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В
ольтер говорил в свое время, что кон-
цепция идеального не должна стоять на 
пути добра. Ядерное соглашение с Ира-
ном не было идеальным, но это не озна-
чает, что его не следовало заключать.

Соглашение не гарантирует полного досту-
па инспекторов на иранские ядерные объекты 
и не обеспечивает защиту Израилю, — просто 
оно подтверждает право Ирана осуществлять 
мирную ядерную программу. Но данное реше-
ние было наилучшим среди возможных. Потому 
что альтернативой соглашению являются угро-
за большой войны в регионе и дальнейший рост 
террористической активности. Важно понимать 
простую вещь: Тегеран легко мог отказаться от 
любого соглашения, которое не воспринималось 
бы иранским обществом как явная победа. Но ая-
толла Али Хаменеи был заинтересован в снятии 
санкций из-за тяжелой экономической ситуации 
в стране, и в итоге соглашение было достигнуто. 
Соглашение не устраивает израильского премьера 
Натаньяху, поскольку для него идеальным было 
бы полное разоружение Ирана. С другой стороны, 
для Саудовской Аравии и ОАЭ более всего устраи-
вало бы такое соглашение, при котором Иран осла-
бил бы военную и финансовую помощь ливанской 
«Хизбалле», йеменским хуситам, Асаду в Сирии 
и «Хамас» — в Палестине. США в конечном итоге 
хотелось бы демонтировать все иранские центри-
фуги, используемые для обогащения урана. Ну 
а Иран согласился бы в идеале на такое соглаше-
ние, при котором западные санкции были бы сня-
ты без всяких дополнительных условий.

Но игра далеко не закончена. Из-за непримири-
мой позиции Натаньяху израильское лобби в США 
будет всячески стремиться провалить реализацию 
соглашения с Ираном с американской стороны. Те-
перь это лобби работает на полную дискредитацию 
любых действий Обамы. Республиканцы, разуме-
ется, воспользуются этим, так что судьба сделки 
с Ираном оказывается в центре президентской 
гонки. Соглашение может быть одобрено Конгрес-
сом, но остаться мишенью для яростной крити-
ки в предвыборных дебатах, если только Обаме не 
удастся убедить общественность в том, что согла-
шение уменьшает «иранскую угрозу» и обеспечи-
вает движение к миру в ближневосточном регионе.

Барак Обама понимает, что о его президентстве 
будут вспоминать именно по итогам реализации 
сделки с Ираном, — подобно тому, как президент-
ство Ричарда Никсона больше всего запомнилось 
благодаря «большой сделке» с коммунистическим 
Китаем. Обама надеялся сместить центр внешне-
политической активности США с Ближнего Вос-
тока на Азиатско-тихоокеанский регион, но, как 
видно, не получилось. Войны в Ираке, Сирии и Йе-
мене явно будут продолжаться и после ухода Ба-
рака Обамы из Белого дома,  видимо, ход истории 
требует, чтобы Ближний Восток оставался в центре 
мирового внимания. И ближайшие годы покажут, 
можно ли считать соглашение с Ираном (явно не 
идеальное) действительно хорошей альтернативой.

Идеальное — 
враг хорошего

Тодд Лефко 
политолог, США

На Украине сейчас весело. Роль глав-
ного возмутителя спокойствия играет 
появившийся в Незалежной как чёрт 
из табакерки беглый президент Гру-
зии Михаил Саакашвили.

Назначенный главой одесской области Саакаш-
вили претендует явно на большую роль, чем про-
сто управлять этим регионом. Ему напрямую 
подчиняются, хотя и неформально, замминистра 
внутренних дел Эка Згуладзе и замгенпрокурора 
Давид Сакварелидзе.

Через них Саакашвили по сути управляет 
значительной частью украинской правоохрани-
тельной системы. Являясь третьим контроли-
рующим «силовиков» в стране человеком после 
президента Украины Петра Порошенко и главы 
Совета по национальной безопасности и обороне 
Александра Турчинова.

Именно Саакашвили проводит реформу МВД 
и занимается «зачисткой» прокуратуры. Зачастую, 
не информируя ни Порошенко, ни главу МВД 
Украины Арсена Авакова. Единственным ресур-
сом экс-президента Грузии является его поддерж-
ка со стороны американских республиканцев.

Как бы то ни было, но Одесса де факто уже 
претендует на роль второй столицы Украины, 
значительно потеснив Днепропетровск. Соб-
ственно, американцы и дали указание Саакаш-
вили ослабить днепропетровский клан. Ему это 
удаётся. Так, Саакашвили в значительной мере 
ослабил позиции контролируемой олигархом 
Игорем Коломойский авиакомпании МАУ.

Коломойский попытался дать бой как По-
рошенко, так и Саакашвили в Чернигове, где 
проходили довыборы на 205 участке, но тщет-
но. Выставленный против креатуры Порошенко 
Геннадий Корбан проиграл. Ставленника Поро-
шенко Сергея Березенко приехал поддержать сам 
Саакашвили. Якобы посетив город для участия 
в бизнес форуме.

Украинские зрители наслаждались нецензур-
ной перепалкой в Чернигове Саакашвили с до-
веренным лицом Коломойского Борисом Фила-
товым. Из неё они узнали много о «защитниках 
Украины» из Днепропетровска, которых Саа-
кашвили прямо назвал бандитами.

После поездки в Чернигов Саакашвили ещё 
раз повеселил украинскую публику. Выступая 
на телеканале «1+1», экс-президент Грузии, 
ныне глава Одесской области Михаил Саакаш-
вили заявил буквально следующее: «…я взял 
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обязательство перед гражданами Одессы, 
Одесской области, гражданами Украины…». 
То есть Саакашвили уже открыто говорит о не-
ком отдельном гражданстве Одессы и Одесской 
области. Граждан Одессы, Одесской области 
грузинский политик ставит в одном ряду, через 
запятую, с гражданами Украины, не отождест-
вляя эти понятия.

А ведь правда, де факто Саакашвили уже соз-
дает отдельную систему управления для Одес-
ской области. Он уже провозгласил создание 
новой полиции, новой таможни. Договорился 
с Вашингтоном об отдельном, минуя украин-
ский бюджет, финансировании своих проектов 
в Одесской области.

Видит ли это президент Украины Пётр По-
рошенко? Конечно. Но вот противостояние 
Порошенко с Игорем Коломойским, в котором 
Саакашвили занял сторону Порошенко, оказы-

ваемая Вашингтоном Михаилу Саакашвили про-
текция, заставляют президента Украины пока «не 
замечать» этого.

Но если Порошенко держится в стороне, то 
Коломойский не может занять такую позицию. 
Ведь, правда, обидно. Днепропетровск с времён 
Леонида Кучмы был второй столицей Украины, 
но потом это место занял Донецк. Коломойско-
му пришлось организовывать Майдан, чтобы 
свергнуть донецких с пьедестала. После Майдана 
Днепропетровск вернул себе неформальный ста-
тус второго центра управления Украиной. И для 
чего? Чтобы отдать его Одессе?

Так что события на Украине разворачивают-
ся в интересном ключе. Вопрос лишь в том, чем 
они закончатся.

Сергей Владимиров

Скончался Лев Дуров

Народный артист СССР и России Лев Дуров 
скончался на 84-м году жизни после продолжи-
тельной болезни, об этом сообщила телеканалу 
«Звезда» дочь актера Екатерина Дурова.

За сутки до смерти Дурову была проведена 
срочная операция. После нее актер был введен 
в состояние искусственной комы. Спасти Льва 
Дурова медикам не удалось.

7 авг уста Ду ров был  госпитализиро-
ван в одну из московских клиник в тяжелом 
состоянии. СМИ сообщали, что он перенес ин-
сульт. В августе 2013 года Лев Дуров был госпи-
тализирован с переломом шейки бедра после 
падения у себя в квартире. Актеру был успеш-
но установлен протез сустава.

Дуров начал сниматься в кино в 1954 году. 
С тех пор он сыграл более 160 ролей.

Назарбаев оправдал обвал тенге 
просьбами бизнеса

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за-
явил, что решение о переходе к плавающему кур-
су тенге было принято по просьбе бизнесменов, 
сообщает ТАСС.

Назарбаев пояснил, что решение было при-
нято по просьбе экспортеров, национальной 
палаты предпринимателей «Атамекен», а также 
малого и среднего бизнеса.

Он также отметил, что сохранить рабочие 
места на предприятиях можно благодаря вос-
становлению конкурентоспособности страны. 
По словам Назарбаева, в Казахстане происходит 
ухудшение ситуации с занятостью, выплатой зар-
плат, а бюджет недополучает средства. Однако 
при этом глава государства отметил, что в пер-
спективе ожидается улучшение ситуации.

Курс тенге к доллару США на торгах Казах-
станской фондовой биржи опустился на 26% 
вслед за объявлением о переходе к плавающему 
курсу. За несколько часов курс доллара поднялся 
с 188,38 тенге до 255,26 тенге.

Теракт в Каире совершили лояльные 
ИГ группировки

Ответственность за взрыв у здания сил на-
циональной безопасности в столице Егип-
та Каире взяли на себя боевики, связанные 
с террористической группировкой «Ислам-
ское государство» (запрещена в России), со-
общает Al-Jazeera.

Теракт произошел в ночь с 19 на 20 августа. 
Не менее шести полицейских получили ране-
ния. Местные СМИ сообщают, что пострадали 
27 человек.

По информации МВД Египта, неизвест-
ный мужчина остановил автомобиль, начи-
ненный взрывчаткой, перед зданием сил на-
циональной безопасности, после чего пересел 
на мотоцикл, двигавшийся следом, и скрылся.

Во время предыдущего теракта в  Каире 
11 июля автомобиль взорвался у стен итальян-
ского консульства. Погиб прохожий. Ответ-
ственность за взрыв также взяло на себя «Ис-
ламское государство».
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В 
столице одной бывшей союзной респу-
блики, ныне крайне независимого и «ис-
ключительно правового» государства, 
есть красивый, интересный и, как это 
не удивительно звучит, уютный музей. 

В нем интересно и взрослым и детям. Одна из ре-
кламных вывесок этого музея, написанная пока 
еще по-русски, звучит так: «Консервирование 
истории». Может быть, шутка компьютерного 
перевода с автохтонного языка, а может быть 
русский уже совсем иностранный, но, сами того 
не ведая, авторы слогана вложили в него совер-
шенно новый смысл — история, которую можно 
пощупать и которая, как банка шпрот, всегда под 
рукой. Сегодня это один из лучших подобных 
музеев Европы. Вообще отношение к истории 
в Европе к истории — что далекой, что современ-
ной — достаточно трепетное. Более 20 лет суще-
ствует европейский проект «Камни преткнове-
ния», распространившийся уже более чем в 1000 
городах 11 стран Европы. 50 000 мемориальных 
табличек, заставляют жителей не забывать тех, 
кто стал жертвами нацизма.

Традиции размещать мемориальные доски 
в честь людей и событий у нас существенно боль-
ше чем 20 лет. Самые древние из ныне существу-
ющих в Москве — белокаменные резные доски 
на Спасской башне Кремля. Надписи на русском 
языке со стороны Кремля и на латыни со сторо-
ны Красной площади — зафиксировали историю 
построения в 1491 Спасской (Фроловской) башни 
архитектором Пьетро Антонио Солари. По сей 
день сохранились мемориальные доски, установ-
ленные в конце XIX — начале XX вв. — на домах, 
где жили А.В. Суворов (Большая Никитская, 42), 
А.Н. Скрябин (Большой Николопесковский пе-
реулок, 11), на доме, где родился Н.И. Пирогов 
(Мельницкий переулок, 12).

Принятие в 1918 «Декрета о памятниках Ре-
спублики», одним из важных пунктов которого 
была «пропаганда надписями», повлекло за собой 
создание сразу нескольких десятков памятных 

и мемориальных досок. Расцвет подобного ося-
заемого «консервирования памяти» пришелся на 
1950–70-е годы. Более 70 из них связано с жизнью 
и деятельностью В.И. Ленина, около 60 посвяще-
но событиям Революции 1905–07, свыше 30 — со-
бытиям 1917. 35 мемориальных досок посвящены 
памятным датам и событиям в истории Москвы 
и России. Более 350 мемориальных досок уста-
новлены в честь батальонов, полков, дивизий, 
формировавшихся в годы Великой Отечествен-
ной войны, на зданиях бывших военных госпита-
лей и в память павших во время войны. На домах, 
где жили и работали выдающиеся деятели науки, 
литературы, искусства, установлено около 470 ме-
мориальных досок.

В современной истории вопрос кого уве-
ковечивать, а кого можно «скинуть с корабля 
современности» отдали на откуп городским 
властям. С 1999 года действовало «Временное 
положения о порядке установки в Москве мемо-
риальных досок и других памятных знаков», ко-
торое в 2009 году наконец заменили постоянно 
действующим постановлением правительства 
Москвы. Казалось бы, закон разночтения не до-
пускает, и дань памяти получила четкие фор-
мальные рамки, но…

90-е и 00-е годы принесли нашей стране мас-
су испытаний, в том числе и трагических. Мы 
пережили масштабные террористические атаки. 
Только Москва столкнулась с взрывами жилых 
домов на ул. Гурьянова и Каширском ш., трагеди-
ей «Норд-Оста», взрывами на Тушинском аэро-
дроме, станциях метро «Автозаводская», «Лубян-
ка», «Павелецкая», «Рижская», «Парк Культуры» 
и многими другими. В Москве от рук террори-
стов погибло более 520 человек и более 760 по-
лучили ранения. На местах этих терактов еще 
недавно стояли памятные таблички. Такие вещи 
забывать нельзя. Но сегодня, части этих табличек 
нет. Их сняли без объяснения причин — наверно 
потому, что создали «затруднения для движения 
пассажиропотока»?

В истории борьбы с террором в Москве были 
не только факты массовой гибели после подры-
вов смертниц, были и героические страницы пре-
дотвращения массовых трагедий. О них мало кто 
знает. На пересечении шоссе Энтузиастов и про-
спекта Буденного, на ступенях подъезда долгие 
годы стоял очень скромный памятный знак. Те 
кто его видел и останавливался прочитать над-
пись, шли дальше в недоумении. А каждый год, 
27 октября, около скромной таблички появля-
лись букеты красных гвоздик. Москва забыла эту 
страницу своей истории. О ней помнили лишь 
мрамор и люди, причастные к горю и подвигу. 
Утром 27 октября 1994 года на этом месте погиб 
взрывотехник подполковник ФСК Михаил Чека-
нов. Самодельное взрывное устройство, сделан-
ное из противопехотной мины МОН-50, кото-
рое должен был дезактивировать взрывотехник 
«зависло» — когда оно могло сработать не знал 
никто. Роботов тогда еще не было. Михаил Че-
канов накрыл «адскую машинку» собой… Ка-
валером ордена «Мужества» он стал посмертно. 
Через год, на месте его гибели появился тот са-
мый маленький памятный знак. Он простоял там 
до 2012 года, а потом, в связи со строительством 
эстакады на пересечении шоссе Энтузиастов 
с проспектом Буденного, был уничтожен. Якобы 
мешал монтажу жилого городка строителей. Ви-
димо городок строителей транспортной развязки 
важнее, и зря подполковник погиб в столь непод-
ходящем месте.

