»
Цель конкурса – выявить лучших адвокатов,

ЛУЧШИЕ
АДВОКАТЫ СТРАНЫ
ИМЕЮТ ПРАВО

НА ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ!

профессионалов своего дела по защите прав и свобод
граждан с точки зрения общественного признания их
профессиональной деятельности, а также стимулировать
деятельность адвокатов путем оценки общественной
значимости их труда.
К участию в Конкурсе приглашаются адвокаты страны, высокопрофессионально выполняющие свой долг
по защите интересов людей, не допускающие нарушений

Информация по конкурсу – на сайте адвокатстраны.рф
и на сайте журнала «Персона Страны» – persona-strany.ru
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РОССИЯ – ФРАНЦИЯ:

ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУР

Наш культурный обозреватель во Франции Галия Пуйе
вспоминает два знаковых
события в сфере российскофранцузского культурного
сотрудничества.
Хотелось бы обратить ваше внимание на событие, значимое для россиян, да и для всего православного
мира, которое состоялось благодаря
действиям российского президента В. В. Путина. Речь идет о строительстве и открытии Российского
духовно-культурного православного центра на набережной Бранли
в Париже.
Самым посещаемым культурным сооружением в мире считают
Эйфелеву башню. Туристы со всего
мира, из самых отдаленных уголков земли, бывая в Париже, первым
долгом стремятся посетить это уникальное сооружение, воздвигнутое
для Всемирной выставки 1889 года.
Эйфелеву башню считают самой фотографируемой достопримечательностью мира. Прикоснуться к ней,
увезти памятные сувениры и фотографии – самое заветное желание
для миллионов людей на земле,
а для некоторых – лишь несбыточная мечта!
Но в октябре 2016 года у башни
появился непревзойденный соперник – удивительной красоты и вели-

чия Свято-Троицкий кафедральный
собор, входящий в архитектурный
ансамбль Российского духовно-культурного православного центра на
набережной Бранли. Центр призван содействовать распространению русского языка и отечественной культуры, и является центром
притяжения для друзей России.
Находится он в трехстах метрах от
творения Эйфеля. Собор – это плод
совместного творчества российских и французских архитекторов,
строителей и дизайнеров. Золотые
купола, щедро освещаемые лучами
солнца, придающими им изумительной красоты вид, буквально
затмили металлическое строение
Александра Гюстава Эйфеля. Башня
на фоне этого уникального зрелища,
увы, померкла.
Российский духовно-культурный православный центр (РДКПЦ),
построенный в самом сердце Парижа на набережной Бранли по проекту французского архитектора
Жана-Мишеля Вильмотта, был открыт 19 октября 2016 года. Предстоятель Русской Православной Церкви – Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл – в сослужении сонма
иерархов Поместных Церквей возглавил великое освящение нового
кафедрального собора Корсунской
епархии. А 4 декабря 2020 года, к четырехлетнему юбилею, в праздник
Введения Пресвятой Богородицы
во Храм, в Свято-Троицком кафед

ральном соборе РПЦ была совершена праздничная соборная Божественная литургия. Богослужение
возглавил ключарь соборного храма
иерей Максим Политов. Литургия
совершалась на церковнославянском и французском языках.
Но Центр также является неотъемлемой частью Посольства
России во Франции, которое ведет
бльшую просветительскую работу.
Практически ежедневно в Российском духовно-культурном православном центре проходят выставки, концерты, творческие вечера,
конференции, спектакли, презентации, мастер-классы, курсовые
занятия. Здесь работает Центр дополнительного образования. Он
предлагает занятия для взрослых
и детей по русской культуре (язык,
история, литература, живопись,
музыка, драматическое искусство
и т. д.)
Интересна история создания
Русского духовно-культурного православного центра в Париже.
Решение построить Русский
центр в Париже возникло у патриарха Алексия II. В один из своих визитов в столицу Франции Его Святейшество отметил, что количество
православных парижан значительно увеличилось за последние годы.
Прежний храм уже не мог вмещать
столько прихожан, а значит, Первосвятитель должен был позаботиться
о своей пастве.
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Безусловно, вопрос возведения
нового святилища на территории
чужого, пусть и дружественного
государства, необходимо было
решать на государственном уровне. Сразу после визита, Алексий II
обратился с ходатайством к президентам обеих стран. Заручившись одобрением глав России
и Франции, Святейший патриарх
инициировал процесс постройки
современного православного храма
в Париже.
Центр культуры нельзя однозначно назвать пагодой для молитв.
В планах духовенства было создание полноценного комплекса, где
православные христиане могли позаботиться не только о бессмертной душе, но и своем культурном
просвещении.
Так, на территории миссии расположились несколько корпусов:
православный храм Святой Троицы, двуязычная российско-французская школа, выставочный центр
и служебные пристройки для персонала.
Интересно, что здание русского духовно-культурного центра
в Париже получило юридический
статус неотъемлемой части Российского посольства, а значит,
обладает теми же правами и привилегиями, что и официальное
представительство.
От задумки до первого заложенного камня прошло несколько лет.
Сначала долго искали подходящий
участок земли, а когда, наконец,
такая земля была найдена, за нее
буквально пришлось сражаться на
аукционе. Потому что этот участок,
выставленный на продажу городскими властями, имел выгодное
расположение: неподалеку от Эйфелевой башни, музея Примитивного
искусства и дворца Альма.
В финале аукциона главными
потенциальными покупателями
земли оказались Россия, Саудовская Аравия и Канада. На результаты торгов повлияли не только
суммы, которыми оперировали
представители трех государств. Не
последнюю роль в принятии решения сыграли дружественные взаимоотношения между президентами
России и Франции, а также желание
укрепить духовные и исторические
связи двух наций.
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Президенты России и Франции во дворце Большой Трианон
Национального музея дворцового комплекса Версаль

Проект «Открытие Русского духовно-культурного центра в Париже» вызвал неоднозначную реакцию
со стороны парижан. Некоторые
члены городской коммуны открыто выступали против возведения
комплекса, мотивируя свой протест
тем, что новое архитектурное сооружение не впишется в исторический
облик столицы. Для того, чтобы
успокоить сомневающихся, власти
объявили конкурс среди архитекторов, в котором приняли участие
более 400 архитекторов из разных
стран.
Каждый проект по возведению
православного храма был по-своему
интересен. Российские архитекторы видели будущее Святой церкви
в классическом для православия
стиле. В то время как Русский духов-

но-культурный центр Париж ожидал увидеть более современным,
соответствующим основной архитектурной идее города. Новаторские
взгляды франков приобретали, порой, замысловатые формы, например, храм «завернутый в бумагу»
или в виде горящей свечи.
После длительных перипетий, споров и сомнений, оценочное
жюри отдали предпочтение замыслу французскому архитектору
Жан-Мишелю Вильмотту.

Главным консультантом в проектировании нового комплекса
стал для архитектора Святейший
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НИКОЛАЙ ИВАНОВ:

ЛИТЕРАТУРА –
ДУХОВНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИИ»

«

Николай Федорович Иванов ответил
на вопросы нашего специального
корреспондента Ольги Алферовой:
Патриарх Кирилл во Франции

Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. В итоге градостроитель
смог разработать план, удовлетворяющий как российский Патриархат, так и парижское ведомство.
Возведение комплекса продолжалось почти два года. К концу
лета 2016 строительные и облицовочные работы подошли к концу,
и центр православной культуры
в Париже засиял на набережной
Бранли во всем великолепии. Ансамбль, как и предполагалось, состоит из нескольких корпусов. На
набережную Сены смотрят центр
христианской культуры и два выс
тавочных зала. Возле проспекта Раппа расположилась церковь Святой
Троицы, а также административные
корпуса и служебные помещения. Со
стороны дворца Альма разместились образовательные помещения
для начальной школы, способные
вмещать до 150 студентов.
Ландшафтный дизайнер, Луи
Бенеш, позаботился о зеленой час
ти православного центра. Опытный реконструктор сада Тюильри,
зодчий разработал план насаждений, который не только соответствует типичной для Парижа схеме
озеленения, но и повторяет естественную флору русских равнин.

Официальное открытие Русского православного центра в Париже пришлось на октябрь 2016.
Как и ожидалось, гостей, желающих присоединиться к торжественному событию, оказалось немало.
На праздник съехались представители духовенства, послы и уполномоченные делегаты, политики
и министры, общественные деятели, потомки русской эмиграции
и православные прихожане, представители международной прессы.
Кажется, это один из немногих
случаев, когда новое сооружение
стало не просто центром мирового
и общественного внимания, а поводом собрать под своей крышей
людей самых разных вероисповеданий, политических убеждений
и исторических взглядов.
Несмотря на многочисленные
препятствия, церковь Святой Троицы и Русский православный духовный центр в Париже гармонично
вписался в общее архитектурное
настроение столицы. Православные французы получили новый
приход и возможность поддерживать культурные традиции христианства, а городские власти –
еще один исторически значимый
объект.

Расположенный в самом эпицентре туристического маршрута, православный комплекс стал
новой жемчужиной культурной
столицы Европы.
Президент России Владимир
Путин посетил Русский духовнокультурный православный центр
в мае 2017 года в рамках своего
визита во Францию.
Этот визит второе знаковое событие во взаимоотношениях России и Франции за последние годы.
Поводом стало празднование культурно-исторического события –
300-летия визита во Францию
Петра Великого, положившего начало постоянным дипломатичес
ким отношениям двух стран. В соответствии с программой визита
Владимир Путин и Эммануэль Мак
рон посетили выставку во дворце Большой Трианон «Пётр Великий. Царь во Франции. 1717».
180 уникальных экспонатов из
своих коллекций для этой выставки
предоставили Государственный музей Эрмитаж и Национальный музей дворцового комплекса Версаль.
Использованы материалы
с сайта www.paris-life.info
Фото: ТАСС и др. российских СМИ

– Союз писателей России является правопреемником Союза писателей РСФСР, основанного в 1958 году
в период серьезных политических перемен в стране.
Союз писателей России ведет свое начало с 1991 года,
с еще более сложного, я бы сказала, драматического
момента в истории страны, когда Советский Союз
прекратил свое существование и Россия отправилась в так называемое «демократическое плавание». Каким образом Союз писателей России стал
Николай Федорович ИВАНОВ
Российский писатель и публицист,
председатель правления Союза писателей России с 15 февраля 2018 года.
Автор более 20 книг прозы и драматургии.
В прошлом – главный редактор журнала «Советский воин» и газеты «Налоговая полиция». Полковник запаса,
военный журналист, офицер-десантник.
Закончил Московское суворовское
училище и факультет журналистики
Львовского высшего военно-политического училища (1977 год). Службу начал
в Воздушно-десантных войсках кадровым офицером (60 прыжков с парашютом). В 1981 году был направлен в Афганистан. Участвовал в более чем десяти
боевых операциях. Награжден орденом
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени (1982 год), медалью «За отвагу» (1983 год), знаком ЦК
ВЛКСМ «Воинская доблесть». После

правопреемником прежней организации и как он
вписался в новую политическую обстановку в стране
и обществе? Ведь у вашей организации появились
«демократические» конкуренты…
– Да, мы ведем свое начало как правопреемники
Союза писателей РСФСР с 1991 года. Тогда в соответствии с Постановлением Правительства России все
структуры, которые имели в своем названии принадлежность РСФСР, автоматически становились российскими.
Так что мы продолжили свое существование без
всякой волокиты. Поначалу мы никак не вписывались
в новую ситуацию. Мы были преемниками и фактичес
ки, и по нашим основополагающим принципам.

службы в ДРА неоднократно летал туда
в качестве военного корреспондента,
участник операции «Магистраль».
В 1991 году назначен главным редактором журнала «Советский воин».
В октябре 1993 года, отказавшись
публиковать материалы в поддержку
обстрела Белого дома, снят с должности «за низкие моральные качества»
и подполковником уволен из Вооружённых Сил. Продолжил службу в органах
налоговой полиции России. Полковник налоговой полиции (с 1993 года).
Во время командировки в Чечню в июне
1996 года был захвачен боевиками
в плен, где пережил ужас подземных
тюрем и неоднократных выводов на
расстрел, сбрасываний живьем в могилу, освобожден через 4 месяца в результате спецоперации. Через 2 года
снова вернулся в Чечню, где участвовал
в создании газеты «Чечня свободная».
В качестве военного журналиста
и писателя побывал в Чечне, в Цхин-

вале, в Крыму, на Донбассе, в Сирии.
С гуманитарной помощью одним из первых корреспондентов прошел с «Белыми КАМАЗами» от Москвы до Луганска.
Более 10 лет является одним из руководителей курсов спецподготовки журналистов, работающих в экстремальных
условиях и горячих точках, «Бастион».
Первый редактор газеты «Налоговая полиция».
Секретарь, затем сопредседатель
правления Союза писателей России
(с 2013 года), генеральный директор
СПР. С декабря 2016 года – исполняющий обязанности председателя
Союза писателей России. 15 февраля
2018 года на XV съезде СПР избран
председателем правления Союза писателей России при 126 голосах «за»
и 28 «против».
Лауреат литературных премий
имени Николая Островского, Михаила
Булгакова, «Сталинград», ФСБ России,
«Золотое перо границы» и других.

138

КУЛЬТУРА

№1 / 2021

оценивали организацию, если она
требует деньги за литературное
звание, призы, медали и т. д. Мы не
боимся конкуренции, у нас настоящие писатели в Союзе. Справочник
Союза писателей России включает
только настоящих писателей, имеющих членство не за деньги, а за
реальное творчество и прошедших
экспертный отбор.

Писатель Владимир Крупин
и поэт Мамед Халилов

Нравится это кому-то или нет, но
мы продолжали путь Союза писателей РСФСР, созданного корифеями
советской литературы. Мы остались
привержены своим идеалам. Мы не
«переобувались», не перекрашивались. И мы не менялись в главном:
мы остались державниками, патриотами, как это было всегда в нашем
Союзе писателей. И все выстояли.
У нас с 1991 года не прекратила
свое существование, не распалась
ни одна региональная организация.
Хотя финансирование от государства прекратилось, мы продолжали
работать. Со временем все привыкли к нам, прекратились попытки нас
куда-то встроить. Ну а что касается
новых писательских организаций,
их много, но они больше коммерческие. На тщеславии людей они
зарабатывают огромные деньги.
Посмотрите их сайты, там коммерческие предложения по получению
звания писателя, по получению звания лауреата какой-нибудь премии.
Если у нас существует приемная
комиссия по приему в члены Союза писателей России, экспертная
комиссия по вручению различных
премий, то у них все решается просто с помощью денег. Существуют
даже организации, состоящие из
одного человека, которые раздают
за деньги звания и премии, награды
и медали. Я своим молодым писате
лям говорю, чтобы они реально