10 июля 2003 года добавило еще одну фами-
лию в мартирологе взрывного отдела госбезопас-
ности. Смертница должна была замкнуть кон-
такты пояса с двумя килограммами взрывчатки 
около стеклянной витрины кафе на Тверской — 
чтобы жертв от осколков и от стекла было боль-
ше. Но механизм не сработал. Смертницу задер-
жали. Она подтвердила, что в сумке — бомба. 
И опять механизм «завис» Через два часа работы 
с роботом стало понятно: техника тут бессильна. 
Как и в 94-м, взрывотехник пошел к бомбе сам. 

Указом президента майор ФСБ Трофимов был 
награжден орденом «Мужества». Посмертно.

Ценой своих жизней они предотвратили 
гибель десятков людей. С момента их гибели 
прошло достаточно длительное время, но го-
родская комиссия по увековечиванию памя-
ти, несмотря на многократные попытки и ФСБ 
России и инициативных групп неравнодушных 
граждан, не нашла оснований для положитель-
ного решения по данному вопросу. Сначала не 
могли договориться кто в правительстве города 
будет за это отвечать — бумажную чиновничью 
волокиту за год сумели привести в соответствие 
с представлениями ответственных работников. 
Потом в многомиллиардном бюджете Москвы 
на это не могли найти денег — те кому не все 
равно собрали нужную сумму… А потом комис-
сия опять не смогла разрешить установку пли-
ты на месте предотвращения теракта — дабы 
«не создавать прецедент»… Ни многочисленные 
обращения граждан и общественных организа-
ций, ни депутатские запросы или обращения 
руководства ФСБ России не могут провернуть 
бюрократический аппарат московского пра-
вительства. В очередной отписке чиновники 
от московской культуры написали черным по-
русски: «Увековечивать места совершения под-
вига в Москве не принято».

Спустя пару лет после теракта в  школе 
№1 в Беслане по инициативе местных жителей 
был поставлен памятник бойцам ФСБ России, 
погибшим при освобождении заложников. На 
месте теракта в переходе на Пушкинской пло-
щади в Москве мемориальная доска погибшим 
тоже установлена. Почему офицеры, ценой своей 
жизни предотвратившие гибель людей, не до-
стойны в Москве мемориальной доски на месте 
совершения подвига — внятного ответа наверно 
не существует.

Алексей Владимиров

«Подвиг? У нас не принято!»
В Москве исчезают мемориальные доски в память героев
\\ Правительство Москвы \\ Михаил Чеканов \\ ФСБ России \\

Тост за ГОСТ
В России предстоит реформа системы стандартизации
\\ Минпромторг \\ ВТО \\ СССР \\ Алексей Абрамов \\

«П
р а в д а  в с е г д а 
одна, это ска-
зал фараон…», 
в с п о м и н а ю т -
ся слова песни 

группы «Наутилус Помпили-
ус», когда читаешь текст много-
страдальной «Концепции го-
сударственной политики по 
увековечиванию памяти жертв 
политических репрессий», кото-
рую на днях утвердил премьер-
министр Дмитрий Медведев.

Данный документ фикси-
рует «единственно правиль-

ный» взгляд на сложные и про-
тиворечивые события русской 
революции 1917 года, последо-
вавшей гражданской войны 
и  репрессий. Отклонение от 
официально принятой в тиши 
кабинетов на Краснопреснен-
ской набережной позиции от-
ныне считается недопустимым.

Эту подготовленную Серге-
ем Карагановым, прежним со-
ставом президентского совета 
по правам человека и «Мемо-
риалом» концепцию пытались 
протащить ещё во время пре-

зидентства Медведева. Но не 
получилось. Общественность 
подвергла её резкой критике, 
а авторы концепции не смог-
ли представить сколь-нибудь 
убедительных аргументов в её 
защиту. Помню, как Караганов 
ходил по Москве и жаловался 
на меня, что я сорвал своими 
вопросами дискуссию по дан-
ной концепции в РИА-Новости. 
Он-то предполагал обсудить её 
в  тесном кругу своих едино-
мышленников из «Мемориала», 
а «тут пришёл какой-то журна-

лист и стал задавать вопросы». 
Не будучи в силах защитить 
свою версию «Концепции го-
сударственной политики по 
увековечиванию памяти жертв 
политических репрессий», Ка-
раганов и сотоварищи выбра-
ли кулуарно-бюрократический 
путь. Провели профанацию 
общественного обсуждения 
в  узко-либеральных кругах. 
А затем уже официально все-
таки умудрились ее протащить. 
Теперь правительственным 
распоряжением вновь «пере-

запускается» уже утихнувшую 
в памяти гражданская война 
и провозглашается победа од-
ной из сторон. Таким образом, 
те усилия, которые Кремль ещё 
с 1940-х годов прикладывал по 
историческому примирению 
«красных» и «белых», просто 
«хоронятся».

Кому это надо? Догадать-
ся нетрудно. Тем, кто в наше 
сложное для страны время хо-
чет расколоть наш народ, вновь 
посеяв вражду.

Однобокий взгляд на российскую историю

Дмитрий Ермолаев
главный редактор

Н
едавно принятый закон «О стандарти-
зации» создал базу для весьма основа-
тельной реформы этой стандартиза-
ции. Законы бывают популярными и не 
очень. Судя по тому, что российское 

бизнес-сообщество в последнее время активно 
подключилось к созданию ГОСТов, упомянутый 
закон уже пользуется немалой популярностью. 
Но есть и те, кто заготовил сани летом: их опыт 
наиболее показателен.

Закон «О стандартизации» был разработан 
Росстандартом и Минпромторгом как надстрой-
ка над законом «О техническом регулировании», 
принятым 13 лет назад при вступлении страны 
в ВТО. Позже выяснилось, что регламенты не ох-

ватывают львиную долю вопросов, важнейший из 
которых связан с контролем качества продукции. 
Между тем, в международной практике эти во-
просы традиционно решаются через стандарты.

Интерфейс для госзакупок

Новый закон «О стандартизации» должен под-
нять «со скамейки запасных» систему государ-
ственных стандартов (ГОСТов), ставших не-
обязательными после распада СССР. Ключевая 
новелла закона — возможность использования 
прямых ссылок на ГОСТ в нормативных актах. 
Авторам этих актов больше не придется ломать 

голову над описанием технических моментов, 
в которых может разобраться только узкий спе-
циалист. Они просто будут давать ссылку на тот 
или иной стандарт.

В первую очередь, это может повысить дис-
циплину госзакупок. В законе «О стандартиза-
ции» есть две поправки к законодательству о гос-
закупках, ФЗ-44 и ФЗ-223. Отныне в описании 
параметров закупаемой продукции заказчик 
должен ссылаться на конкретный ГОСТ. Если же 
это невозможно, следует письменно объяснить, 
почему. Таким образом стандарты можно рассма-
тривать как интерфейс для обеспечения закупок.

Основными разработчиками ГОСТов по-
прежнему будут технические комитеты, объеди-

няющие экспертное сообщество и производите-
лей. В большинстве своем они согласны с тем, что 
промышленность надо поддерживать не только 
финансами, но и выставлением определенных 
планок развития. Стандарт  — такая планка. 
Планка, которую устанавливают сильные игроки.

В развитии системы стандартов особо заин-
тересованы компании, которые чувствуют воз-
можность развиваться быстрее, используя ГО-
СТы как инструмент повышения собственной 
конкурентоспособности. По словам руководи-
теля Росстандарта Алексея Абрамова, лидерство 
будет за тем, кто первым пропишет новейшие 
стандарты продукции и услуг в своем сегмен-
те, и с его стандартами согласится абсолютное 
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Н
а волне противостоя-
ния экономическому 
развитию России со 
стороны европейских 
стран, особое внима-

ние привлекает информация 
недобросовестных действий 
иностранных инвесторов в на-
шей стране. Например, набира-
ет силу резонанс вокруг сооб-
щений о том, что австрийский 
лесопользователь «Хасслахер-
лес» ведет себя в Новгородских 
лесах далеко не с присущей этой 
нации тщательностью.

В годы правления в Новго-
родской области губернатора 
Михаила Прусака предприятие, 
расположенное в Маловишер-
ском муниципальном районе 
стало первым инвестпроектом. 
Именно, в  лесах близ города 
Малая Вишера, берет свое на-

чало история об инвестици-
онном чуде в  Новгородском 
регионе. Потом были пред-
приятие «Дирол», кондитер-
ское производство «Кэдберри» 
в Чудово и множество других. 
Губернатор, открывший грани-
цы региона для иностранного 
капитала, что было нормально 
в те годы. Михаил Прусак даже 
получил в награду знамя Евро-
пейского Союза… за пару лет до 
своей скандальной отставки.

Местная пресса в то время 
приводила российским лесоза-
готовителям австрийцев в ка-
честве примера «устойчивого 
лесопользования». И сегодня 
в  документе «Хасслахерлес», 
закрепляющем экологическую 
политику этого предприятия, 
одной из его целей называется 
«сохранение природного насле-

дия для будущих поколений» 
и «рациональное использова-
ние леса». Уже современные 
нам новгородские газеты рас-
сказывают о зримых проявле-
ниях этой политики — откры-
тии в  Малой Вишере рядом 
с уже существующим заводом 
пиломатериалов, производства 
топливных брикетов из отходов 
и некондиции.

А  вот в  других докумен-
тах, в  том числе заявлениях, 
направленных в органы про-
курорского надзора местными 
жителями, лесопользователи 
из «Хасслаххерлес» предстает 
совсем другими. Люди пишут, 
например, о  неудовлетвори-
тельным состоянием большого 
участка леса в районе деревни 
Уезжа, находящимся в аренде 
у австрийского предприятия.

Фотографии, сделанные 
общественными активистами 
на месте событий, свидетель-
ствуют — Огромная его пло-
щадь затоплена из-за построен-
ной лесной дороги и бобровых 
плотин, обширные участки 

захламлены погибшими дере-
вьями, санитарные чистки не 
производятся.

Участники обсуждения из 
экспертного клуба «Антоново», 
в ходе публичного обсуждения 
ситуации обратили внимание 
на многие ее аспекты. Публи-
цист Виктория Федотова, явля-
ющаяся одной из победителей 
грантового конкурса для жур-
налистов «Правда и Справед-
ливость», устроенного не так 
давно Общероссийским На-
родным Фронтом «За Россию» 
удивилась: «Принято считать, 
что для немецкой части Европы 
традиционна рачительность. 
Отчего же они теперь бросают 
гнить ценное сырье?», — вспом-
нив все то же недавно открытое 
австрийцами производство то-
пливных гранул.

Председатель клуба Алек-
сей Громский, вспомнил напри-
мер, об общении со многими 
иностранными инвесторами. 
Это предприятия с очень раз-
ной культурой. Одни относятся 
с уважением к стране и народу, 

серьезно относятся к социаль-
ной ответственности, требова-
ниям экологии. Другие — де-
монстрируют потребительское 
отношение и к природе нашей 
страны и к нашим людям.

Известный новгородский 
социолог и  политолог Алек-
сандр Жуковский вспомнил, 
что давно делались попытки 
разработать и внедрить в прак-
тику некий стратегический 
документ. «В  2000  году была 
разработанная Стратегия ле-
сопользования для Новгород-
ской и Вологодской области» 
за средства Евросоюза, теперь 
«врагов»», — вспомнил эксперт. 
Он признался: нерадивость 
лесопользователей в современ-
ных условиях может быть ком-
пенсирована лишь культурой 
самих этих предпринимателей, 
не более того.

Также Александр Жуков-
ский отметил, что завалы опас-
ны и  для соседних участков 
леса, способствуют заражению 
здоровых строевых деревьев 
болезнями леса. «Которые мо-

гут быть и без иностранного ка-
питала», — продолжил мысль 
эксперта глава Антониевско-
го экспертного клуба Алексей 
Громский.

Принято считать, что вся-
кий инвестор на благо. А уж 
если инвестор иностранный, то 
это практически мессия с точки 
зрения региональных властей, 
такое предубеждение бытует 
еще с 90-х годов прошлого века. 
Но если размышлять в такой 
логике, то инвестиционную 
площадку, легко превратить 
в  «банановую республику». 
Можно быть уверенным: необ-
ходимые для переработки леса 
нашими предпринимателями 
средства и технологии в стране 
имеются. А примеры, подоб-
ные приведенной новгород-
ской ситуации, наталкивают на 
мысль — отечественный пред-
приниматель к своей Родине 
будет относиться бережнее, чем 
зарубежный.

Петр Хоменко

большинство участников рынка. «Во всем мире 
не государство, а сам бизнес выступает главным 
разработчиком стандартов. В России он также 
должен делать стандарты под себя. Лидер в от-
расли заботится о своем рынке, работает в сфере 
стандартизации и тем самым продолжает экс-
пансию на этом рынке — ему это выгодно, это со-
вершенно нормальная практика», — подчеркнул 
Алексей Абрамов в одном из интервью.

Сильные станут сильнее, слабые будут рав-
няться на сильных. Такое положение дел государ-
ство вполне устраивает. Во-первых, это позволит 
постепенно сместить акценты с государственно-
го финансирования системы стандартизации на 
бизнес-финансирование, во-вторых, даст про-
изводителям возможность самим регулировать 
положение дел в своей отрасли.

На данный момент особую активность прояв-
ляют производители сейфов. Саморегулируемую 
организацию они создали давно, а в 2015 году 
приступил к работе ПТК 701 «Средства надежно-
го хранения денежных средств, ценностей и но-
сителей информации». Именно он после вступле-
ния в силу закона «О стандартизации» первым 
презентовал свой пул ГОСТов в Росстандарте.

Четыре угла одной медали

Расширенное заседание профильного ПТК 
701 «Средства надежного хранения денежных 
средств, ценностей и носителей информации» 
состоялось в Росстандарте 28 июля.

«Ввиду общего усиления тенденции к без-
опасности в стране назрела острая необходи-
мость рассмотреть вопрос касательно средств 
технической защиты, — уверен председатель ко-
митета Евгений Петров. — Негативные явления, 
связанные с хищением денежных средств путем 
вскрытия банкоматов, хищения и преднамерен-
ная порча лекарственных средств, в частности, 
наркотиков, проблемы с сохранением данных, 
составляющих государственную тайну, — все 
это сподвигло к проектированию новых про-
дуктов и разработке новых нормативных доку-
ментов. В свою очередь, это напрямую связано 
с курсом на импортозамещение, взятым Прави-
тельством России».

В этом году ПТК 701 успел разработать 5 
стандартов. Один из них уже утвержден и всту-
пает в силу с сентября 2015 года — это «Сейфы 
и шкафы металлические для хранения граждан-
ского оружия и патронов. Общие технические 
условия». Остальные стандарты были единоглас-
но рекомендованы к принятию и направлены 
на экспертизу, поэтому кратко перечислим суть 
каждого из них.

Потребность в ГОСТ Р «Устройства для без-
опасного хранения. Сейфы и картотечные шкафы 
огнестойкие. Классификация и методы испыта-
ний на огнестойкость» возникла в связи с рас-
ширением кодификации средств технической 
защиты и введением новых кодов ОКПД-2. На-
чальник Управления Техрегулирования Валерий 
Илюхин отметил, что в настоящее время завер-
шается масштабная работа по разработке и со-
гласованию с Минэкономразвития, Минпром-
торгом и Росстатом новых Кодов в соответствии 
с новыми проектами национальных стандартов. 
Огнестойкие сейфы зачастую являются храни-
лищем государственных тайн, а информация 
в наше время все чаще хранится на электронных 
носителях. Новый стандарт одним из критериев 
испытания сейфов устанавливает не только за-
мер по температуре, но и замер по влажности, ко-
торая в случае пожара с последующим тушением 
может существенно повредить дискеты, флешки 
или винчестеры. По сути, это модификация ГО-
СТа к современным реалиям.

ГОСТ Р «Сейфы для хранения наркотических 
препаратов. Общие технические условия» клас-
сифицирует сейфы по назначению: для долговре-
менного хранения наркотических препаратов, 
для кратковременного хранения и для транс-
портировки. Вводятся обязательные требования 
к их конструкции, новые методы испытаний, 
единые требования к соблюдению температур-
ных режимов, а также требования к проверке 
устойчивости материалов сейфа к дезинфици-
рующим средствам. Стандарт разработан в рам-
ках усиления требований к исполнению ПП от 
31.12.2009 г. №1148 «О порядке хранения нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров».

ГОСТ Р «Устройства защиты от краж аппа-
ратов приема и/или выдачи денежных средств. 
Общие технические условия» актуален, посколь-
ку в последнее время участились случаи хищения 
банкоматов. Между тем, к серийному производ-
ству готово устройство, которое защищает бан-
комат простым и надежным способом — с помо-
щью цепей и анкерного крепления. В стандарте 
прописана методика испытаний этого устрой-
ства и основные технические требования.

Идея ГОСТ Р «Ячейки депозитные, блоки 
депозитных ячеек и системы хранения. Общие 
технические условия» возникла у Ассоциации 
региональных банков РФ. По оценке экспертов, 
действующий стандарт не только не предотвра-
щает поставку контрафактной продукции, но 
и провоцирует ее, поскольку условия испытания 
депозитных ячеек там заведомо далеки от реаль-
ности. Новый ГОСТ предлагает использовать для 
испытания ячеек, расположенных в хранилищах, 

не кувалду, болгарку, газовый резак или полу-
тораметровый лом, а инструменты, которые по-
тенциальный преступник действительно сможет 
пронести мимо охраны: к примеру, отвертку. Это 
даст возможность честно сертифицировать про-
дукцию и пресечь торговлю сертификатами.

Два последних ГОСТа  — по банкоматам 
и депозитным ячейкам — вызвали особый ин-
терес у представителей банковского сообщества, 
в частности, у Сбербанка.

По результатам заседания ПТК в работу ко-
митета включились два ведущих департамента 
Центробанка и Управление инженерно-техни-
ческих средств охраны и защиты объектов Меж-
регионального центра безопасности. Кроме того, 
предложение о совместной работе поступило от 
ведущего подразделения Росстандарта по сырью 
и материалам — ФГУП ВНИИ СМТ и ТК 384.

Зона ответственности

Резкий интерес предпринимателей к нормотвор-
честву может резко пополнить количество самих 
комитетов, да и размер каждого из них. Уже сей-
час Росстандарту приходится сегментировать по 
конкретным узким областям огромные ТК, на-
пример, в сфере железнодорожного транспорта. 
Что касается производства сейфов, здесь ситуа-
ция особая.

Поскольку сейфы сегодня являются доста-
точно высокотехнологичными изделиями, ПТК 
701 предлагает расширить область деятельно-
сти комитета и включить в нее стандартизацию 
комплектующих, которые оказывают принци-
пиальное значение на характеристики сейфов. 
Это счетчики открываний, сейфовые замки, био-
метрия. По сути, комитет готов увеличить зону 
ответственности.

«Вопрос, действительно, очень сложный, так 
как конечный потребитель иногда выдвигает 
требования, которые не в состоянии выполнить 
производитель комплектующих, — подтвердил 
начальник Управления технического регулиро-
вания и стандартизации Росстандарта Виктор 
Клюшников. — Но если вы за это возьметесь 
и если у вас хватит сил и энергии, я это буду толь-
ко приветствовать».

С одной стороны, чем шире зона деятель-
ности, тем выше ответственность. С другой, 
зона ответственности — читай, зона влияния. 
Классическая вилка. Впрочем, если уж биз-
нес начинает сам себя регулировать и контро-
лировать, то есть надежда, что рынок станет 
цивилизованным, а новый закон будет лишь 
способствовать развитию частного сектора 
экономики.

Алексей Алясев

Чем дальше в лес…
Нерадивые иностранцы в Новгородской области
\\ «Хасслахерлес» \\ Михаил Прусак \\ «Правда и Справедливость» \\ Алексей Громский \\
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«Российские вести» представляют 
своим читателям статью доктора эко-
номических наук, бывшего министра 
внутренних дел Украины Виталия 
Юрьевича Захарченко, посвящен-
ную проблемам экономического 
развития Украины и Донбасса в ус-
ловиях их совместного и раздельного 
существования.

Политическая и экономическая ситуация на 
Украине близка к катастрофической. Недостат-
ка в разного рода анализах текущего состояния 
и перспектив развития экономики «незалежной» 
нет. Но вот только политическая составляющая 
в них настолько велика, что порой сложно сде-
лать объективные выводы из того огромного 
объема различных данных. В данном материале 
я постарался максимально дистанцироваться от 
политики и брал во внимание только те стати-
стические показатели, которые опубликованы 
самим Киевом. Цель исследования проста — на 
основании тех цифр, которые даже у нынеш-
них властей Украины не вызывают возражений, 
рассмотреть возможность экономического су-
ществования Украины без Донбасса и соответ-
ственно Донбасса без Украины. Будем считать, 
что такая трактовка вызвана исключительно на-
учным интересом, а выводы, которые я позволил 
себе сделать, это только личное мнение. Кто жела-
ет опровергнуть — милости прошу к дискуссии, 
но с цифрами и фактами, пожалуйста.

Итак, начнем с общего анализа показателей 
украинской экономики за последние четыре года.

Анализ ключевых показателей 
экономики за 2012–2015 гг.

В качестве ключевых показателей экономики 
выбраны: динамика изменения валового вну-
треннего продукта (ВВП), динамика изменения 
объема реализованной продукции, динамика из-
менения индекса инфляции, динамика измене-
ния численности населения в Украине, уровень 
безработицы в Украине, динамика изменения 
валового регионального продукта. Информаци-
онные источники — официальные.

Как видно из диаграммы, представленной на 
рис. 1., за последние 5 лет до 2014 года в Украи-
не наблюдался стабильный экономический рост. 
Показатель ВВП стабильно повышался, в среднем 
на 10% ежегодно. Начиная с 2014 года ситуация 
резко ухудшилась в связи с политическим кри-
зисом и возникновением военного конфликта на 
востоке страны. На сегодняшний день динамика 
ВВП является отрицательной, и к концу года пла-
нируется снижение показателя в размере 5-10%.

По состоянию на конец первого полугодия 
2015 года наблюдается снижение ВВП по срав-
нению с первым полугодием 2014 года на 6,5%. 
Ожидается, что негативная тенденция сохра-
нится. На конец года падение ВВП может увели-
читься до 10%.

Как видно из рис.2, наблюдается постоян-
ный стабильный рост объема реализованной 
продукции, и в 2014 — 2015 гг. тенденция со-
храняется, несмотря на усложнение социаль-
но-экономической ситуации в стране. Однако 
данный показатель представлен номинальны-
ми значениями (в ценах на момент сбора дан-
ных). Индекс инфляции позволяет более точно 
оценить эти данные. Отмечается существенное 
снижение уровня производства в металлургии, 
машиностроении, угледобывающей отрасли, 
а также химической промышленности. Это свя-
зано с тем, что многие крупные предприятия, 
расположенные на территории Луганской и До-
нецкой областей, в данный момент не функцио-
нируют из-за военных действий.

Как видно из рис.3, индекс инфляции за по-
следние 5 лет до 2014 года снижался, и достиг 
минимального значения. Однако уже в 2014 года 
индекс инфляции составил 24,9%, а в текущем 
2015 году он будет составлять 40,7% по данным 
имеющимся за первое полугодие. Такое значе-
ние индекса инфляции является чрезвычайно 
высоким. Кроме того, на уровень жизни насе-
ления негативно повлиял рост курса иностран-
ных валют, который составил почти 200%. Им-
порт товаров существенно снизился, так как 
покупательная способность гривны упала фак-
тически в 3 раза. Это сигнал для повышения 
конкурентоспособности национальных про-
изводителей. Однако многие товары являются 

исключительно импортными и внутри страны 
не производятся. Таким образом, существенно 
снизилась покупательная способность граждан, 
а рост заработной платы в текущем году на 10% 
фактически не компенсирует рост цен.

На диаграмме (рис.4) четко прослеживает-
ся постоянное снижение данного показателя. 
В 2015 году отмечено резкое снижение, связанное 
с отделением от Украины Крымского полуостро-
ва. Всего за анализируемый период численность 
населения снизилась на 7%. Кроме того, в данный 
момент нет никаких предпосылок для увеличе-
ния этого показателя. В данном случае наблюда-
ется как превышение смертности над рождаемо-
стью, так и миграция населения.

На текущий момент остаются неучтенными 
вынужденные эмигранты, которые переехали 
в связи с политической ситуацией в стране. Не-
смотря на то, что они переехали в другую стра-
ну и даже получили там другое гражданство, 
официально они пока еще остаются гражданами 
Украины. Таким образом, реальная демографи-
ческая ситуация может оказаться еще хуже, чем 
в официальных источниках.

Уровень безработицы в 2014-2015 гг. суще-
ственно вырос, однако пока еще не достиг кри-
тического значения. Такой резкий рост вызван 

ликвидацией и консервацией многих предпри-
ятий, особенно на востоке страны.

Однако приведенные показатели, которые яв-
ляются официальными, не отражают полностью 
всю картину, связанную с безработицей, так как 
при расчете уровня безработицы учитываются 
только те граждане, которые зарегистрировались 
в центре занятости. То есть здесь не учитываются 
те, кто временно покинули страну или же про-
сто не хотят регистрироваться. Таким образом, 
можно предполагать, что фактический уровень 
безработицы еще выше.

Кроме того, при расчете уровня безработи-
цы не учитываются граждане, которые временно 
выезжают за границу для осуществления трудо-
вой деятельности. В частности, жители западных 
регионов часто выезжают в страны Евросоюза, 
а восточных — в Россию.

Как видно из рис. 6., за последние годы вплоть 
до 2014 года прослеживается четкая тенденция 
увеличения ВРП. Эта тенденция сохранялась как 
в целом в Украине, так и отдельно в Луганской 
и Донецкой областях. В 2013 году отмечен не-
большой спад в Луганской и Донецкой областях: 
валовый региональный продукт снизился на 6,5% 
и 3,5%, а уже в 2014 году произошло резкое сни-
жение показателя на 30% и 50% соответственно.

В целом по Украине объем валового регио-
нального продукта снизился на 7%. При этом, 
данный показатель представлен в номиналь-
ном значении, то есть в ценах на текущий, а не 
прошлый год. Таким образом, можно говорить 
о существенном ухудшении экономического по-
ложения Украины, особенно в Луганской и До-
нецкой области.

Прогноз

На сегодняшний день практически все эксперты 
сходятся во мнении, что украинская экономика 
находится в состоянии спада. При этом остано-
вить такой спад пока что не представляется воз-
можным. Даже правительство, которое до этого 
строило оптимистические прогнозы, перестало 
отрицать факт экономического кризиса. Вопрос 
остается лишь в том, насколько глубоким будет 
спад, когда экономика страны стабилизируется, 
а ее показатели начнут расти.

К концу 2014 года показатель ВВП в Укра-
ине снизился примерно на 5%. При этом, если 
учитывать показатель инфляции в 24,9%, ВВП 
в реальных ценах прошлого года был еще ниже. 
В данный момент снижение ВВП на конец от-

Виталий Захарченко:  
Украина после отделения Донбасса потеряет 20% ВВП

Рис. 2. Динамика изменения объема реализованной продукции в Украине за период 2009–2015 гг.
Источник: ukrstat.gov.uaРис. 1. Динамика изменения валового внутреннего продукта в Украине за 2009–2015 гг.

Источник: ukrstat.gov.ua

Захарченко Виталий Юрьевич,  доктор экономических наук
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четного года планируется примерно на 9%. Та-
кая оценка предоставляется правительством 
Украины.

Фактически падение ВВП в данном случае 
является неизбежным по ряду объективных при-
чин. В первую очередь существенно ухудшилось 
положение в промышленной сфере и добыва-
ющей отрасли, которые тяготеют к восточным 
регионам страны. Из-за политической неста-
бильности практически все коммерческие ино-
странные инвестиции заморожены и отложены 
на неопределенный срок.

Прогноз на текущий 2015 год предполагает 
падение ВВП. При этом даже правительство под-
тверждает эту информацию. Согласно прогнозам 
МВФ и ЕБРР существует два сценария — песси-
мистический и оптимистический, согласно кото-
рым ВВП в Украине снизится на 11,9% и на 6,5% 
соответственно.

В 2016–2018 гг. правительство Украины пла-
нирует как минимум ликвидировать падение 
ВВП, или даже получить небольшой рост. Это 
может быть связано с тем, что при расчете ис-
пользуется не базисный, а цепной показатель. 
То есть, если принимать за базу расчета 2015 год, 
когда наблюдается резкое падение, то вполне воз-

можно замедление снижения ВВП. В то же время 
если использовать как базу расчета, например, 
2013 год, то при тех же показателях ВВП будет от-
мечено падение, а не рост.

В данный момент экономика Украины нахо-
дится в чрезвычайно сложном и неоднозначном 
положении. Эта ситуация подкрепляется поли-
тической нестабильностью как внутри страны, 
так и на международной арене. При этом пока 
еще не предприняты меры, необходимые для вы-
хода из этой кризисной ситуации.

Экономика Украины имеет тесные производ-
ственные связи с экономиками стран СНГ. В пер-
вую очередь это обусловлено исторически со-
вместным функционированием в рамках одного 
государственного образования. Кроме того, по-
сле получения независимости Украина не смогла 
полностью уйти от этого наследия, и довольно 
плотное сотрудничество продолжалось все эти 
годы. Особенно тесными были отношения между 

Россией и Украиной. Многие производственные 
цепочки охватывали предприятия одновременно 
двух государств, и партнерство было практиче-
ски неизбежным. Однако вследствие последних 
политических событий экономические отноше-
ния между странами-соседями сильно ухудши-
лись, что сказалось на их экономике.

Если не будут предприняты радикальные 
меры, направленные на улучшение отношений 
между Россией и  Украиной, многие украин-
ские предприятия просто не смогут нормально 
функционировать, и будут ликвидированы. Это 
негативно скажется в первую очередь на маши-
ностроении, металлургии и добывающей про-
мышленности.

Кроме того, в данный момент Россия прак-
тически полностью отказалась от сельскохозяй-
ственной продукции украинских производите-
лей. Выйти с этой продукцией на западные рынки 
пока не представляется возможным из-за ряда 
причин. Поэтому уже сегодня многие сельскохо-
зяйственные предприятия становятся неплатеже-
способными и проходят процедуру банкротства.