– Пожалуйста, назовите основные проекты Союза писателей
России, которыми Вы гордитесь.
– Главный и основной наш
проект – это работа писателей над
своими книгами с прекрасными текстами. Но это, конечно, общее. Мы
можем гордиться ежегодными всероссийскими совещаниями молодых
писателей, их прошло уже четыре. Но
перед этим мы проводим областные,
межрегиональные встречи-смотры,
по итогам которых и отбираем кандидатов на всероссийский уровень.
Понимая, что кого-то можем не заметить, пропустить, оставляем 15 процентов для так называемого «самотёка» – это те, кто может приехать
самостоятельно по итогам экспертного отбора. С этого года начинаем
издавать первые книги трёх лучших
семинаристов, которых определяют
мастера семинаров.
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Второй наш проект мы проводим совместно с Федеральным
научным центром имени И. В. Мичурина. Мы предлагаем названия
для новых сортов плодовых деревьев – это имена писателей, героев
литературных произведений или
названия книг. У нас уже есть яблоня Шолоховское, яблоня Чеховская,
черная смородина Аксинья. В связи
с 60-летием Союза писателей России в станице Вешенская высадили
сад из 60 деревьев, прошлой осенью
они принесли уже первые плоды.
Сейчас в Спас-Угле Талдомского
района Подмосковья восстанавливается усадьба Салтыкова-Щедрина,
и мы готовы посадить там сад из
новых сортов писательских яблонь.
Договорились с дирекцией Ботанического сада в Москве, чтобы
в этом году на Святую Троицу высадить деревья, во‑первых, в память
четырех руководителей Союза писателей – Л. Соболева, С. Михалкова, Ю. Бондарева, В. Ганичева (деревья будут сажать их дети и внуки)
и, во‑вторых, целую рощу в честь
писателей – лауреатов Патриаршей
литературной премии.
У нас продолжаются проекты
с Донецкой и Луганской республиками. Мы туда часто ездим, оказываем помощь в издании книг и альманахов,

Закладка памятной аллеи в честь 125-летия со дня рождения Сергея Есенина
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включаем их прозаиков, поэтов
в наши всероссийские конкурсы.
И еще один наш проект, которым мы гордимся: учреждение
почётного звания «Литературный
город России». Это города, где ощущается особо бережное отношение
к русской литературе, к творчеству
российских писателей. В прошлом
году мы вручили это звание Тарусе
(Калужская область), Трубчевску
(Брянская область), Анапе (Краснодарский край), Ишиму (Тюменская
область), Мичуринску (Тамбовская
область), Таре (Омская область). Как
видите, это все – малые города России, ни одного областного центра.
Оказалось, что зачастую районные
центры живут более интересной,
более активной литературной жизнью, чем в центре. Сейчас у нас в секретариате лежат представления на
шесть новых городов – их прислали
руководители или общественность
из Нижегородской, Челябинской,
Ростовской, Московской областей,
Дагестана. Выберем и утвердим самых достойных.

– И все-таки бытует мнение,
что в век Интернета люди стали меньше читать… Какие главные задачи ставит перед собой
СПР в современной обстановке
наступления цифровых технологий, когда сокращаются тиражи
книг, журналов и вообще печатных СМИ?
– Да, это вызов времени. Но
стараемся поддерживать очаги
любителей настоящей литературы, привлекаем молодежь к нашим
мероприятиям. При этом не устаём
повторять: важно не просто читать,
а ЧТО читать. Мусора много, километры стоят на книжных полках. Но
хорошая книга всё равно пробьётся
к читателю. Это к тому же и дополнительная конкуренция среди писателей, хотя, будем справедливы,
реклама, накручивание рейтингов
на какие-то одно – три имени ради
увеличения продаж какого-то конкретного издательства также присутствуют.
Ну а мы просим писателей
бывать в гуще народа, добывать
материал, чтобы будущая книга
крепко «стояла на земле». Считаем
важным, чтобы у писателей была
насыщенная личная биография.
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У писателей хорошие отношения
с библиотеками, мы даже вручаем
вымпел тем библиотекам, которые
ведут активную работу по пропаганде лучших книг-новинок. Но при
этом лично я прошу выгонять из
библиотек тех писателей, которые
годами устраивают свои творчес
кие встречи на одном и том же материале. Им уже и сказать нечего,
уже всё давно переговорено, а они
всё рассказывают и рассказывают
о собственных муках творчества.
Идите к людям, которые создают
могущество Отечества, охраняют
его. Напитайтесь от них правдой
жизни, а потом только говорите
о реалиях сегодняшнего дня…

– Каково Ваше мнение по поводу состояния российской литературы сегодня? Не кажется ли
Вам, что наблюдается дефицит
ярких личностей, ярких тем, ярких произведений? Или это ошибочное впечатление?
– Сейчас такое время, когда
яркость или замалчивание во многом зависят от СМИ, которые раскручивают того или иного автора.
Существует даже термин «Самый
раскрученный писатель, романы
которого никто никогда не дочитал до конца». И в то же время есть
серьезные писатели, слово которых
годами пробивается сквозь толщу
коммерческого льда. Показатель необъективности – некоторые современные литературные премии. Что
за премии, кто учредил, кто стоит за
ними? Присмотритесь: три – четыре
фамилии кочуют из премии в пре-
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мию, из года в год. Мы стараемся,
чтобы премии Союза писателей России были всегда с новыми именами
и чтобы они были в том числе из регионов. Предлагаю читателям ориентироваться в первую очередь на
Патриаршую литературную премию
имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Вот это настоящая духовная премия. Несомненно,
высок уровень премии «Прохоровское поле», имени Распутина, «Всё
впереди» Василия Белова и других.
– И все-таки хотя бы пару
имен писателей, которые, по Вашему мнению, заслуживают внимания и поощрения…
– Это, например, Михаил Тарковский, который живет в Сибири
и никуда не собирается выезжать.
Сейчас собралась вокруг него группа писателей, которые проводят
литературный марафон по Сибири
и до Магадана. Набирают хорошо
Сергей Мурашов из Архангельска,
он сейчас живет в Коломне, поэт
Анна Ретеюм. Мы не говорим уже
о блистательных Светлане Сырневой из Вятки, Николае Зиновьеве
с Кубани, Надежде Мирошниченко
из Сыктывкара, Николае Рачкове
из Питера, Магомеде Ахмедове из
Дагестана, Геннадии Сазонове из
Вологды и т. д. На подступах очень
хорошая молодежь. Но, поверьте,
трудно выделить здесь кого-то для
публикации в журнале. Назовешь
одного – другой обидится: председатель Союза меня не заметил…
А то, что нет созвездия имен…
Страна рухнула в 90‑е не только
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в экономике, но и в области культуры. Нерождённые книги – это как
нерождённые дети, демографичес
кий провал. Писателя надо взращивать, серьезно с ним работать. Но
долгое время этим никто не занимался. Подрастали писатели, но не
было издательств, которые были
заинтересованы издавать хорошие
книги, им нужны были быстрые
короткие деньги. Приоритет, к сожалению, до сих пор отдается чтиву
с насилием, детективам, пустым
любовным романам. Читателя хорошей литературы на таком материале не воспитаешь.

– Писатели и поэты России
всегда были выразителями настроений народа, интеллигенции.
Свою миссию, по словам Пушкина,
они видели в том, чтобы «чувства
добрые лирой пробуждать», обличать зло, несправедливость,
произвол. Чувствуют ли современные молодые писатели эту миссию
отечественной литературы, или
у них другие идеалы, другие порывы и настроения?
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Юрия Бондарева обратил внимание, что стоят возрастные писатели, а молодежи у могилы великого
писателя нет. Это уже не их герой.
Связь поколений надо восстанавливать. Поэтому мы сейчас обязательно берем молодых писателей
в поездки наших «литературных
десантов» по стране. Они смотрят,
как мы решаем проблемы, о чем говорим, как общаемся с читателем
и между собой. На тех же совещаниях молодых писателей вдруг увидели, что в произведениях многих из
них нет стержня. Много аморфного. Хорошо написано, но как будто
ни о чем. Начали эту ситуацию вы
правлять.
Помню, первое, что мы сделали, – повезли молодых писателей
на Саур-Могилу в Донецкую республику, в Краснодон, чтобы посмотрели в шурф, в котором погибли
молодогвардейцы, их сверстники.
И, знаете, это произвело впечатление. Если их сердца откликнулись
на такие судьбы, такие истории,
значит, они смогут писать настоящие книги.
Союз Писателей России
возложил цветы
у памятника «Офицеры»,
отдавая дань памяти
почившему
Василию Лановому

– Да, молодежь отличается от
нашего поколения. Почему мы создали Совет молодых писателей?
Потому что СПР стареет, это естественный процесс, у нас на 2018 год
писателей до 35 лет было всего 6
процентов. Это мало. На похоронах

Мы создаем ориентиры для
молодых людей. Первая фраза, которую слышат молодые писатели
от нас: «Литература – это духовная
безопасность Отечества». И ещё мы
должны привить им ответственность за слово. Одна читательница
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в свое время написала нам в Союз
об этой ответственности: «Вы должны быть ответственны за то, что
написали».
– Какой образ России Вы как
писатель хотите видеть в литературе ХХI века? Какое будущее Вы
прогнозируете нашей стране?