Качество жизни населения в Украине суще-
ственно снизится за счет урезания социальных 
выплат и пособий. Отмена и приостановление 

гарантий достойного финансового обеспечения 
сфер образования, науки и здравоохранения про-
тиворечат современным мировым требованиям.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что для максимального нивелирования су-
ществующих проблем необходимо выполне-
ние нескольких условий: устранение военного 
конфликта в Донецкой и Луганской областях, 
демилитаризация экономики и развитие ее ре-
ального сектора.

Перспективы экономической 
самостоятельности ДНР и ЛНР

Экономическая самостоятельность Донецкой 
и Луганской народных республик является се-
годня одной из наиболее актуальных и дискус-
сионных проблем среди ученых-экономистов, 
аналитиков, экспертов и практиков. Диверген-

ция мнений по этому поводу буквально состоит 
в следующем: одни считают, что Донбасс был до-
тационным, депрессивным регионом Украины, 
и, соответственно, положительно смотрят на его 
экономическое и институциональное отделение 
от Украины; другие полагают, что отделение 
Донбасса от Украины обернется экономической 
трагедией и не видит дальнейших перспектив 
социально-экономического развития страны без 
мощного промышленного региона.

Поскольку территории ДНР и ЛНР де-юре яв-
ляются непризнанными мировым сообществом, 
производственные связи с Украиной и другими 
государствами разрушены, а новые связи еще не 
налажены, перспективы экономического разви-
тия в том виде, в котором они находятся сейчас, 
не существует. Промышленные предприятия 
разрушены более чем на 50%, интеллектуальный 
потенциал республик также пострадал, посколь-
ку уехали многие ученые, инженеры, высококва-
лифицированные специалисты в разных отрас-
лях экономики.

Таким образом, перед республиками в дан-
ный момент открывается три пути развития: 
реинтеграция в украинское государство, вхож-
дение в состав Российской Федерации или функ-

ционирование как самостоятельных геополити-
ческих субъектов.

В силу отсутствия мощного централизован-
ного аппарата управления нарушаются функции 
координации и контроля экономического раз-
вития. Для эффективного социального развития 
жителям данных территорий необходимы без-
опасность, работа и социальные выплаты, но обе-
спечить это может лишь единая, централизован-
ная власть. Проблема социально-экономического 
развития региона состоит не только в перманент-
ных задолженностях республик перед населени-
ем по оплате труда и социальным выплатам, но 
и колоссальным разрывом между уровнем дохо-
дов населения и индексом цен. Например, в мае 
2015 года 544 тыс. пенсионеров получили 2 млрд 
руб. российских бюджетных дотаций, что состав-
ляет 3676 руб. на человека, или 1523 грн. Это не-
сколько превышает размер минимальной пенсии 
в Украине (1200 грн.), однако если учесть разницу 

цен в Киеве, (Харькове, Полтаве и других украин-
ских городах) и Донецке, можно констатировать, 
что жители республик стали жить беднее в не-
сколько раз.

На территориях ДНР и ЛНР в силу неблаго-
приятной политической обстановки произош-
ли существенные изменения в промышленном 
секторе. Так, угледобыча на немногочисленных 
работающих шахтах ощутимо снизилась. На-
пример, одним из лучших на Донбассе объеди-
нений по экономическим показателям «Макее-
вуголь» в первом квартале 2015 года было добыто 
261,73 тыс. т. угля против 630,92 тыс. т. за тот же 
период 2014 года, то есть произошел спад произ-
водства в 2,41 раза. По подсчетам министерства 
угля и энергетики ДНР, себестоимость добычи 
сегодня составляет 1600-1900 грн./т., в то время 
как цена реализации составляет 1360 грн./т. Ана-
логичная ситуация прослеживается и в метал-
лургической отрасли. Например, за январь-март 
выплавка стали на Енакиевском металлургиче-
ском заводе составила 262 тыс. т. против 766 тыс. 
т. за тот же период 2014 года.

Такая обстановка в реальном секторе эконо-
мики порождает проблему цепной реакции не-
платежей: задолженность работодателя по оплате 

труда — задолженность республиканских бюдже-
тов по выплате пенсий и социальных пособий — 
задолженность населения по оплате услуг и т.д.

Кризис на Донбассе коснулся также среднего 
и малого бизнеса: почти 2/3 фирм были закрыты 
или вывезены с территории, украинские торговые 
компании закрыли свои филиалы, а крупные дол-
госрочные проекты заморожены. С мая 2015 года 
количество вакансий на востоке страны начало 
стремительно сокращаться, летом отрицательная 
динамика составляла -50% каждый месяц, а к осе-
ни рынок труда в Донецкой и Луганской народных 
республиках сжался до мизерного уровня.

Выход из системного социально-экономи-
ческого и политического коллапса руководите-
ли ДНР и ЛНР видят в федерализации Украины, 
а территории республик субъектами федерации. 
В этих целях представители ДНР и ЛНР стали ини-

Рис. 4. Динамика изменения численности населения в Украине за 2009–2015 гг.
Источник: ukrstat.gov.ua

Рис. 6. Динамика изменения валового регионального продукта в Украине за 2009–2015 гг.
Источник: ukrstat.gov.ua

Рис. 3. Динамика изменения индекса инфляции в Украине за 2009–2015 гг.
Источник: ukrstat.gov.ua

Рис. 5. Динамика безработицы в Украине за период 2009–2015 гг.
Источник: ukrstat.gov.ua
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циаторами внесения поправок в текст Конститу-
ции Украины, в том числе относительно финансо-
во-экономической самостоятельности республик.

В соответствии со статьей 139, ч. 3 данного 
законопроекта государство Украина должно обе-
спечивать финансовую самостоятельность от-
дельных районов с особым статусом путем:

1) закрепления за бюджетами отдельных 
районов с особым статусом достаточных источ-
ников финансирования, которые обеспечивают 
их сбалансированность, соответствуют объему 
заданий и находятся в ведении отдельных райо-
нов с особым статусом и органов местного само-
управления этих районов;

2) ежегодного определения защищенных рас-
ходов Государственного бюджета Украины, на-
правляемых на государственную поддержку со-
циально-экономического развития этих районов;

3) предоставления финансовой помощи 
и осуществления других форм финансового со-
трудничества;

4) заключения с отдельными районами с осо-
бым статусом (и/или их ассоциациями) согла-
шений по экономическому, социальному, куль-
турному развитию этих районов, соглашений по 
разграничению полномочий между этими райо-
нами (и/или их ассоциациями) и кабмином Укра-
ины, министерствами, другими центральными 
органами исполнительной власти;

5) введения специального экономического 
режима осуществления хозяйственной и инве-
стиционной деятельности на территории этих 
районов;

6) содействия развитию в отдельных районах 
с особым статусом трансграничного сотрудни-
чества.

Таким образом, экономическая сторона 
функционирования такой модели перекладыва-
ется на Украину при параллельной финансовой 
автономии региона — праве на автономные бюд-
жеты и включении своих пожеланий в бюджет 
Украины, установлении ставок местных налогов 
и сборов, управление имуществом, и отраслями 
экономики (например, промышленностью, сель-
ским хозяйством). Такой сценарий дальнейшего 
экономического развития ДНР и ЛНР представ-
ляется наиболее эффективным, однако для этого 
необходимо согласие украинского правительства.

Вместе с  тем положительным моментом 
является ресурсное богатство и удобное гео-
графическое положение Донбасса. На данной 
территории насчитывается более 800 месторож-
дений полезных ископаемых, десятки милли-
ардов запасов высококачественного каменно-
го угля, сотни млрд. кубов метана, несколько 
миллионов гектаров плодородных чернозёмов, 
более сорока видов грунта, месторождения газа 
и нефти, огромные залежи известняка, песчани-
ка, мела, мергеля, глины, а также каменная соль, 
известняки, калийная соль, ртуть, асбест, гра-
фит. Также имеются большие запасы целебных 
минеральных вод, богатых бромом и йодом, что 
позволит обеспечить питьевой водой не только 
жителей Донбасса, но и жителей соседних об-
ластей России.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что экономическое процветание 
ДНР и ЛНР возможно лишь в случае эффектив-
ной интеграции данных территорий в одно из 
правовых государств, которое сможет обеспе-
чить инвестирование в развитие отраслей и ин-
фраструктуры, а также способствовать улучше-
нию социальной политики и условий жизни для 

населения. В рамках функционирования ДНР 
и ЛНР как самостоятельных геополитических 
субъектов необходимым является их признание 
мировым сообществом, привлечение иностран-
ных инвестиций, внесение корректив в структу-
ру экономики, активное содействие и привлече-
ние представителей технократии.

Перспективы Украины  
без ДНР и ЛНР

Необходимость реформирования украинской 
экономики не вызывает сомнения, однако не 
менее важным вопросом на современном этапе 
развития страны является затянувшийся военно-
политический конфликт в Донбассе. Отделение 
Крыма, а впоследствии, и Донбасса от Украины 
обернулось для государства не только глубоким 
социально-экономическим кризисом, но и кра-
хом надежд относительно стабилизации эконо-
мики и социального благополучия как минимум 
на ближайшие годы.

Перспективы Украины без ДНР и ЛНР ка-
жутся эфемерными и неутешительными, так как 
именно Донбасс, будучи промышленным девело-
пером и бизнес-столицей страны, способствовал 
ее поступательному экономическому и социаль-
ному развитию. Анализ статистических данных 
относительно роли Донбасса в экономике Украи-
ны позволил сделать ряд важных выводов.

1. Вклад Донецкой области в формирова-
ние ВВП Украины составлял почти 20%, Луган-
ской — 8,5%.

2. Донецкая область обеспечивала более 20% 
всего украинского экспорта и занимала первое 
место среди регионов страны, Луганская область 
обеспечивала более 6% экспорта (при этом семь 
областей Западной Украины совместно обеспе-
чивали лишь 7% экспорта). Важно отметить, что 
положительное сальдо торгового баланса имеет 
огромное влияние на конкурентоспособность, 
платежеспособность и инвестиционную привле-
кательность страны. Для сравнения приведем 
таблицу, в которой отражены сальдо экспортно-
импортных операций Донецкой, Луганской об-
ластей и Киева за 2012 год. (табл.1)

Как видно из табл.1, экспорт Донецкой и Лу-
ганской областей превышал экспорт Киева при-
мерно в 12 раз, при этом в столице Украины про-
слеживается отрицательное сальдо торгового 
баланса 13846 млн. долл.

За крытие российски х рынков сбыта 
в 2014 году снизили экспорт Украины на 25%, что 
равносильно потере 6-7 млрд. долл. валютных 
поступлений. Кроме того, в течение четырех лет 
запланировано потратить 8 млрд. грн. на проект 
по обустройству границы с Российской Федера-
цией. Это значительно усугубит экономическую 
ситуацию в Украине и будет способствовать 
дальнейшей эскалации конфликта и ухудшению 
жизненного уровня населения.

3. Для экономико-статистического анали-
за относительно формирования региональных 
стратегий социально-экономического развития 
целесообразным представляется изучение таких 
показателей, как валовой региональный продукт 
и его расчеты на душу населения.

Приведем показатели ВРП в расчете на душу 
населения в 2012 году в фактических ценах от-
дельных административно-территориальных 
единиц Украины (табл. 2).

Анализ показателя ВРП в расчете на душу на-
селения отдельных административно-террито-
риальных единиц Украины продемонстрировал, 

что Донецкая область является в данном рейтин-
ге безусловным лидером, ее показатель составля-
ет 36446 грн. В совокупности с Луганской обла-
стью ВРП в расчете на душу населения составлял 
61513 грн., в то время как средний показатель по 
Украине составлял 28488 грн. Это свидетельству-
ет о том, что уровень экономического развития 
региона был самым высоким в стране.

4. Относительно дотаций необходимо отме-
тить следующие данные. Донецкая область, на-
ходясь в составе Украины, перечисляла в бюджет 
около 5 млрд. гривен, а получала из государствен-
ного бюджета 1 млрд. гривен. Луганская область 
перечисляла более 1 млрд. гривен, а получала око-
ло 900 млн. гривен.

Для сравнения приведем аналогичные дан-
ные применительно к западноукраинским обла-
стям. Львовская область перечисляла в бюджет 
около 800 млн. гривен, а получала 1,2 млрд. гри-
вен. Ивано-Франковская область перечисляла 
в бюджет около 300 млн. гривен, а получала около 
700 млн. гривен. Тернопольская область перечис-
лила 200 млн. гривен, а получила более 600 млн. 
гривен. Анализ этих статистических данных по-
зволяет опровергнуть теорию относительно до-
тационности Донецкого региона.

5. По оценкам Национального банка Укра-
ины валовой внешний долг в первом кварта-
ле 2015 года по сравнению с началом года со-
кратился на 0,27%, или на 340 млн. долл. — до 
125,967 млрд. долл. Однако из-за девальвации 
гривны и спада экономики по отношению к ва-
ловому внутреннему продукту внешний долг 
вырос с 95,1% до 110,5% от ВВП, что крайне опас-
но для экономики страны. До сентября 2015 года 
правительство Украины должно осуществить 
погашение по облигациям в сумме 500 млн. 
долл., в противном случае государство вынуж-
дено будет объявить дефолт.

6. Падение промышленного производства 
из-за потерь на юго-востоке, рост безработицы 
среди населения и снижение реальных доходов 
населения более чем на 10% спровоцировал се-
рьезную социально-экономическую проблему — 

неплатежи. Нерешенная проблема дифференци-
ации доходов населения усугубилась в 2015 году: 
малообеспеченные слои населения стали еще бед-
нее за счет снижения доходов, и, как следствие, 
потребления, а олигархов данная проблема не 
затронула. Частное потребление в текущем году 
снизилось на 3,3%, что стало следствием падения 
доходов домохозяйств в виду фискального давле-
ния на бюджет, не позволяющего правительству 
увеличивать заработные платы в бюджетном сек-
торе и пенсии. В частном секторе прослеживается 
номинальное увеличение доходов, однако высо-
кий уровень инфляции национальной валюты 
снижает реальные доходы.

Выводы

Таким образом, после отделения Донбасса Укра-
ина теряет как минимум 20% ВВП, а нагрузка на 
оставшиеся регионы возрастает эквивалентно — 
на 15–20%. Отсутствие инвестиционной привле-
кательности Украины на международной арене, 
сокращение рынков сбыта и перманентная за-
долженность международным финансовым ин-
ститутам деструктивным образом сказывается 
на социально-экономическом уровне развития 
государства, порождая новые проблемы и труд-
ности. Экономика Украины остро нуждается 
в стабилизации курса национальной валюты, 
росте внутренней торговли, реформе энерге-
тического сектора, адекватной социальной по-
литике. Жесткая денежно-кредитная политика 
и формирование валютных резервов будет иметь 
решающее значение для внешней стабильности 
и контроля инфляционных ожиданий. Одной 
из наиболее значимых аспектов социально-эко-
номического развития является эффективная 
борьба с коррупцией.

Что необходимо сделать для этого, думаю по-
нятно многим, однако мы условились в самом 
начале, что политическую составляющую мы 
оставляем за скобками.

Т а б л и ц а  1
Сальдо экспортно-импортных операций  

Донецкой, Луганской областей и Киева, млн. долл. США

Территория Украины Экспорт Импорт

Донецкая область 141127 4168

Луганская область 4192 1989

Киев 12270 26116

Т а б л и ц а  2
ВРП в расчете на душу населения в фактических ценах отдельных  
административно-территориальных единиц Украины (2012 год)

Административно-территориальная 
единица Украины

Значение, грн.

АР Крым 19467

Винницкая область 17768

Волынская область 16993

Донецкая область 36446

Закарпатская область 14455

Ивано-Франковская область 19386

Киевская область 34420

Луганская область 25067

Харьковская область 27966

è со с. 4–5

Памятник «Слава шахтерскому труду» на Шахтерской площади, ДонецкМайдан, Киев
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Перед началом практических занятий со старшеклассниками

«Паровым блюдам  
Косыгин предпочитал 
рульку»
Вспоминают старожилы 

кремлевской Особой кухни

Покой императора  
берег небесный патруль
На земле усилия летчиков 

дополняла артиллерия

Древние башни 
предстанут во всей красе
Реставрация в сердце столицы 

продолжается

«Кремлевцы»  
вспоминают имена героев

Поисковый отряд Президентского 
полка Службы Коменданта Москов-
ского Кремля ФСО России вот уже 
несколько лет ведет работу по уве-
ковечению памяти бойцов Красной 
армии, погибших во время Великой 
Отечественной войны на западе Мо-
сковской области. Всего за три года 
существования «Кремлевца» были 
найдены останки 146 и установлены 
личные данные 10 человек. Недавно 
этот список пополнился еще одной 
фамилией: старшего политрука Дми-
трия Инякина, родственники кото-
рого безрезультатно разыскивали его 
более 70 лет.

Приступить к поискам в районе деревни Новоми-
хайловское Рузского района Московской области 
членов отряда побудили письма местных вете-
ранов, поступившие в адрес объединения «На-
дежда» — уполномоченной организации по поис-
ковой работе, куда входит «Кремлевец». В своих 
обращениях они просили оказать помощь в экс-
гумации останков красноармейцев с кладбища 
рядом с деревней, стихийно образовавшегося во 
время войны. В апреле поисковики отправились 
в Новомихайловское на предварительную раз-
ведку, а месяц спустя уже приступили к работам.

«При раскопах в указанном месте стало по-
нятно, что на самом деле около жестяной пира-
миды, изготовленной жителями деревни и по-
ставленной в военные годы, находится вовсе не 
могила с захоронениями, а воронка от артилле-
рийского снаряда», — вспоминает руководитель 
отряда Денис Варенников. — Мы обнаружили 

в ней останки двух человек. Удалось установить 
личность одного из них. Это был военнослужа-
щий в зимней форме военно-политического со-
става. На левой петлице имелись артиллерийские 
эмблемы, была одна сильно окислившаяся «шпа-
ла» с эмалью, что говорит о звании старший по-
литрук. На правом рукаве шинели и гимнастер-
ки также были обнаружены характерные знаки 
политического состава — пятиконечная звезда, 
серп и молот».

Останки были переданы в штаб поискови-
ков. В результате поиска по базам данных вы-
яснилось, что в данном районе пропал без ве-
сти только один военнослужащий в подобном 
звании — уроженец Самарской области Инякин 
Дмитрий Павлович. Приглашенные судмедэк-
сперты дали заключение, что погибшему было от 
27 до 28 лет, и он имел черты лица, характерные 
для уроженцев Поволжья. «Кремлевцам» удалось 
найти родственников погибшего политрука, ко-
торые рассказали, что из их семьи на фронт ушли 
четыре брата. Дмитрий во время войны пропал 
без вести, они безуспешно пытались найти какие-
либо сведения о нем в течение многих лет. Члены 
отряда подготовили и передали родным бойца 
планшет с его личными вещами — фрагментами 
одежды и снаряжения и картой-схемой, где ука-
зано место обнаружения останков. По желанию 
родственников, Дмитрий Инякин был захоронен 
на его родине в Самарской области, рядом с роди-
телями и братьями.

Работа «Кремлевцев» продолжается и после 
экспедиций. Поисковики анализируют раскоп-
ки, исследуют архивные документы, соединяют 
воедино сведения о ходе боевых действий, кото-
рые необходимы для подготовки документаль-
но-исторического издания, в котором буквально 
по часам планируется восстановить различные 
события битвы за Москву. «Так, во время изыска-
ний, связанных с раскопками в Новомихайлов-
ском, выяснилось, что в окрестностях деревни 
21 и 22 октября 1941 года бойцы 151-й мотострел-
ковой бригады сдерживали наступление превос-
ходящих сил противника, — говорит Варенни-

ков. — В ходе сражений наши 
войска понесли большие по-
тери. Из девяти командиров 
артиллерийского дивизиона 
151-й бригады шесть погибли, 
а один попал в госпиталь с тя-
желыми ранениями. Но, несмо-
тря на это, наши бойцы держа-
лись до последнего: за два дня 
на их участке противник смог 
продвинуться только на два 
километра, так и не сумев пере-
хватить Минское шоссе. Тем 
самым воины выполнили до 
конца свою задачу, не дав окру-
жить и уничтожить подразде-
ление 5-й армии, отходившей от 
Можайска на новые позиции».

Примечательно, что по-
м и мо поис ковой работ ы, 
с  2012  года «Кремлевец» со-
трудничает с  одной из под-
московных школ, ставя перед собой цель рас-
ширить познания ребят в истории, рассказать 
о службе в современной российской армии. Для 
учащихся пятых классов члены отряда про-
водят специально разработанную военно-па-
триотическую игру, основанную на программе 
советской «Зарницы». Программа разделена на 
теоретический и практический этап. В теорети-
ческой части с помощью викторин и конкурсов 
ребят проверяют на знания по истории, обще-
ствознанию и основам безопасности жизнедея-
тельности. Практический этап включает в себя 
тактико-строевые занятия, обучение ориенти-
рованию на местности и стрельбе из пневмати-
ческого оружия.

Старшеклассники при желании могут побы-
вать на специальных занятиях, напоминающих 
военные сборы. В течение пяти дней их обучают 
основам военной службы, строевой, инженерной, 
стрелковой подготовке, рассказывают об исто-
рии и традициях российской армии. Школьни-
ки выполняют и ряд практических заданий, где 

могут представить, что испытывали их праде-
ды, оказавшиеся на полях сражений в Великую 
Отечественную войну: в полной экипировке со-
вершают марш-бросок на 15 километров, роют 
окопы с соблюдением военных нормативов, раз-
ворачивают отделения, совершают дозоры. За-
нятия для ребят проводят военнослужащие Пре-
зидентского полка.

Участвуют школьники с представителями 
отряда и в поисковых работах. Обязательно ра-
ботают в связке с взрослыми и выполняют об-
легченные задания  — опрашивают местных 
жителей, пробуют копать на отвалах, проводят 
осмотр найденных вещей, а также занимаются 
благоустройством воинских захоронений. Кста-
ти, к следующим раскопкам отряд «Кремлевец» 
собирается приступить уже в октябре-ноябре — 
по традиции, они также будут проходить в Руз-
ском районе Подмосковья.

Е. Прасолова

В руках у военнослужащих Президентского полка — фото и планшет 
с личными вещами Д. Инякина
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Большинство из нас, услышав слово 
«официант», как правило, представ-
ляет себе сотрудников предприятий 
общепита, в чьи обязанности входит 
подавать пищу, напитки и обслужи-
вать посетителей за столом. Однако 
существуют места, где понятие это 
трактуется значительно шире. К при-
меру, в годы СССР кремлевские 
официанты, работавшие с первыми 
лицами государства и высокими за-
рубежными гостями, должны были 
не только в совершенстве знать все 
нюансы обслуживания, но и уметь 
готовить широкий ассортимент блюд 
на уровне квалифицированного по-
вара. При этом базовую подготовку 
они получали, чаще всего, в знамени-
той Московской школе метрдотелей 
и официантов, учеба в которой дли-
лась два года.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вос-
поминания официантов Особой кухни Анато-
лия Сергеевича ЖУКОВА и Владимира Аисовича 
САДИКОВА, проработавших в этом подразделе-
нии более 30 лет.

Жуков А.С.: В Московскую школу метрдо-
телей и официантов я поступил после службы 
в армии. Здесь была хорошая подготовка: препо-
давали и поварское дело, и иностранные языки. 
А перед самым выпуском меня пригласили на 
собеседование в 9 Управление КГБ. Так я попал 
на Особую кухню.

Садиков В.А.: Меня после армии меня оста-
вили служить в Москве, где я продолжал зани-
маться фехтованием в ЦСКА. Через год задумал-
ся об учебе и дальнейшем моем трудоустройстве. 
Из нескольких вариантов выбрал Московскую 
школу метрдотелей и официантов. Окончил ее 
с красным дипломом и пятым разрядом по сво-
ей специальности, и меня тоже пригласили в 9 
Управление КГБ.

До того, как я оформился на Особую кухню, 
успел отработать полгода в ресторане «Прага». 
Честно говоря, уходить оттуда не хотелось, я по-
просил зачислить меня в так называемую «праж-
скую» группу. Она часто обслуживала приемы на 
самом высоком уровне, за исключением охраня-
емых лиц — этим занимались официанты Осо-
бой кухни, где работали только те сотрудники, 
которые прошли специальную проверку. «Праж-
ской» группе хорошо платили — они получали 
в полтора-два раза больше, чем все остальные 
сотрудники. Помимо зарплаты, им отдельно пла-
тили за обслуживание приемов в посольствах. Но 
не сложилось, и из ресторана я ушел.

На Особой кухне в то время нас было 13 чело-
век. Сначала туда входили и женщины, но потом 
их постепенно стали переводить на более легкую 
работу в другие подразделения, в буфеты. Ведь на 
прием женщин не поставишь, так как надо было 
носить тяжелые блюда, в командировки особен-
но не пошлешь — у всех семьи, дети. С отдельны-
ми мероприятиями тоже дело обстояло непросто. 
Например, если собираешься на выезд в театр, то 
приходится брать как минимум четыре чемода-
на, а если еще и белье с посудой нужно захватить, 
то плюс еще два. Разве женщина все это дотащит? 
Приходилось кому-нибудь из мужчин все время 
их сопровождать, и для всех это было неудобно…

Жуков А.С.: …Моей первой командировкой 
была поездка в охотхозяйство «Барсуки» с Алек-
сеем Николаевичем Косыгиным. Это произошло 
через месяц после моего прихода на Особую кух-
ню. В подобных поездках я должен был развер-
нуть кухню и накормить охраняемое лицо. Но 
в первую очередь нужно было собрать чемодан, 
который гость брал с собой на охоту. Туда укла-

дывали напитки и закуску: охотничьи колбаски, 
помидоры, яблоки. Когда приезжал Андрей Пав-
лович Кириленко, то всегда просил положить 
ему ровно 12 яиц и подчеревину (сало с мясны-
ми прослойками — Прим. ред.). Прикрепленный 
брал таганок, и они готовили на охоте яичницу. 
Леониду Ильичу Брежневу собирали два чемода-
на — для него самого и для сопровождающих, на-
пример, для прикрепленного, доктора, и других.

Во время любых мероприятий с участием 
охраняемых лиц — дома ли они проводились, 
или во время различных поездок — стол прези-
диума всегда обслуживали мы. Особенно важно 
это было во время зарубежных командировок на 
Восток — в Индию, Вьетнам, Лаос, Кампучию.

Садиков В.А.:  Я  несколько раз ездил по 
маршруту Вьетнам — Лаос — Кампучия с тремя 
охраняемыми лицами: Юрием Дмитриевичем 

Маслюковым, Владимиром Ивановичем Долгих 
и Виталием Ивановичем Воротниковым. Все 
продукты в эти поездки мы брали свои, включая 
хлеб, хранили их в железных ящиках и перекла-
дывали из одного холодильника в другой по мере 
перемещения...

Жуков А.С.: …У меня была одна тяжелая 
командировка, когда я ездил с Михаилом Серге-
евичем Горбачевым во Вьетнам… Он тогда еще 
не был Генеральным секретарем, его послали 
в качестве главы делегации на партийный съезд. 
А меня отправили в командировку без повара 
и без заказа. Хорошо, что Раиса Максимовна 
дала ему с собой сыра плавленого, молока «Мо-
жайского» и еще каких-то «долгоиграющих» 
продуктов. Приехали во Вьетнам, а у них там 
после войны полная разруха, они голодные, раз-
утые, раздетые…

«Паровым блюдам Косыгин предпочитал рульку»
Вспоминают старожилы кремлевской Особой кухни

Выступление Н.А. Тихонова — Председателя Совета министров СССР на Съезде народных депутатов.  
Подает чай ведущий официант А.С. Жуков

Л.И. Брежневу подает чай В.А. Садиков

В.А. Садиков (второй справа) во время командировки в Финляндию



Российские вести
№ 16–17 (2168–2169)  
20 августа 2015 г.9КРЕМЛь-9

Известно, что государственная ох-
рана как четко организованная 
и слаженная система обеспечения 
безопасности первых лиц государства 
начала формироваться в России еще 
в 1881 году, когда была создана Соб-
ственная Его Императорского Вели-
чества охрана. Ровно сто лет назад, 
в 1915 году, власти задумались о необ-
ходимости защиты мест пребывания 
императора и представителей воен-
ного руководства страны и с воздуха. 
Так в составе охранного ведомства 
появился авиационный дивизион.

Главными его задачами стала охрана император-
ской резиденции в Царском Селе и Ставки Вер-
ховного Главнокомандующего в Могилеве в годы 
Первой мировой войны. Начало новому подраз-
делению положил специальный авиационный 
отряд (САО), созданный для прикрытия рези-
денции императора с воздуха. Он был сформиро-
ван по инициативе великого князя Александра 
Михайловича в связи со значительным расши-
рением боевых возможностей воздушного флота 
кайзеровской Германии. Согласно приказу вер-

ховного главнокомандующего от 4 июня 1915 г., 
в составе САО были предусмотрены должности 
пяти летчиков-офицеров, а также одного летчика 
и двух пулеметчиков из нижних чинов (старших 
унтер-офицеров). На вооружении отряда име-
лось 4 действующих и 4 запасных летательных 
аппарата. Формирование САО было возложено 
сначала на начальника Гатчинской военной ави-
ашколы полковника С.А. Ульянина, а в дальней-
шем на командование расквартированной в Пе-
трограде 1-й авиационной роты.

В первый состав отряда были включены лет-
чики, имевшие боевой опыт. В 20-х числах июня 
в САО прибыл его командир штабс-капитан 
В. Павленко со своим аэропланом «Румплер». 
Инструкцией, утвержденной главнокоманду-
ющим 6-й армией генерал-адъютантом Н. Руз-
ским, летчикам отряда запрещалось преследо-
вание противника вне района Царского Села 
и ночные вылеты, за исключением белых ночей. 
Со временем численный состав САО вырос до 
30 офицерских должностей — 18 летчиков и 12 
пулеметчиков. Отряд разделился на 3 отделе-
ния по 9 аппаратов в каждом: одно действовало 
в районе Царского Села, два других — в рай-
оне Могилева. В задачу одного из последних 
входило сопровождение Верховного Главноко-
мандующего в его поездках по войскам. В марте 
1916 в районе г. Хотина во время высочайшего 
смотра русских войск был успешно отражен на-
лет австрийской авиации.