– Я прошел войну
в Афганистане,
но ненавижу памятники,
на которых солдат сидит
и плачет. Ненавижу,
потому что солдат
выполнял свой долг,
этим надо гордиться,
а не плакать. Не хочу,
чтобы Россия вечно
каялась и вечно стояла
на коленях. Даже
в произведениях.
Ненавижу пренебрежительный
тон в адрес моей страны, народа,
истории. Вот в прошлом году дали
премию иностранной писательнице, героиня опуса которой назвала
собачку Пушкиным, и эту собачку по
сюжету постоянно пинают – «Пошла
отсюда, тварь!» И этой писательнице, модной среди либеральной
интеллигенции, дают российскую
премию… Себя надо уважать!
Для меня важна Россия не только сильная, мне нужна Россия думающая, мне важна Россия умытая,
заглядывающая за горизонт, оптимистичная, чтобы не было отчаяния.
Поэтому важен выбор героев наших
книг. Каких героев мы показываем,
такой и будет наша Россия.
Для меня Россия – это светёлка,
которая у каждого русского человека
есть в душе: красный угол, божница
с иконкой, где можно помолиться,
в этой светелке всегда есть родниковая вода и хлеб, и в доме ты не один,
он наполнен любящими людьми.
Люблю ездить по России. По 8 командировок бывает в месяц. Некоторые
говорят, вот, за Москвой нет России,
Москва только живет. Неправда. Порой именно за Москвой настоящая
жизнь, мне там легче дышится. Там
не оглядываются на Москву, делают
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своё дело. Поэт Николай Дмитриев
сказал в свое время, что мы должны
оставить нашим детям не только
своё отчество, но и Отечество. Тот
же наш конкурс «Литературные города России» показал, что в малых
городах строят музеи писателям, там
идет интересная культурная, литературная жизнь. Больше всего у нас
памятников возводят воинам и писателям. Вот такая наша держава:
мы и слово можем сказать, и готовы
защитить это слово.

– Пожалуйста, Николай Федорович, поделитесь Вашими личными творческими планами. Чем
порадуете своих читателей?
– Много времени отнимает моя
должность руководителя Союза. Тем
не менее недавно вышла книга «Реки
помнят свои берега». Судьба людей
на переломе эпох, история семьи
брянского лесника, который защищает зараженный чернобыльский
лес от пожаров. Семейная сага такая.
А сейчас пишу книгу о суворовцах,
вернулся как бы в свое детство.
Но книга посвящена детишкам
из Донецка и Луганска, которые уже
защищали свою страну, которые знают, что такое война, лишились родителей. Их хотят спасти, перевезти
в Россию, чтобы они учились, но они
не хотят уезжать, даже для того, чтобы учиться. Они хотят продолжать
защищать свою Родину. Конкретный реальный материал, который
опять же нужно добывать. Вот сейчас выезжаю в лес вместе с одним
из лесников, потому что одно из
событий происходит в зимнем лесу.
И мне важно знать, как измеряется
температура дерева, как любимые
наши опята на стволах уничтожают
крепкие на вид деревья…
– Для Вас эти сюжеты не выдуманы, в Вашей судьбе была война
и даже был плен… Вы были с гуманитарной миссией в Южной Осетии, на Донбассе, в Сирии. Многое
видели своими глазами, многое испытали… У Союза писателей есть
отделение в Чеченской республике, и у Вас бывают поездки туда.
Не могу не спросить Вас о том, с каким чувством Вы посещаете Чечню
после того, что Вы пережили там
в 1996 году? Трудно психологичес
ки бывать там?

Флаг Тарусы – у Союза писателей России

– Когда меня освободили, я дал
слово, что еще раз приеду туда. Без
оружия. И через 2 года вернулся, выпускал газету «Чечня свободная». Так
что психологически я давно преодолел все негативные чувства, которые
могли быть у пленника. А когда ближе познакомился с чеченскими писателями, поэтами, для меня оказался
показателен такой факт:

во время войны ни один
чеченский писатель
не вышел из состава
Союза писателей СССР
или России, ни один
не сдал, не выбросил,
не сжег свой членский
билет. Для меня вот это
очень важно.

В прошлом году я ездил туда на
празднование 100-летия отделения
Союза писателей России в Чеченской
республике. Оно – одно из старейших в стране. Проводят много интересных мероприятий, на которые
съезжаются писатели со всей страны
и, конечно, из республик Северного
Кавказа. Русский язык позволяет нам
свободно общаться друг с другом, читать книги, переведенные с других
языков нашей многонациональной

страны. И все подчеркивают ценность русского языка для писателя.

Все помнят слова Расула
Гамзатова, сказанные им
перед смертью: «Когда
был Советский Союз,
когда меня переводили,
я был поэтом аула и всего
мира. А когда нас теперь
не переводят, я опять стал
поэтом одного аула».

Он сказал эти слова в тяжелые
для всех 90‑е годы. Но сейчас все
меняется к лучшему. Развиваем
школу переводчиков в Союзе писателей России и помогаем нашим
национальным авторам получить
известность в стране и за ее пределами, для чего проводим конкурс
переводной литературы «Услышь,
Россия, наши голоса». Так что русский язык, великая классическая
русская литература объединяет нас,
писателей всех национальностей,
живущих в нашей большой стране.
Полностью интервью
с Николаем Федоровичем Ивановым
можно прочитать
и услышать на сайте
журнала: persona-strany.ru
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ЮРИЙ БЕЛАНОВСКИЙ:

МНЕ ОЧЕНЬ ДОРОГО СЛОВО
СОПРИЧАСТНОСТЬ
Что такое волонтёрская деятельность и в чем ее отличие от любой другой
общественной работы? Волонтёрство — это когда человек бесплатно и добровольно
отдает свои опыт, навыки, знания или время, оказывая помощь нуждающимся.
Ключевые слова — помощь и участие. По зову сердца, по призванию: помогая
другим людям, человек сам становится лучше. Известно, что, когда что-то
отдаешь искренне и бескорыстно, будешь и обратно получать ту же «монету».
Для человека потребность быть нужным совершенно естественна. Опыт участия
в такой деятельности помогает, многому учит и остается с человеком на всю жизнь

Волонтёрское движение в России

ЮРИЙ БЕЛАНОВСКИЙ
Руководитель Добровольческого движения
«Даниловцы»

ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХНО

В

В новой истории России впервые волонтёров
определили в 1995 году, когда президент Б. Н. Ельцин
подписал соответствующий закон, где указывалось,
что «добровольцы – это те, кто в безвозмездной
форме осуществляет благотворительную деятельность». С середины двухтысячных годов начинается новый этап развития волонтёрского движения.
Сегодня Правительство России обеспечивает гос
поддержку волонтёрских организаций. По указу
Президента России Владимира Путина установлен
День волонтёров – 5 декабря.
Всё вышеуказанное – это общая картина
волонтёрского движения в нашей стране. Она

будет не совсем полной, если не
попытаемся взглянуть на этих
людей пристальней, понять, что
движет ими, какая сила заставляет вопреки личному «эго» заниматься оказанием помощи нуждающимся.