В авиационный дивизион САО был пере-
формирован через год, в августе 1916-го. Новое 

подразделение состояло из трех отрядов, задачи 
у него остались прежними. Позднее командиру 
дивизиона Павленко было присвоено воинское 
звание подполковник. Охрана воздушного про-
странства над местами пребывания императора 
стала более комплексной: помимо авиационного 
дивизиона, в подчинении Дворцового комен-
данта оказались батарея для обороны импера-
торской резиденции от воздушных аппаратов 
и батарея для обороны императорской ставки от 
воздушных аппаратов. Первое артиллерийское 
подразделение было сформировано еще в апре-
ле 1915 года в соответствии с приказом Верхов-
ного Главнокомандующего. Предназначенная 
для воздушной охраны резиденции императора 
в Царском Селе батарея первоначально состоя-
ла из 8 стационарных орудий образца 1900 года 
(позднее их количество было увеличено до 12) 
и 4 орудий образца 1914 года, установленных 
на автомобилях. Кроме того, в состав батареи 
вошли пулеметная команда, 4 стационарных 
осветительных аппарата и осветительный ап-
парат на автомобиле. Огнем орудий были при-
крыты важнейшие объекты Царского Села: 
Екатерининский дворец, железнодорожная 
станция, Царский павильон, дворцовая элек-
тростанция, радиостанция, казармы.

Батарея официально входила в состав дей-
ствовавшей на Северном фронте 6-й армии. 
В 1916 году она принимала участие в боевых 
действиях на тех же основаниях, что и сотни 
Собственного Его Императорского Величества 
Конвоя: полубатареи должны были выезжать на 

фронт по очереди на несколько месяцев. Авто-
мобильная полубатарея принимала участие в бо-
евых действиях уже в 1915 году. В ее задачу вхо-
дило прикрытие от неприятельских аэропланов 
тылов Гвардии в районе Луцка, особенно желез-
нодорожной станции Рожище, где выгружалось 
снабжение и прибывающие пополнения.

В июне 1916 г. батарея была исключена из 
состава 6-й армии и передана в Петербургский 
военный округ. В марте 1917 года взвод автомо-
бильной полубатареи, дежуривший при Екате-
рининском дворце, вместе с чинами Конвоя со-
ставил его гарнизон, до последней возможности 
сохранявший верность царской семье. При Вре-
менном правительстве батарея была упразднена.

Что же касается батареи для обороны импе-
раторской ставки от воздушных аппаратов, она 
была сформирована к октябрю 1915 года из авто-
мобильной полубатареи и пулеметной команды. 
Размещалось подразделение при Ставке верхов-
ного главнокомандующего в Могилеве. При Вре-
менном правительстве батарея была переимено-
вана в отдельную батарею для обороны Ставки 
ВГК от воздушных аппаратов. Подразделение 
было расформировано 13 апреля 1917 года.

После отречения Николая II от престола ави-
ационный отряд из Царского Села был переведен 
в Ставку в Могилеве. До начала 1918 года летчики 
продолжали обеспечивать воздушную оборону 
главной штаб-квартиры русской армии.

Ю. Сигачев

Покой императора берег небесный патруль
На земле усилия летчиков дополняла артиллерия

…В какой-то момент мы взяли переводчика, 
и пошли к вьетнамцам. У них тоже была кухня 
вроде нашей Особой, и во дворе стояли клетки 
с курами. Мы договорились с шеф-поваром, что 
каждое утро будем приходить к ним за курицей. 
Овощей, риса в стране было много, а вот с мя-
сом — совсем беда. И вот мы собрали все в одну 
кучу: продукты, которые дала с собой Раиса Мак-
симовна, кур и овощи с рисом, которых дали 
вьетнамцы, еще что-то взяли у прикрепленного 
и из всего этого сделали рацион. На завтрак была 
каша геркулесовая на «Можайском» молоке, на 
обед — рис с курицей. И так — все 12 дней…

…Раиса Максимовна ездила с  Михаилом 
Сергеевичем всюду, за шесть лет я могу вспом-
нить только две или три командировки, куда она 
не летала. Оба любили кофе, поэтому в своем бау-
ле я всегда возил турку, зерна, кофемолку, чашки. 
Кофе она пила только свежемолотый и обязатель-
но должна была услышать в процессе приготовле-
ния жужжание кофемолки. С кофе должны были 
подаваться сливки обязательно 30-процентной 
жирности…

…В плане еды каких-то особых запросов 
у Горбачевых не было: утром — гречка или овся-
ная каша, только не геркулес из овсяных хлопьев, 
а поридж из настоящего овса, чуть-чуть икры, 
немножко сыра… Завтрак у Горбачевых был тра-
диционным из года в год. Из обеденных блюд 

Михаилу Сергеевичу нравился телячий край 
с гречневой кашей, но с таким же удовольствием 
он ел и баранину… Раиса Максимовна из сладко-
го очень любила пирог с черникой, и всегда про-
сила, чтобы теста было очень мало, а черники — 
очень много…

…Из предыдущих руководителей СССР, 
с кем я работал, достаточно демократичным был 
Леонид Ильич Брежнев. Так, если он садился смо-
треть кино, то приглашал всех с кухни, включая 
женщин, мывших посуду. В основном Брежнев 
любил военные фильмы. Обычно часок посидит, 
а потом уходит отдыхать.

Садиков В.А.: Леонид Ильич ел все, что ему 
давали. Особенно любил кушать в Завидове. 
Утром, например, яйца любил трехминутные, 
в полумешочек. Любил рыбу, когда леща или са-
занчика ему запекали. Иногда говорил: «Хорошо 
бы печеночки налимьей». Раньше рыбаки знали, 
где налим сидит, где поставить сетку, как его 
«заботать».

Жуков А.С.: А еще он интересно ел черную 
икру: намазывал ее на разрезанный пополам 
огурец.

Садиков В.А.: С Брежневым я бывал в раз-
ных поездках, в том числе во время того самого 
визита в Ташкент, когда на авиационном заво-
де под тяжестью людей рухнули леса, и Леонид 
Ильич получил травму ключицы. Визит на за-

вод сначала отменили, и всю охрану там сня-
ли. А перед обедом Леонид Ильич с Дмитрием 
Федоровичем Устиновым вдруг решили быстро 
туда съездить. Вернувшись в резиденцию после 
инцидента, Брежнев позвонил Андропову, и го-
ворит: «Юра, на меня крыло упало». Тот ответил, 
что визит изначально был отменен, мероприятие 
было неподготовленным, и ехать туда не стоило. 
На что Брежнев сказал: «Ребята меня спасли». 
Речь, естественно, шла об охране. Леониду Ильи-
чу сделали рентген, выяснилось, что треснула 
правая ключица. А ему на следующий день вы-
ступать. Обкололи обезболивающим, и он вышел 
на трибуну. Я ему принес чай. Вернулся, а Рябен-
ко (А.Я. Рябенко — начальник охраны Л.И. Бреж-
нева. — Прим. ред.) мне говорит: «А зачем ты ему 
чай с правой стороны поставил? Он же этой ру-
кой двигать не может. Ставь на другую сторону». 
Я через две минуты снова выхожу: первый стакан 
забрал, новый слева поставил, ушел. А потом Ря-
бенко спрашивает у своих ребят: «А вы принесли 
Леониду Ильичу подушку для смачивания паль-
цев?» Оказалось, что ее забыли. И через несколь-
ко минут я в третий раз пошел к Брежневу с этой 
самой подушкой. На меня в зале уже с таким не-
доумением смотрели…

Жуков А.С.: В повседневной жизни с Лео-
нидом Ильичем все было размеренно, без каких-
то неожиданных вводных. А вот, например, при 
Борисе Николаевиче Ельцине нужно было все 
время быть на «низком старте». Но в общении он 
был человеком простым, к нему запросто мож-
но было подойти, что-то спросить. В еде Ельцин 
тоже был непритязательным, никаких ограниче-
ний не было. Еще он очень мало спал, и мог в пять 
часов утра встать, прийти на кухню и заглянуть 
в холодильник.

Садиков В.А.: Хорошо помню мое первое 
общение с Алексеем Николаевичем Косыгиным. 
Привез ему обед, а он меня вместе с этим обедом 
отправил обратно. Правда, меня предварительно 
«накачала» диетолог, врач его: это надо, то надо. 
Ну, я и взял все протертое или приготовленное 
на пару. По поводу рекомендаций врача Косыгин 
сказал: «Это пускай он сам ест». Но потом у меня 
с ним проблем не было, потому что я привозил 
те блюда, которые Алексею Николаевичу нрави-
лись, например, рульку с гречкой и соусом, кото-
рую он очень любил.

Не раз мне доводилось обслуживать и за-
рубежных гостей. Много работал индусами, на-
пример, летал по Советскому Союзу с Индирой 
Ганди, она приезжала одна и с сыном Радживом. 
С Яношем Кадаром, генеральным секретарем ЦК 
Венгерской социалистической рабочей партии, 
путешествовал на поезде. Обычно мы приезжали 

в Чоп, населенный пункт близ советско-венгер-
ской границы, и туда же на своем поезде приез-
жал Янош Кадар. Поскольку ширина колеи была 
разной, он пересаживался в наш состав, и ехал 
в Москву с нами. Обратно в Венгрию он возвра-
щался таким же образом. Янош Кадар говорил 
по-русски и уже знал нас по именам, а со мной 
часто ездил повар Володя Гогачев. Янош Кадар 
с помощником Дези Котой и мы с Володей коро-
тали время за домино. Играли двое на двое, и по-
честному. Мы не поддавались, стучали по сто-
лу, кричали «Рыба!». Кадар «уважал» армянский 
коньяк, три звездочки. Еще мне запомнилось, 
что у него был прикрепленный Ежи Шоймыш, 
бывший футболист, призер Чемпионата мира по 
футболу. Только он готовил для Яноша Кадара 
кофе в турочке. Вообще Кадар был очень скром-
ным человеком. Знаю, что у него дома в Венгрии 
была только домработница, которая занималась 
уборкой, но не готовила. И обедать, и ужинать он 
ходил в цековскую столовую.

Жуков А.С.: Мне особенно врезался в па-
мять визит в Москву ливийского лидера Муам-
мара Каддафи, это было еще при Леониде Ильи-
че Брежневе. Из посольства пригласили повара 
и официанта, они постоянно готовили и носили 
ему красный рис. Запомнились и женщины-ох-
ранницы Каддафи. Их было человек двенадцать, 
внешне все совершенно разные, но все в черной 
форме. Еще с ним приехали два сына, одному 
было лет, может, восемь, второму — девять — 
десять, и оба такие хулиганы! Все тележки сер-
вировочные поломали, так как катались на них, 
саблями размахивали, помидорами кидались. 
Жена Каддафи на происходящее не обращала 
внимания, но как-то раз, увидев выражение мо-
его лица, все-таки цыкнула на них, но это мало 
помогло. В столовой в резиденции стояли две 
мраморные статуи, ребята постоянно приклеива-
ли к ним жвачку. А еще у сестры-хозяйки в один 
момент закончились все запасные скатерти, по-
тому что мальчишки их изрезали. Как сложилась 
судьба сыновей Каддафи после гражданской во-
йны в Ливии, которая произошла несколько лет 
назад, мне неизвестно. В целом же я могу сказать, 
что все визиты зарубежных лидеров были запо-
минающимися, каждый — по-своему.

Подготовила В. Богомолова

Полностью воспоминания  
А.С. Жукова, В.А. Садикова и их коллег  

опубликованы в иллюстрированном издании 
«Кремль. Особая кухня», подготовленном  

Федеральной службой охраны РФ.

Б.Н. Ельцин и Дж. Буш-старший. Обслуживает В.А. Садиков
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Н
ынешней весной москвичи и гости сто-
лицы увидели обновленную Спасскую 
башню, сейчас работы одновременно 
идут на Троицкой и Угловой Арсеналь-
ной башнях. Специалисты реставриру-

ют кирпичную кладку, белокаменный декор и на-
вершия башен. Ярче прежнего засияет и звезда 
Троицкой башни — на ней заменят фрагменты 
рубинового стекла и установят современные ме-
таллогалогенные лампы.

Звезда Троицкой башни станет второй, после 
звезды Спасской, которая подвергнется серьез-
ным реставрационным работам. Кстати, послед-
ний раз капитальный ремонт звезд проводили 
еще в далеком 1946 году. Тогда, единственный раз 
за всю историю, звезды покинули башни Кремля. 
Их остеклили трехслойным рубиновым стеклом, 
сваренным на заводе «Красный май» в Вышнем 
Волочке. Стекла для Троицкой, а также для Спас-
ской и Боровицкой башен сделали объемными. 
А в лучах звезд установили смотровые люки, что-
бы их можно было чистить изнутри.

В этот раз звезды реставрируют прямо на 
башнях — добираются на такую высоту специ-

алисты по специальным лесам. Работы со звез-
дой на Троицкой башне аналогичны тем, которые 
были проведены на Спасской башне: необходи-
мо очистить и покрасить металлический каркас, 
промыть рубиновые стекла, а поврежденные 
фрагменты стекла — заменить. Также будут про-
верены инженерные крепления, подшипники, 
ведь звезда, сконструированная как флюгер, 
должна свободно вращаться. В ходе работ из-
менится подсветка звезды: огромную лампу на-
каливания мощностью 5000 Вт образца 1940-х 
годов поменяют на современные металлогало-
генные лампы. Использовавшиеся в кремлевских 
звездах лампы накаливания не только морально 
устарели, но и их запас на складах практически 
подошел к концу. В свое время лампы мощностью 
от 3700 до 5000 Вт изготовили на Московском 
электроламповом заводе по спецзаказу, и на се-
годняшний день их осталось всего восемь штук. 
Металлогалогенная подсветка уже несколько ме-
сяцев функционирует на звезде Спасской башни, 
и опыт этот был признан успешным: новые лампы 
позволяют обеспечивать равномерное и стабиль-
ное распределение света, особенно, что немало-

Древние башни предстанут во всей красе
Реставрация в сердце столицы продолжается

важно, в лучах звезды. При этом они в пять раз 
более экономичные, чем их предшественники.

Помимо звезды, стен Троицкой башни и бе-
локаменного декора, будет отреставрирован и ее 
шпиль, точнее, покрывающая его цветная ме-
таллическая черепица. В целом масштаб работ 
на башне таков, что на время реставрации ее по-
кинул Президентский оркестр, который тради-
ционно размещается в помещениях башни. Но 
музыкальный коллектив по-прежнему продол-
жает выполнять все свои функции: на несколько 
месяцев музыкантам предоставили другую репе-
тиционную базу за пределами Кремля.

Серьезные работы проводятся и на Угловой 
Арсенальной башне. Дело в том, что она сильно 
пострадала еще во время нашествия Наполео-
на в 1812 году. Покидая Москву, он отдал приказ 
взорвать Кремль. Несколько мощных взрывов 
Наполеон услышал, когда находился уже в 80 ки-
лометрах от Москвы. Один из них пришелся как 
раз на Угловую Арсенальную башню. Сама баш-
ня устояла, но в ней появились многочисленные 
вертикальные трещины. Архитектор Осип Бове, 

который после событий 1812 года занимался ее 
восстановлением, встал перед выбором: можно 
было попытаться «стянуть» башню и «поставить 
на раствор», или же разобрать и затем собрать ее 
заново. В итоге был успешно воплощен в жизнь 
первый вариант. Однако после событий 1812 года 
в башне остались внутренние повреждения и пу-
стоты, которыми и займутся специалисты.