Юрий Белановский – один из
ярких представителей волонтёрского движения, посвятивший
себя благородному делу помощи
людям, которым нужна поддержка.
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Аналитика волонтёрства в России
«Добровольческому движению в стране сегодня уделяется особое внимание, в том числе молодежь поддерживают на законодательном уровне. Это федеральный проект «Социальная активность»: конкурс
«Регион добрых дел» направлен на финансирование
волонтёрских центров в регионе, на что выделяется около 250 млн рублей. Реализуется Программа повышения мобильности волонтёров Российской Федерации, осуществляется поддержка портала DOBRO.
RU и многое другое. В федеральных округах, например,
проводятся окружные добровольческие форумы. Сейчас
в первом чтении принят законопроект «О молодежной
политике в Российской Федерации». В него вошла статья о поддержке молодежного добровольческого движения. Сейчас мы активно участвуем в обсуждении
этого законопроекта, к чему призываем активистов
и общественных деятелей. Стартовавшая в 2020 году акция #МЫВМЕСТЕ – это показатель того, что добровольчество является не чем иным, как новым выражением духовно-нравственных ценностей», – отметил руководитель Федерального агентства по делам
молодежи Александр Бугаев на онлайн пресс-конференции 30 ноября 2020 года.

Сейчас 1,9 млн волонтёров
зарегистрированы
на портале DOBRO.RU. Более
163 083 тысяч из них задействованы
во всероссийской акции
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Они
обрабатывают поступившие заявки,
доставляют продукты, лекарства
и предметы первой необходимости
Особенностью волонтёрского движения в России
является то, что далеко не все, кто занят в волонтёрстве, зарегистрированы. Поэтому реальное количество этих людей может быть больше. И тем не менее
движение растет, создается инфраструктура, развиваются новые технологии для помощи добровольцам,
увеличивается количество совместных проектов государственных структур и добровольцев. Регулярно
проводятся конкурсы на инициативные проекты, которые будут способствовать решению той или иной
социальной проблемы.
«За последний год интерес к волонтёрской деятельности многократно возрос. На портале DOBRO.ru
в 2020 г. рекордный рост регистраций – 709 тысяч человек, а обучение в Добро.Университете прошли более
153 тысяч, что в 4 раза больше, чем в 2019 году. Всего
на портале зарегистрировано 7 миллионов волонтёр-

ских часов, из них более половины –
4,4 миллиона – зарегистрировано
в 2020 году», – поделился председатель совета Ассоциации волонтёрских центров и член Общественной
палаты РФ Артём Метелев.

По данным союза
волонтёрских
движений,
за 11 месяцев 2020 года
волонтёры приняли
участие в 17 418
проектах, проведены
32 119 мероприятий

«Мы очень ценим
вашу работу
и будем создавать
условия для
вашего труда», –
заявил Президент
России В.В. Путин,
обращаясь
к финалистам
конкурса
«Доброволец
России-2020»
в декабре
прошлого года
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Возраст и пол волонтёров
27% мужчины
18,25% 		

до 18 лет

33,57% 		

			

20,53% 			
16,45%

0,73%

25-34 года
35-44 года

7,96%
2,51%

18-24 года

45-54 года
55-64 года

73% женщины

65+ лет

Самые популярные направления волонтёрства в России
Самыми популярными
в России являются такие
направления волонтёрства, как
социальное (порядка 22,5%),
событийное (18,5%),
культурное (15,6%),
военно-патриотическое (15,2%),
экологическое (12,5%).

22,5% 		

социальное

18,5% 					

событийное

15,6% 				

культурное

15,2% 		

военно-патриотическое

12,5%

экологическое

Добровольцы оказывают помощь ветеранам, инвалидам и тяжелобольным, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям. Сопровождают народные шествия «Бессмертный полк»,
участвуют в благоустройстве Аллей Славы и воинских захоронений, в проведении экологических
акций и субботников, мероприятиях по сохранению и защите памятников истории и культуры.

Волонтерство имеет ряд направлений:
Социальное – помощь детям,
пенсионерам, ветеранам и социально незащищенным гражданам.
Это очень распространенный
и исторически сложившийся вид
добровольной помощи людям.
Спортивное – участие в проведении спортивных соревнований разного уровня. От волонтёров здесь
часто требуется знание иностранного языка, а иногда и владение
«предметом»: глубокое знание правил проведения соревнований
и особенностей той или иной спортивной дисциплины, хотя этому учат
при подготовке к работе.
Культурное – работа на культурных
мероприятиях, которых в нашей стране с каждым годом становится все
больше, и не только в крупных городах типа Москвы и Питера. Работа

проходит на площадках музеев,
библиотек, фестивалей, выставок.

сотруднику зарплату за этот установленный лимит часов.

Экологическое – речь идет о помощи в решении экологических проблем мегаполиса и сохранении живой природы.

Волонтёры общественной
безопасности – помощь людям, оказавшимся в эпицентре наводнений,
землетрясений, пострадавшим
от пожаров и других стихийных бедствий. Волонтёр в данном проекте
может быть занят непосредственно
на месте или на участке сортировки гуманитарной помощи. В данном
движении немалая роль отводится
физической и моральной подготовке добровольцев.

Событийное – участие в крупных
проектах: форумах, фестивалях,
Днях города и прочем.
Корпоративное волонтёрство –
развивающийся блок: компании привлекают сотрудников по профилю их
работы и в нерабочее время. Для
компании и сотрудников — работа
на безвозмездной основе. Бывает
и так — сотрудник работает по своему профилю, помогая определенным
организациям, а компания платит

Медиа-волонтёрство – это когда
актеры, журналисты, спортсмены
и другие известные и не очень люди
рассказывают о том, кто такие волонтёры, чем они занимаются
и как вступить в движение.
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Ю.С. БЕЛАНОВСКОГО, помогающие раскрывать его взгляды на волонтерство
и на создание волонтёрских организаций

«Самое главное в волонтёрской деятельности,
я бы даже сказал, в служении – это адекватность.
Прежде всего, надо понимать, что и зачем ты делаешь, каковы твои возможности, твоя роль.

Волонтёрская организация или
группа — это всегда сообщество, чей
основной ресурс — люди: их силы,
время, навыки и профессиональные
возможности.

Юрий
Белановский
на занятии
в школе
социального
волонтерства

БЕЛАНОВСКИЙ Юрий Сергеевич – руководитель

добровольческого движения «Даниловцы» и Школы социального волонтёрства.

Председатель Совета Ассоциации «Союз волонтёрских организаций
и движений». Член общественного совета при Уполномоченном по правам
ребёнка при Президенте РФ. Специалист в области организации системных
волонтёрских проектов и программ с опытом работы с 1995 года.
Лауреат всероссийской премии «Я гражданин» Общественной палаты РФ
2015 года за проект «Школа социального волонтёрства».
Лауреат всероссийского конкурса 2016 года «Доброволец России» за проект
«Школа социального волонтёрства». В 2017 году награждён грамотой мэра
Москвы за вклад в развитие институтов гражданского общества, популяризацию
волонтёрства и благотворительности.

Эксперт Общественной палаты РФ, эксперт и спикер Комитета гражданских
инициатив. Составитель и соавтор уникальных в России книг о социальном
волонтёрстве «Социальное волонтёрство: теория и практика», «Корпоративное
и социальное волонтёрство: опыт брендов и мнения экспертов», «Социальное
волонтёрство под ключ».

Юрий Белановский – выпускник Московского энергетического
института, в дальнейшем окончил Смоленскую духовную семинарию и аспирантуру
Московской духовной академии при отделе внешних церковных связей РПЦ.
С 2002 по 2012 год работал заместителем руководителя Патриаршего центра
духовного развития детей и молодёжи. С 2008 г. руководит молодёжным
добровольческим движением «Даниловцы».

«Нельзя путать задачи, которые могут решить волонтёрские организации, и те, что относятся к компетенции благотворительных фондов. Постоянный поиск
средств, оплата и оказание какой-либо профессиональной
помощи не могут возлагаться на волонтёров. Организация медицинской, социальной, юридической помощи детям,
больным раком также больше подходит фондам – сложным профессиональным структурам, способным и имеющим право работать с медицинскими учреждениями по
вопросам организации лечения. Основные запросы к социальному волонтёрству – более массовые и непрофессиональные. Но у фондов, безусловно, могут быть запросы,
которые в состоянии выполнить волонтёры. И поэтому очень часто при фондах создаются и успешно действуют волонтёрские группы. способную разрушить все дело.
В-четвертых, начатые долгосрочные дела и проекты
останутся незавершенными».

«Мне очень дорого слово «сопричастность». Оно
говорит о чем-то глубоком, уникальном, ценном.
По сути, вот эта встреча человека с человеком –
именно то, что так важно каждому из нас. Встреча
с подопечным, которого сам выбрал, будь то ребенок, старушка или бездомный. Эта встреча – твой
свободный выбор, а значит, принесет взаимную
радость, хоть часто рядом и боль, и страдания,
и переживания, и безысходность. И тут по большому
счету подопечный – уже не подопечный, а настоящий,
живой, значимый Человек, даже друг. Сопричастность – встреча и с теми, кто рядом: с друзьями
и коллегами-волонтёрами. И тогда она – совместное
дело, не в одиночку, не на амбразуре. Многие сопричастность ищут. Их сердце подталкивает сделать
что-то доброе не только для себя и родных (что,
безусловно, очень важно и значимо), но и для тех, кто
попал в беду, кому плохо и больно».

«Я, наверное, могу утверждать,
что наше добровольческое движение
«Даниловцы» существует именно
для того, чтобы эту самую встречусопричастность организовать. Встречи постоянные, наполненные смыслом,
ответственные, радостные, исцеляющие. Кажется, именно эту особенность смогли разглядеть и поддержать наши коллеги и партнеры, наши
друзья из проекта «Нужна помощь».
Пусть и заочно, пусть и через тексты,
репортажи, заметки, но мы чувствуем ту самую сопричастность.
Кто-то откликнулся и захотел
поработать волонтёром. Это значит, что и в НИИ нейрохирургии им.
Бурденко, и в Детский наркодиспансер,
и в интернат для умственно отсталых детей, и в подмосковный приют,
и на Павелецкий вокзал и еще в 15
других учреждений, которые мы курируем, наши волонтёры придут к почти
четырём тысячам (!) подопечных!
А кто-то, в свою очередь, пожертвовал деньги на проекты «Даниловцев» и так соприкоснулся с нами, так
проявил сопричастность. И мы продолжим помогать, продолжим наше
дело. Вся наша команда сотрудников
и волонтёров – психологов, педагогов,
специалистов по работе с группами и координаторов волонтёрских
команд. Именно через пожертвования
мы можем работать ежедневно, еженедельно, постоянно. Сейчас движение
«Даниловцы» – это 20 волонтёрских
команд, более 700 волонтёров. Но мы
знаем – с вами нас гораздо больше!»
«Есть люди, которым нужна помощь, но есть и желающие помочь. Как им встретиться? Как сделать
эти встречи регулярными, постоянными и эффективными? Это те вопросы, что решаются волонтёрским
движением. Такие сообщества знают, как подготовить волонтёра, как организовать его труд. В движении каждый найдет свое место и сможет поучаствовать в добром деле, потому что движение – это
сложная слаженная работа сотрудников с волонтёрами. Чтобы конкретный волонтёр смог эффективно
и регулярно работать в больнице или детском доме,
должна быть создана целая цепочка. Реклама, формирование групп, которые потом придут к подопечным».
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О работе волонтёрских организаций
во время COVID

В

«Волонтёрские организации,
такие как добровольческое движение «Даниловцы» и многие их коллеги, в период пандемии оказались
заморожены в своей волонтёрской
деятельности и парадоксальным
образом смогли проявить себя как
экспертные и творческие сообщества
в новых областях.
Некоммерческие организации
(НКО) вдруг столкнулись с двумя актуальными вызовами. Первый – казалось бы, очевидный и понятный: какую пользу можно принести людям
во время карантинных мер и разгула
инфекции? Далеко не все настолько гибки, чтобы на ходу стать одним
из отрядов по оказанию адресной
помощи. Поэтому большей частью
благотворительные волонтёрские
организации присоединялись к городским программам адресной помощи или волонтёрским участием,
или как соорганизаторы и эксперты.
Этот опыт партнёрства между собой,
партнёрства с городскими структурами, городскими и федеральными
программами для общественников
совершенно новый. Благодаря этой
работе многие НКО профессионально выросли.
В этом контексте стоит обратить
внимание на открытость городских
структур. В проект «Мой социальный помощник» на всех уровнях
были привлечены общественники, что сделало его по-настоящему
партнёрским. Руководители и сотрудники многих НКО сами стали

волонтёрами и оказывали помощь
одиноким старикам. Одновременно
в проекте использовались наработки
опытных волонтёрских организаций.
Например, движение «Даниловцы»
помогло создать систему рекрутинга волонтёров для их работы в условиях строгих карантинных мер.
Специалисты предложили простую
по форме, но достаточно глубокую
и эффективную систему интервьюирования новичков, по которой около 100 рекрутёров проверили более
4 тысяч кандидатов в волонтёры.
Рекрутёрами стали психологи и сотрудники НКО, имеющие опыт работы с волонтёрами и изнутри понимающие эту тему. В результате ни
одного нарекания от благополучателей, сотрудников социальных центров и тим-лидеров в адрес системы отбора и проверки волонтёров
не прозвучало».
Однажды, рассматривая комментарии о работе волонтёров, я столкнулся со следующим высказыванием:
«Мне всегда казалось, что волонтёрское движение отражает не
наличие демократии в стране, а недоработку тех организаций, чьи функции выполняют волонтёры. Вот ездят волонтёры в детский дом. Возят
игрушки, одежду, устраивают концерты, и это хорошо. Но почему детям не хватает всех этих вещей?
А как быть тем детям, детские дома
которых расположены далеко от
Москвы и волонтёрских движений?

Лучше бы волонтёры пинали тех чиновников, которые не выполняют
свои обязанности. Ведь деньги и на
облагораживание скверов выписываются, и на благотворительные концерты, но по сути ничего не делается.
Получается, что волонтёры поощряют ничегонеделание ответственных
должностных лиц?»
Я попросил Юрия Белановского высказать свою точку зрения
по этому поводу. Вот что он мне
написал:

«Да, бывает, что
чиновники или сотрудники
казённых учреждений
нехорошо делают свою
работу. И нуждающиеся
люди, законно ожидая
помощи от государства,
не получают её. Но для
благотворительных
организаций причина
беды человека не важна.
Если помощь нужна
и если у волонтёров есть
возможность, то помощь
надо оказать. Можно
бесконечно выяснять,
кто виноват. Но порой
гораздо лучше – быстрее
помочь человеку».
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Конкурс
«Доброволец России – 2020»

«Всех добровольцев
хочу поблагодарить
за ваше неравнодушие
и искренность,
за то, что вы каждый,
каждый божий день
делаете лучше жизнь
наших граждан, дарите
им своё тепло
и заботу.
Спасибо большое вам
всем за это».
В. Путин
(Онлайн-встреча
с финалистами конкурса
«Доброволец России–2020»

Даниловцы у подопечных
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5 декабря 2020 г.)

Всероссийский конкурс «Доброволец России» является ключевым конкурсом добровольческих проектов, направленным на выявление и поддержку лидеров и их инициатив. Конкурс – это возможность
выйти на новый уровень развития, найти единомышленников и партнеров, тиражировать свой проект.
История «Добровольца России» насчитывает 10 лет.
За весь период на участие в конкурсе было подано
58644 заявки.
4–5 декабря 2020 года в честь Дня добровольца (волонтёра) в России в онлайн-формате проходил марафон #МЫВМЕСТЕ. В первый день марафона наградили победителей в 6 номинациях конкурса
«Доброволец России», входящего в президентскую
платформу «Россия – страна возможностей».
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Представляем победителей конкурса

Победителем конкурса «Доброволец России – 2020» в номинации «Волонтёр года» стал
врач скорой помощи, региональный координатор всероссийского общественного движения
«Волонтёры-медики» в Северной
Осетии 24-летний Сергей Зихов.