Стоит отметить, что в советские годы ком-
плексная научная реставрация стен и башен 
Кремля практически не проводилась. Работы, 
которые прошли в 1990-е годы, носили в основ-
ном косметический характер. Поэтому столь мас-
штабная реставрация сейчас проводится факти-
чески впервые.

В ближайшем будущем обновление кремлев-
ских башен продолжится. Следующей по плану 
должна стать Боровицкая башня — специалисты 
уже изучают ее состояние и определяют перечень 
необходимых работ.

В. Богомолова

Троицкая башня Кремля
Поддерживать звезды в хорошем состоянии на протяжении почти 70 лет удавалось благодаря их регулярному 
техническому обслуживанию

Кремлевская звезда вблизи

Такие лампы еще используются в звездах Боровицкой, Никольской и Водовзводной башен
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Официальным автомобильным пар-
тнером теннисного турнира «Банк 
Москвы Кубок Кремля» вновь, как 
и в прошлом году, стал Jaguar Land 
Rover. История сотрудничества двух 
брендов, спортивного и автомобиль-
ного, ведет отсчет с 2007 года. Как 
заметила директор по маркетингу 
и продукту Jaguar Land Rover Россия 
Елена Кравец, теннис — это пре-
красный и благородный вид спорта, 
основанный на высоких достижени-
ях и несокрушимой воле к победе. Его 
ценности близки компании, именно 
поэтому сотрудничество с турниром 
остается успешным в течение столь 
продолжительного времени.

На дружеском мероприятии, посвященном за-
креплению будущего этапа взаимодействия 
Jaguar Land Rover Россия и Кубка Кремля, можно 
было увидеть знаменитых российских профи: 
Николая Давиденко, Екатерину Макарову, Дина-
ру Сафину, Игоря Куницына.

29-летняя Динара Сафина официально объ-
явила о завершении профессиональной карье-
ры в прошлом году. Причина распространенная 
и порой непреодолимая — травмы. Основные 
силы направила на получение высшего образо-
вания, параллельно комментируя, метко и выдер-
жано, теннисные матчи на телевидении. Сейчас 
в ее жизни наступил новый период.

— Динара, у вас налаживается тренерская судьба. 
Кто ваши подопечные?
— Девочки, юниоры от 16 до 18 лет. Только месяц 
прошел, как к этому приступила, но уже знаком-
люсь с игроками, общаюсь.

— Трудно даются первые шаги на новом поприще?
— Когда человек вливается в то, что делал всю 
жизнь, желание работать, действовать, помогать 
только усиливается.

— Как пришло решение заняться тренерской ра-
ботой?
— Когда учишься, тяжело совмещать. Хотела за-
кончить учебу. Закончила (Московский институт 
государственного управления и права — прим. 
автора), поговорила с Шамилем Анвяровичем 
(Тарпищевым — прим. автора), с Настей Мыски-
ной, поскольку она капитан сборной в Кубке Фе-
дерации, а у меня 16-летние девочки, которые на 
следующий год могут попасть в ее поле зрения.

— Кого-то из них можете выделить?
— Это София Жук, которая выиграла юниорский 
Уимблдон. Настя Потапова тоже наша звездочка. 
Главное, чтобы она долго не засиделась в юниор-
ском теннисе, а успешно его прошла. Игра у нее 
есть, победы могут быть. Юниорский и взрос-
лый — это разный теннис. Не в плане игры, 
а в плане головы. Смотрела сейчас 16-летних 
юниоров, ошибки детские.

— Недавно на Уимблдоне великолепно вернулась 
в элиту (два чемпионских титула: в женском пар-
ном разряде и миксте — прим. автора)) 34-летняя 
Мартина Хингис. Сами не отважитесь на попытку 
вернуть успех?
— Тяжело и здоровье не позволит. Уимблдон 
не удалось посмотреть из-за плотного графика. 
В Москве как раз проходил чемпионат Европы до 
16 лет, его и смотрела.

— А если выставочные матчи предложат сыграть, 
например, с Маратом (Сафиным — прим. авт.)?
— Если будет предложение, мы всегда только за. 
Как ни странно, но именно Уимблдон стал за-
чином нашей короткой беседы с Еленой Кравец. 
«Наше партнерство с Уимблдоном на глобаль-
ном уровне случилось только в этом году» — рас-
сказала она.

— Елена, кто же из сторон так долго осторож-
ничал?
— Они предварительно в течение многих лет за-
прашивали у нас результаты партнерства, то, как 
мы видим развитие партнерства в направлении 
тенниса. И приняли решение только в конце про-
шлого года, объявив, что готовы подписать со-
глашение. Так компания Jaguar Land Rover вы-
ступила партнером турнира.

— Но российский теннис вас не потеряет?
— Мы думаем о  развитии партнерских от-
ношений с российским теннисом. Возможно, 
в ближайшем будущем анонсируем какое-то 
партнерство с одним из известных игроков. По-
следние 7 лет мы спонсировали школу Шамиля 
Тарпищева, молодых ребят. Компания стремит-
ся поддерживать не одно, а несколько разных 
направлений. Очень хочется сфокусировать-
ся на наших людях, которые живут и работают 
в нашей стране.

— Вы говорили о социальной активности компа-
нии. Не думаете в этой связи о поддержке ветеран-
ского тенниса?
— Пока это не было нашим приоритетом. Мы ста-
раемся сейчас сфокусироваться на студентах Выс-
шей школы экономики с тем, чтобы помочь им 
становиться думающими людьми, эмоционально 
готовыми к принятию сложных бизнес-решений, 
и главное, к ответственности за них. Часто в рам-
ках обучения молодые люди получают больше те-
оретические знания и очень мало возможностей 
к их практическому применению. Поэтому мы 
предлагаем им решить реальные бизнес-задачи.

— Еще немного о теннисе. Многие в компании за-
нимаются этим видом спорта?
— Генеральный директор компании Jaguar Land 
Rover Russia Франк Виттеманн отлично играет 

в теннис, дружит с Шамилем Тарпищевым. Мы 
даже подарили ему на День рождения сертифи-
кат в академию Тарпищева. Он следит за развити-
ем российского тенниса, за всеми соревнования-
ми. Обязательно ходит на Кубок Кремля.

— А Вы сами?
— Я играю в теннис с детства. Кажется, в нашем 
советском прошлом все играли в теннис. В нашей 
семье было принято по выходным выходить на 
корт всей семьей: и мама, и папа. Сейчас моей 
дочери 5 с половиной лет и она занимается тен-
нисом в школе ЦСКА. Болею всегда за наших рос-
сийских спортсменов.

Елена Степанчикова
Фото автора

Какой теннисист не любит быстрой езды
Участники Кубка Кремля проедутся на автомобилях Jaguar
\\ Николай Давиденко\\ Динара Сафина \\ Уимблдон \\ Land Rover\\

Динара СафинаЕкатерина Макарова

Давиденко, Макарова, Сафина, Куницын

Николай Давиденко

Елена Кравец

Назначен новый глава РЖД

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назна-
чил новым руководителя РЖД первого замести-
теля министра транспорта РФ Олега Белозерова.

«Мною принято решение назначить вас руко-
водителем акционерного общества «Российские 
железные дороги» с одновременным освобожде-
нием от должности первого заместителя мини-
стра транспорта Российской Федерации», — за-
явил Медведев на встрече с Белозеровым.

Премьер отметил, что новый глава РЖД дол-
жен сразу же приступать к исполнению обязан-
ностей. По его словам, вице-премьер Аркадий 
Дворкович как председатель совета директоров 
компании, вероятно, представит Белозерова в ка-
честве нового руководителя.

Ранее врио губернатора Калининградской 
области Николай Цуканов выдвинул экс-главу 

РЖД Владимира Якунина в сенаторы от региона. 
В список кандидатов Якунин был включен вме-
сто руководителя группы по организации охра-
ны труда и промышленной безопасности ООО 
«Газпром флот» Павла Кретова.

Текстильщики предложили 
уничтожать контрабандную одежду

Ассоциация текстильщиков России обратилась 
с письмом к президенту РФ Владимиру Пути-
ну, в котором содержится просьба о подписании 
указа об уничтожении контрабандных изделий 
текстильной и легкой промышленности из стран 
ЕС, которые были задержаны на границе или об-
наружены уже на территории России.

Как заявил глава Ассоциации текстильщиков 
Шамхал Ильдаров, такая мера значительно под-
держит отечественные предприятия, которые спо-
собны производить конкурентную продукцию.

Ассоциация текстильщиков заявила, что го-
довой объем российского текстильного рынка 
составляет около 31 млрд долларов, однако его 

треть или более девяти миллиардов долларов за-
полняет «серый» импорт.

При этом в письме не поясняется, почему 
текстильщики просят уничтожать одежду, про-
изведенную именно в Европе. В самой статье от-
мечается лишь, что большая часть контрабанды 
текстиля поступает в Россию с рынков Азии.

Хоккеиста Войнова освободили 
из тюрьмы

Российский защитник клуба Национальной хок-
кейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Вячеслав 
Войнов, осужденный Верховным судом округа 
Лос-Анджелес по делу о бытовом насилии, условно-
досрочно освобожден из тюрьме в Сил-Бич. Хокке-
ист провел в тюрьме 45 дней вместо 90. Тюремное 
заключение Войнов начал отбывать с 6 июля.

Вячеслав Войнов был арестован в ночь на 20 
октября 2014 года полицией калифорнийского 
Редондо-Бич после того, как доставил в больни-
цу жену Марту Варламову c ушибами, синяками 
и порезом на лице. После разговора с супругой 

спортсмена врачи вызвали полицию, и несмотря 
на то, что у женщины не было претензий к Во-
йнову, хоккеиста задержали. Затем его отпустили 
под залог, но предъявили обвинение в нанесении 
тяжких телесных повреждений и отдали под суд.

Стал известен победитель 
голосования по установке памятника 
Св. князю Владимиру

Победителем голосования по выбору места уста-
новки памятника князю Владимиру стал вариант 
установки монумента на Боровицкой площади. 
Результаты голосования приведены на сайте Рос-
сийского военно-исторического общества.

Всего на выбор было представлено три ва-
рианта. За Боровицкую площадь проголосовали 
62% (70,3 тысячи человек), за Лубянскую пло-
щадь — 31% (35,4 тысячи), Зарядье набрало 6% 
(6,7 тысячи). Результаты голосования не имеют 
юридической силы.

См. стр. 13

события 
и факты
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Есть довольно простая истина, кото-
рую пока необоснованно игнорируют 
мыслители в России и Европе. Исто-
рия получает толчок к развитию, ког-
да какой-то ее участник вводит свои 
новые правила игры, навязывает их 
и по этим своим правилам начинает 
выигрывать.

Так вели себя все великие завоеватели и все им-
перии, задолго до глобалистов и неоконсервато-
ров, и даже до Чингисхана, который был очень 
ограничен в средствах, но его крохотные в мас-
штабах европейских рыцарских воинств армии 
разгромили всю Европу. Потому что принесли 
свои новые правила войны, которые вропейцами 
были восприняты как кара божья, как чума.Так 
же поступил в свое время Наполеон, переформа-
тировавший Европу за считанные годы.

Применительно к истории России можно 
вспомнить, как Петр I-й изменил правила игры 
в Европе, сделав Россию новым субъектом миро-

вой политики — создал флот и мощную регуляр-
ную армию, разгромил непобедимого шведского 
короля Карла XII-го и заложил основу России 
как новой империи. Потом Россия победила На-
полеона и снова ввела для Европы надолго свои 
правила, оставшиеся в истории под названием 
Священный Союз.

Потом в результате русской революции и ми-
ровых войн родилась советская империя, снова 
продиктовавшая миру свои правила.

Они назывались по-разному: Варшавский 
договор, международное коммунистическое 
движение, страны народной демократии, борьба 
с империализмом, — но это были правила, ко-
торые СССР — Россия привнесли в мир силой, 
и мир с этими правилам вынужден был в той или 
иной мере считаться.

После распада СССР Россия уже четверть 
века играет по навязанным ей правилам — и за-
кономерно проигрывает. Нельзя выиграть в кар-
ты у обвешанной оружием банды шулеров, у ко-
торых в колоде только тузы, и наши жалобы на 
то, что тузов дожно быть всего четыре, их не ин-
тересуют.

— Должно быть четыре, а у нас четыреста, 
но вы не отвлекайтесь, играйте, деваться вам все 
равно некуда!

Сегодня мы наблюдаем последние попытки 
России играть в Европе по чужим правилам, ко-
торые можно условно назвать терминами либе-
ральная парламентская демократия, глобализм, 
тайный мировой олигархат. Выиграть в этой игре 
Россия не может.

Сегодня Россия еще радуется, когда маргина-
лы европейской политики начинают благосклон-
но смотреть в ее сторону, приезжают в Крым, го-
ворят, что Россия не такая уж и плохая.

Да, приезжают, а дальше что?
Я сейчас повторю общеизвестные вещи.
США, пока еще диктующие свои правила все-

му миру и называюще этот процесс красиво — 

полный спектр доминирования, контролируют 
элиту Европы абсолютно и полностью. Немного 
упрощая, скажем, что США контролируют Евро-
пу как геополитическое целое.

Европой правят американские марионетки, 
не вассалы, как часто говорят, потому что у вас-
салов есть некий, пусть ограниченный, сувере-
нитет, они могут менять сюзеренов, заключать 
союзы. А марионетки не могут, и европейские по-
литики сегодня это, за редкими исключениями, 
именно марионетки на ниточках.

Значит для нас нет большой разницы, кто там 
правит во Франции: колобок Оланд или плэйбой 
Саркози.

И неаппетитно пухлую тетушку Меркель 
тоже в любой момент заменят. Она знает об этом 
и роет землю носом изо всех сил.

Европейская политика сегодня — это аме-
риканский кукольный театр, где глобалистский 
олигархат выступает в роли Карабаса Барабаса 
с плеткой.

Что нам делать в этой ситуации?
Принять ее как реальность и не пытаться ду-

рить голову самим себе и массам сочувствующих. 
Яркий эпизод с героем Ципрасом и его бесслав-
ным восстанием против диктата Брюсселя по-

казывает, кто и как контролирует Европу и ка-
кими ресурсами эти контролеры располагают, 
что и как они могут делать. Могут все, делают, 
что хотят.

На этом фоне многочисленные рассужде-
ния мыслителей России и Европы о том, как все 
меняется, как Европа восстала, воспрянула, как 
вспомнила о суверенитете, как правые объеди-
нятся с левыми, выглядят несерьезно.

Россия пытается завести в Европе свою мяг-
кую силу, это логичное устремление, но силу эту 
пробует вводить по чужим правилам, забывая 
о том, что даже в эпоху расцвета советского про-
екта, когда европейские державы были несрав-
нимо более самостоятельны, чем сейчас, не было 
эпизодов реального успешного вмешательства 
СССР в европейскую политику. Были дежурные, 
обязательные упражнения, кормили карликовые 
компартии ряда европейских стран, Западного 
Берлина или Дании, благо это было недорого, пы-
тались заигрывать с компартиями в Италии или 
во Франции, но как только эти попытки зашли 
слишком далеко, эти левые как бы коммунисты 
вдруг выродились в «еврокоммунизм», открыто 
враждебный СССР.

Менять политическую ситуацию внутри 
ключевых европейских государств, проводить во 
власть своих ставленников веками умели только 
англосаксы, это искусство они передали США, но 
Россия никогда не была в этом сильна. И не будет.

Так зачем все это делать сейчас?
Есть общеизвестная и даже аксиоматичная 

сверхзадача европейской политики России — 
не допустить нового столкновения с Германи-
ей, особенно актуальная в связи со стремлением 
США втравить немцев в войну с Россией на Укра-
ине. Можно ли решить эту задачу с помощью за-
игрывания с маргиналами немецкой политики? 
Конечно, нельзя. Так зачем мы сами себе будем 
внушать, что можно, что все изменится, что эти 

маргиналы ого-го как себя покажут, что они вы-
растут?

Так один мальчик мечтал вырастить из кры-
сы слона, о подобных планах русская мудрость 
веками говорит пословицей: дай бог нашему те-
ленку волка забодать.

Если мы действительно хотим менять что-
то в Германии, значит надо иметь дело с игрока-
ми в этой стране. Если игроков в Германии нет, 
а есть марионетки США на ниточках, а сегодня 
это именно так, значит говорить нужно с самим 
Карабасом Барабасом, что, кстати, и происходит 
все чаще, о чем иронично высказался президент 
Путин, когда посетовал, что говорить о пробле-
мах Европы ему приходится почему-то с амери-
канцами.

Есть такие новые некрасивые слова — «симу-
лякр» и «троллинг». Зачем создавать симулякры 
влияния на ситуацию в Европе и так самих себя 
троллить? Неужели мало украинского опыта, ког-
да российский и украинский олигархаты симу-
лировали политическую работу, троллили друг 
друга двадцать лет, чувствовали себя при этих 
занятиях хорошо, вместе зарабатывали большие 
деньги, но выиграл олигархат глобалистский, де-
ятельность которого почему-то не замечали или 

превратно истолковывали. Началась война, ко-
торая будет продолжаться, а весь этот аутотрол-
линг о русском влиянии, о прорусских партиях 
на Украине рухнул на евромайдане.

Если мы не сумели создать инструменты по-
литического влияния на Украине при всех тузах 
в руках — один язык, один народ, российские 
СМИ могли Укарину покрывать как угодно, — 
то где основания считать, что мы создадим та-
кие инструменты в Германии или Италии? Или 
хотя бы в Латвии, где русских реально половина, 
а «прорусских» политиков по пальцам можно 
пересчитать.

Это вообще кардинальный вопрос. Нельзя 
утверждать, что Россия не умела и не умеет про-
водить преданных себе людей во власть в других 
странах, сопредельных и даже отдаленных — 
иначе не было бы ни российской империи, ни 
СССР. Но нужно открыто сказать — Россия не 
умеет и не научится это делать так, как делают 
США последние десятки лет, как это делали ан-
глосаксы веками. Уже только потому, что США 
сами рисуют для всего мира деньги, их финан-
совые ресурсы для примитивной покупки людей 
власти по всему миру несопоставимы с Россией.

Не лишне будет напомнить, что поскольку 
в Европе давно нет ни власти, ни суверенной 
государственности, европейские политики при-
выкли к тому, что их именно покупают, они про-
дажны изначально и не видят в этом ничего за-
зорного, такие правила игры. Более того, менее 
влиятельные и тем более маргинальные полити-
ки Европы норовят продаться много раз подряд, 
чем больше, тем лучше, теоретически продать-
ся всем сразу. Но вот зачем их покупать, если их 
в любой момент перекупят? И как можно в связи 
с такими покупками строить какие-то стратеги-
ческие планы?

Нужно заткнуть фонтан этого политического 
творчества по «переформатированию» Европы 
путем продвижения в президенты Франции та-

кого «надежного» партнера, как Николя Саркози, 
который сначала пришел к власти на деньги Кад-
дафи, а потом первый начал Каддафи бомбить, 
и не испытывает по этому поводу никаких угры-
зений. Он и президентом не будет, и ничего не 
переформатирует, в Саркози интересно только 
то, что его жена любит сниматься голой.Нужно 
искать и находить силу, которая позволит ввести 
свои правила, как это было и будет всегда. И си-
туация для появления такой новой силы в Европе 
созревает.

Каким образом Россия может уже сегодня 
начать вводить в Европе, и не только там, свои 
новые правила? Такие возможности уже есть. Ев-
ропу ждут социальные потрясения и конфликты 
огромной силы, Европа уже сейчас не знает, что 
делать с сотнями тысяч мигрантов, которых все 
больше завозят на ее территорию непонятные, 
таинственные силы. А завезут скоро миллионы.

Россия может эффективно помогать Европе 
выбраться конкретно из этой беды. Не деньга-
ми, конечно. А полезными делами — ведь поток 
этот технически легко остановить, если проявить 
волю. Но можно, конечно, не останавливать.

Это только один их новых ресурсов влияния, 
причем его значение будет только расти. Про-

блему с эмигрантами рассмотрим как модель — 
можно помогать или не помогать Европе в борьбе 
с террором, который сюда уже пришел, с религи-
озными и этническими конфликтами, с экономи-
ческими потрясениями, с майданами разных ви-
дов, с гибридными сетецентрическими войнами, 
которые скоро последуют в Европе в результате 
перечисленных проблем.

Как Россия может помогать? Самыми раз-
ными путями — Россия все это переживала и пе-
реживает, но сирийских беженцев пока никто 
не возит на пляжи Крыма по цене за 5000 евро 
с головы одного счастливца. И не будет возить. 
Россия может и не помогать, она неизбежно будет 
разбираться, что выгоднее и полезнее для нее, 
надо ли спасать старушку Европу и стоит ли ов-
чинка выделки, может быть правильнее просто 
сказать: померла так померла, и первыми претен-
довать на богатое наследство.

Приведет ли успешное использование этих 
новых ресурсов к вводу новых правил игры?

Обязательно!
Новые правила всегда только так и появля-

лись. Гитлер спасал мир от коммунизма, СССР 
спас от нацизма, США защитили всех от «им-
перии зла», сечас вот Россия спасает Украину от 
укрофашизма, скоро обязательно спасет, и эта 
неизбежная победа станет агрументом огромной 
силы для Европы, где зерна подобных майданов 
заботливо посеяны заокеанскими партнерами 
и успешно взошли. Правда, для использования 
новых ресурсов нужен мегаинструмент особого 
рода, который обычно называют словом «идео-
логия». С этим инструментом пока лучше всего 
обстоят дела у исламского государства, но это 
беда поправимая.

О новой мегаиделологии, которую обечена 
предложить миру Россия, речь пойдет далее.

Сергей Хелемендик, Братислава

Стратегические заметки
Победить — значит заставить играть по своим правилам
\\ СССР \\ Николя Саркози \\ Эмиграция \\ Мегаидеология \\
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установке монумента: планиро-
валось, что проекты памятника 
будут представлены на обсуж-
дение в День народного един-
ства. Однако время шло, а ин-
формация не появлялась. 

Потом в различных источ-
никах стали возникать эскизы 
памятника, преподносимые 
едва ли не как утверждённый 
его вариант.

Выбор места для будущего 
монумента святому Владими-
ру, а особенно указание в ка-
честве такового склонов Во-
робьёвых гор, также вызвало 
острые споры в обществе. В мае 

2014 года была даже проведе-
на геологическая экспертиза, 
которая показала: устанавли-
вать памятник не у подножия 
склона — опасно. Кроме того, 
Смотровая площадка и  при-
легающие территории входят 
в границы зоны культурного 
наследия МГУ.

Из 10  мест, которые рас-
сматривались для установки 
памятника Святому равно-
апостольному Великому князю 
Владимиру в Москве, много-
численные эксперты РВИО, 
среди которых  — историки, 
архитекторы, скульпторы, ис-

кусствоведы, выбрали три: За-
рядье, Боровицкая и Лубянская 
площади. Памятник по проекту 
Народного художника России 
Салавата Щербакова должен 
быть открыт в Москве в День 
народного единства 4 ноября.

«Российские вести» ниже 
приводят различные точки зре-
ния в этой связи:

А.Н.  Сахаров, член-корр. 
РАН: «Основания самые веские, 
исторические, безукоризнен-
ные для того, чтобы памятник 
князю Владимиру стоял в Мо-
скве. Владимир был в этих ме-
стах и эти места крестил».

Л.Е. Морозова, дин, ведущий 
научный сотрудник ИРИ РАН: 
«Памятник Владимиру, сыграв-
шему цивилизационную роль 
в истории нашей страны, конеч-
но, должен стоять в ее столице».

М.Ю.  М я г ков ,  доктор 
исторических наук, научный 
директор РВИО: «Памятник 
князю Владимиру — зримое об-
ращение к первым векам нашей 
истории, монументальное до-
казательство ее единства и не-
прерывности».

Георгий Гришин

Памятник Св. Князю Владимиру

Е
щё в 2011 году при об-
суждении программы 
празднований в честь 
70 0 -ле т и я с вя т ог о 
Сергия Радонежского 

было запланировано поставить 
в столице и памятник святому 
князю Владимиру. Более того, 
Министерством культуры Рос-
сии был объявлен и проведён 
конкурс, однако монумента 
в Москве так до сих пор и нет.

Предложение поставить 
святому князю Владимиру па-
мятник в Москве прозвучало 
вновь в начале 2014 года при 
обсуждении будущих меропри-
ятий в честь тысячелетия пре-
ставления святого. В апреле же 
представители Церкви и Рос-
сийского военно-исторического 
общества (РВИО) провели со-
вместную пресс-конференцию, 
посвященную предстоящей 

ФОТОРЕПОРТАЖ
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В
сероссийский конкурс на лучшее ли-
тературное произведение для детей 
и юношества «Книгуру» завершил при-
ем работ на цифре 735. Именно столько 
художественных и научно-популярных 

сочинений в прозе для читателей 10-16 лет при-
дется рассмотреть Совету экспертов премии, 
чтобы до 15 сентября сформировать длинный 
список, который будет содержать не более 30 про-
изведений. Короткий список, включающий по 
регламенту не менее 15 работ, объявят 1 октября. 
Затем слово передадут детскому жюри «Книгу-
ру». Интересная особенность конкурса состоит 
в том, что произведения короткого списка будут 
выложены в свободном доступе на сайте премии, 
и составят общедоступную бесплатную онлайно-
вую библиотеку современной подростковой ли-
тературы. В этом сезоне, отмечают организаторы, 
география конкурса заметно расширилась. Среди 
российских регионов лидируют Екатеринбург, 
Санкт-Петербург, Москва, Московская область, 
Башкортостан, Татарстан, Алтайский край и Са-

марская области. Кроме того, работы на русском 
языке поступили из 19 зарубежных стран, среди 
которых лидерами по числу присланных текстов 
стали Украина, Казахстан и Израиль. Впервые на 
конкурс были заявлены произведения из Арме-
нии, Грузии и Испании.

Что касается авторского состава соискателей 
премии, то большинство из них оказались де-
бютантами. Тем не менее, встречаются в списке 
и известные имена, такие как Ая Эн, Светлана 
Лаврова, Эдуард Веркин и другие. Несмотря на 
очевидное жанровое разнообразие присланных 
работ, по-прежнему наибольшее тяготение пи-
сатели испытывают к авторской сказке. Затем по 
актуальности следуют школьная повесть и фан-
тастика (в том числе фэнтези). Как отметил Со-
вет экспертов, в этом году заметно расширилось 
присутствие жанра исторической повести, при 
том, что авторы отдают предпочтение событиям 
XIX веку. В конкурсе также заявлено несколько 
антиутопий, приключенческих повестей и по-
знавательных краеведческих текстов.

Остается отметить, что учредили крупнейший 
на сегодня конкурс подростковой литературы в рус-
скоязычном пространстве Федеральное агентством 
по печати и массовым коммуникациям и «Центр 
поддержки отечественной словесности». К слову, 
последний является организатором Национальной 
литературной премии «Большая книга», длинный 
список которой в этом сезоне также составил 30 

произведений. На традиционном литературном 
обеде в десятый, юбилейный, раз объявили имена 9 
выбранных Советом экспертов финалистов, кото-
рые претендуют на самую весомую отечественную 
литературную награду — «Большую книгу».

Елена Степанчикова

Большая книга для маленьких
Конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества
\\ Книгуру \\ Совет экспертов \\ Ая Эн \\

Информационный портал «Русский 
мир» распространил следующую ин-
формацию:

«Представители Дома Романовых надеются, что 
православные храмы в Северной столице — 
Исаакиевский собор и храм Спаса-на-крови — 
вернутся церкви. Великая княгиня Мария Вла-
димировна, которая сейчас стоит во главе Дома 
Романовых, уверена, что это является самым 
лучшим вариантом. По словам представителя 
Дома Романовых, никто не запретит бывать 
в этих исторических зданиях, которые являют-

ся памятниками архитектуры.  В целом Великая 
княгиня не поддерживает реституции собствен-
ности, но для церкви нужно сделать исключе-
ние. При этом ранее не раз отмечалось, что оба 
собора никогда не принадлежали РПЦ. Храмы, 
имея особый статус, всегда являлись собствен-
ностью Двора.

Как сообщал портал «Русский мир», ранее 
Русская православная церковь обратилась к ру-
ководству города на Неве с просьбой о передаче 
Исаакиевского собора.

Это вызвало неоднозначную реакцию обще-
ственности. Напомним, уже поступило предло-
жение провести референдум по этому вопросу. 
В свою очередь глава Министерства культуры 

Глава Дома Романовых выступает за возвращение храмов РПЦ
Исаакиевский собор должен быть передан церкви
\\ Великая княгиня Мария Владимировна \\ храм Спаса-на-крови \\ Александр Закатов \\

РФ заявил, что не видит необходимости в пере-
мене статуса собора».

Комментируя, по просьбе «Российских ве-
стей» заявления о том, что у Исаакиевского 
собора и храма Спаса-на-Крови «был особый 
статус, так как они принадлежали Двору», ди-
ректор Канцелярии Е.И.В. Александр Закатов 
обратил внимание на абсурдность использова-
ния этого факта в качестве аргумента против 
возвращения данных храмовых зданий Церкви. 
«Во-первых, в Российской Империи Церковь не 
была отделена от государства, и любой статус 
храма не отменял его принадлежности Церкви. 
Во-вторых, Двор существовал не сам по себе, 
а был структурой при Российском Император-
ском Доме, являвшемся до революции государ-

ственным учреждением — родом, из которого 
в установленном законом порядке наследия про-
исходили носители верховной власти. Поэто-
му позиция Российского Императорского Дома 
имеет правовое значение, по крайней мере, в ре-
шении вопроса установления исторической пре-
емственности и принадлежности храмов При-
дворного ведомства. И законная наследственная 
Глава Российского Императорского Дома твердо 
выступает за возвращение этих храмов Церкви, 
ибо, как написано на южном фронтоне Исаа-
киевского собора, «Храм Мой — храм молитвы 
наречется», — сказал Закатов.
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Храм Спаса-на-крови