В номинации «Равенство возможностей», где представлены
проекты людей, которые справляются со сложной жизненной
ситуацией (инвалидность, ограниченные возможности здоровья,
особенности развития, вынужденный переезд и т. п.) и еще помогают другим, победил проект
«Шаг в профессию 2.0» директора благотворительного фонда «Действуй!» Ольги Лоевой
из Москвы. Его команда создает развивающую среду, в которой
ребята с инвалидностью могут
получить навыки из совершенно
любой профессиональной области. Во время программы участники овладевают навыками по
выбранной профессии, работая
с персональным наставником
и HR-куратором, обучаются на
тренингах, мастер-классах, вебинарах. Результаты проекта –
профориентация, стажировки,
трудоустройство, открытие собственного бизнеса.

В номинации «Помощь животным» в категории «Старше 18»
победу одержал проект «Спасти
рядового тюленя» Юлии Садовской из Калининградской области. Юлия и ее коллеги из Института «Биосфера Балтики» создали
мобильный лагерь для реабилитации щенков серого тюленя
и балтийской нерпы. Волонтёры
проекта не только спасают детёнышей, но и создают базу для научных исследований и просветительской деятельности в сфере
экологии моря.
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Победу в номинации «Говорит волонтёр» одержал проект «Записки туриста» Григория Соколова
из Волгограда. Многие защитники животных часто не понимают
опасности, которой подвергают
себя, работая с дикой природой.
«Записки туриста» помогают снизить количество ошибок в этой
сфере, учат правильно вести себя
в сложных ситуациях. Полезной
информацией Григорий делится
на YouTube канале. Командой проекта выпущено более 150 обучающих видео, которые суммарно
посмотрели 80 000 000 раз.

В номинации «Малая Родина»
победу одержал проект «АЛОЭ»
Анастасии Полынцевой из
Красноярского края. Команда
проекта разрабатывает решения и проекты, которые могли
бы создать новый бренд города
Минусинска. Множество проектов соединились в один большой
отчетный фестиваль АЛОЭ (архитектура, ландшафт, открытое
пространство, экология) – комплекс мероприятий по эковолонтёрству для ребят из деревень. Цель проекта – создание
условий для вовлечения молодежи и школьников малых населенных пунктов Красноярского края,
Республики Хакасия, Кемеровской и Иркутской областей в развитие общественных пространств
и реализацию мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, а также
внедрение комплекса мер поддержки для разработки и реализации волонтёрскими экоотрядами собственных проектов.

В номинации «Молоды душой»
победу одержала Людмила Мосензова из Иркутской области
c проектом «Полюби свой день
рождения, одинокий ветеран!».
Программа создана для одиноких
пенсионеров, которые привыкли
жить одни, не ожидая от жизни
ничего интересного и радостного. Именно для этой категории
пожилых людей «серебряные»
волонтёры организуют праздник
в день рождения: поздравления
через СМИ, подарок, участие официальных лиц, бывших коллег
и друзей. Иногда волонтёры делают что-то особенное: приглашают
парикмахера, коллективно пекут
пироги, устраивают субботник
в квартире или в доме.

Поздравляем победителей и всех участников конкурса «Доброволец России»!
Помогая другим людям, человек сам становится лучше. Удачи Вам в Вашем благородном деле!
ТЕКСТ: САИДБЕГ МАГОБЕДНАБИЕВ

152

154

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

№1 / 2021

ПЕРСОНА СТРАНЫ

ПЕРСОНА СТРАНЫ

№1 / 2021

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

А ГДЕ-ТО
РЯДОМ ШЛА
ОЛИМПИАДА…
В начале 2015 года несколько
военнослужащих внутренних
войск МВД России были удостоены
государственных наград.
За год до этого знаменательного
события все они отличились
в северокавказском небе.
Но тогда об их славных делах пресса
и телевидение рассказать не могли:
по соседству с теми местами, где,
рискуя жизнью, солдаты и офицеры
выполняли свой воинский долг,
кипели жаркие баталии
XXII зимних Олимпийских
и XI зимних Паралимпийских игр.
И ни одна тревожная новость
не должна была омрачить атмосферу
мирового спортивного праздника.
Но сейчас, по прошествии времени,
не лишним будет знать некоторые
подробности того, как охранялся
покой Олимпиады воинами войск
правопорядка.
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ДЕНЬ НАЧИНАЛСЯ КАК ОБЫЧНО

– Выезжая на Северный Кавказ, мы всегда предельно собраны
и настроены по-боевому, потому
что знаем: здесь в любую минуту,
несмотря на видимое спокойствие,
может произойти что угодно, –
вспоминал командир вертолётного
экипажа майор Александр Ковалёв, для которого та командировка
в горячий регион была уже шестнадцатой. В тот день его экипаж
вместе с тремя другими заступил
на поисково-спасательное дежурство.
– При необходимости мы должны за двадцать минут после получения сигнала принять на борт
врачей, эвакуаторов, если требуется – спецназ, взлететь парой и идти
туда, где требуется наша помощь, –
пояснял Александр Васильевич.
– Погода в тот день, 12 февраля стояла ужасная: ветер, дождь
со снегом. Но спецназовцы работали в горах, пытаясь обнаружить
группу боевиков, которую засекли
накануне. Значит, и мы находились
в постоянной готовности подняться в воздух.
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Только заступили на дежурство, как пришла информация: есть раненый, надо забрать его из района
Весенней. Рейс был непродолжительным, но сложным.
Бойца сослуживцы вынесли на небольшой пятачок на
склоне, поросшим лесом. Сесть там невозможно, низко
не опустишься. Висели метрах в сорока от земли. Когда
подняли раненого на борт, спустили спецназовцам
продукты, воду и отправились обратно. На аэродроме
нас уже ждали санитарный автомобиль, врачи. Перегрузили им свой ценный груз, дозаправились, и опять
сидим в готовности.
Вижу – у вертолёта какое-то шевеление. Вышел посмотреть, а это
медработники, дежурившие вместе
с нами, и бойцы-стрелки решили сфотографироваться на память...

ВООБЩЕ-ТО НЕ ПОЛОЖЕНО, НО…

Анастасия Кандаурова, 2014 г.

До того, как надеть военную
форму, Анастасия Кандаурова окончила медицинское училище, успела
несколько лет проработать в реанимационном отделении больницы
города Шахты. Потом вышла замуж
за офицера и вместе с ним переехала к месту его службы – в станицу
Наурскую.

Та самая фотография
перед памятным вылетом,
февраль 2014 г.
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Как только командир воинской
части узнал о её профессии, сразу же
предложил должность санинструктора. Немного подумав, она согласилась.
По характеру Настя не домоседка –
любит путешествия и приключения,
умеет общаться с людьми. Почему бы
и не попробовать себя на военной
службе, решила молодая женщина.
Чего-чего, а уж скучать за пятнадцать лет службы ей точно не приходилось. Много всего случалось за это
время, но 12 февраля 2014 года она
запомнит навсегда.
– Тогда мы вместе с мужем служили в Ханкале, – вспоминает Анастасия. – Меня перевели в батальон
обеспечения, и мы с коллегами по
графику заступали дежурить «на
перрон» – авиационную площадку,
откуда взлетали винтокрылые машины для эвакуации раненых. Это
значит, в течение суток команда медиков и вертолётчиков должна быть
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готова вылететь к месту подрыва,
обстрела, аварии, происшествия и
срочно доставить пострадавших в
госпиталь.
В очередное моё дежурство день
выдался холодный, пасмурный, шёл
снег. Наша бригада – два медика,
эвакуатор и бойцы, выполнявшие
обязанности воздушных стрелков
– решили скоротать время и сфотографироваться на память у вертолёта. Подошли к борту, сделали
несколько снимков. И тут командир
дежурного экипажа майор Александр Ковалёв сказал, осуждающе
качая головой:
– А вы в курсе, что фотографироваться перед вылетом – плохая
примета?
Я лишь шутливо махнула рукой: сколько раз уже фотографировались, а потом летели, и ничего
не случалось. Да и неизвестно ещё,
будет ли вылет, а снимок – память
на годы.
Тогда они ещё не знали, что
ждёт их через несколько часов.

АД В НЕБЕСАХ

– Не прошло и часа, как снова
получили команду на вылет. Запустились, взлетели, набрали высоту,
вышли за облака. Ближе к горам облачность ушла, и мы с ведомым снизились, – продолжал рассказ майор
Ковалёв. – Выходим на точку. Солнце – в глаза. По дыму и сигнальной
ракете обнаружили человека. Сделали петлю, чтобы оставить солнце за
спиной, потому что иначе работать
невозможно, и стали заходить для
эвакуации. Всё это время раненый
спецназовец был с нами на связи,
видел нас, говорил с нами по рации.
Подошли, зависли. Борттехник
майор Алексей Терновский открыл
дверь и стал выводить стрелу
со скоростной лебедкой. И тут началось.
Когда вертолёт попадает под
огонь с земли, звуков выстрелов
экипаж не слышит. Только щелчки
по обшивке идут, словно консервную
банку гвоздём протыкают. Вот такие
удары и раздались по левому борту.
Потом остекление кабины разлетелось. Наш стрелок, боец из отряда
«Ермак», что в салоне находился, начал отстреливаться, в кабину запах
пороха пошёл. Мы стали маневриро-
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вать, чтобы лишить боевиков возможности вести прицельный огонь. Но всё равно после нескольких очередей
с земли у нас выбило лобовое стекло, правый и левый
блистеры. Стало понятно, что бандиты специально
целятся по кабине, чтобы вывести из строя экипаж.
Оглянулся в салон. После прошлой эвакуации пол
оставался грязным, и было хорошо видно, как разлетались фонтанчики этой грязи, когда пули прошивали вертолёт снизу. Через несколько секунд ранение
получил начальник парашютной службы прапорщик
Семён Польковский, который должен был спускаться за
раненым. Затем вскрикнул майор медицинской службы
Александр Зимин – пули пробили ему руку и ногу. Почти
сразу после этого схватился за раздробленный сустав
майор Алексей Терновский. Повезло только бортстрелку: бандитская пуля прошла по касательной и лишь
разорвала на нём одежду. Ещё через какое-то время
одна из очередей прошила внутренний бак с горючим,
и керосин начал заливать салон, смешиваясь на полу
с кровью раненых.
– Это был какой-то ад в небесах, – вспоминала
Анастасия Кандаурова. – Вертушка трясётся, завывает
повреждённый двигатель. Ребята корчатся на полу.
Вокруг клубы порохового дыма – наши ведут ответный
огонь. И резкий запах разлитого по салону керосина...
Я смотрела на текущее по полу топливо и понимала:
одна искра – и мы мгновенно вспыхнем.

ДРУГ В БЕДЕ НЕ БРОСИТ
Скорее всего, бандиты добили бы израненный
вертолёт. Но им помешала внезапная атака ведомого
борта. Быстро сориентировавшись в обстановке, тот
сделал заход на позиции боевиков, выбирая цель. Всё
внимание и огонь нападавших переключились на него.
Это позволило майору Ковалёву со снижением уйти на
правый вираж и, выскочив из опасной зоны, вывести
свою машину из-под обстрела.
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Генерал-лейтенант Виктор Стригунов вручает орден
мужества Александру Ковалеву, январь 2015 г.
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Повреждённые двигатели работали с перебоями и могли отказать
в любой момент, поэтому назад шли
на бреющем: на малой высоте был
шанс не упасть на землю камнем, а
жёстко приземлиться, как говорят
пилоты, «в режиме авторотации
винта».
– Надо было как можно быстрее
вернуться на базу. Но где ведомый?
– заново проигрывая в мозгу тот
полёт, вспоминал командир ведущего борта. – Тут выяснилось, что у
нас ещё и связь повредило: ни с напарником связаться, ни командованию о повреждениях и раненых
доложить. Осмотрелся, отыскал
взглядом вторую вертушку. Качнул
корпусом машины, тот повторил
движение: мол, вижу, понимаю, что
связи нет. После этого встали на
обратный курс, высоту не набирали,
так под облаками на максимальной
скорости и шли домой.

ПЕРСОНА СТРАНЫ

159

№1 / 2021

Но как шли! Кабина открыта, по ней всё летает,
ветер свистит, гул от бешено вращающихся лопастей.
Говорить что-либо бесполезно – не слышно ни черта,
штурман курс на бумажке пишет и мне показывает.
Двигатель пробит, но работает. В топливных баках
дырки, из них керосин хлещет, борттехник его стравливает. Встретишься с ним взглядом, спросишь глазами: «Как дела?», – он только большой палец вверх
поднимает: нормально, мол, пока летим.
Пока экипаж всеми силами старался удержать
машину в воздухе, Анастасия оказывала помощь
раненым. Несмотря на пережитое, её руки привычно
делали заученные движения: укол... наложить бинт,
жгут... подключить систему... следующий укол, ещё
раз бинт, жгут... капельница. И так нужное количество
раз. В какой-то момент она повернула голову: рядом,
присев на корточки, борттехник затыкал обрывками
тряпок дыры в пробитом топливном баке.
На подлёте к базе майор Ковалёв позвонил на КП
по сотовому телефону – другого варианта доложить
не было:
– Вертолёт повреждён, есть раненые. Пришлите
на взлётку санитарные машины.
Аэродром укутал туман, пришлось садиться почти вслепую,
даже без связи с диспетчером. Но
повезло – сели. Позже техники насчитали в бортах и днище вертолёта больше сорока пробоин. Это не
считая пуль, разбивших блистеры.
Вот таким у нас рейс получился, –
грустно улыбнувшись, завершил
свой рассказ майор Ковалёв.
Перед тем, как ответить на вопрос: не страшно ли было ему в те
минуты? – офицер на секунду задумался, а потом спокойно произнёс:
– Знаете, когда попадаешь в такую ситуацию, просто делаешь то,
что должен: спасаешь машину, людей, которые в ней находятся. Так
что, пока летишь – бояться некогда.
А когда приземлишься, бояться уже
поздно.

И НЕ БЫЛО В СЛОВАХ ПИЛОТА
НИКАКОЙ РИСОВКИ…

С «перрона» в домик дежурной
эвакуационной бригады Настя вернулась одна – остальных её коллег
увезли в госпиталь. Она же на следующий день отправилась в очередной санитарный вылет...

Анастасия Кандаурова после торжественного
вручения медали Жукова. 2015 г.

Старшина медицинской службы Анастасия Кандаурова и по сей день продолжает служить в Ханкале
и дежурить в эвакуационной бригаде. В 2015 году
генерал-лейтенант Сергей Власенко, командовавший
в то время Объединённой группировкой войск (сил)
на Северном Кавказе, перед строем торжественно
вручил ей медаль Жукова, а фотограф запечатлел этот
момент. Так что теперь в её домашнем альбоме рядом
хранятся два снимка, напоминающие об одном событии, произошедшем в её жизни в феврале 2014 года.
А ровно через одиннадцать месяцев после того
памятного рейса, 12 января 2015 года майор Александр Ковалёв и его штурман старший лейтенант
Илья Севастьянов из рук командующего Сибирским
округом внутренних войск генерал-лейтенанта Виктора Стригунова получили орден Мужества, боец
отряда специального назначения «Ермак» ефрейтор
Евгений Панкратов – медаль «За отвагу». Такая же
награда была вручена майору Алексею Терновскому,
а его сослуживцу прапорщику Семёну Польковскому – медаль Жукова.

Олимпиада к тому времени
уже стала историей…

Николай Богородский.
Фото автора и из личного альбома
А. Кандауровой
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Вспоминая
XXII Олимпийские игры
2014 в Сочи
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Запуск спутника «Арктика-М» с космодрома Байконур

